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Директор-лидер

— Ирина Викторовна, в конце сентября 
этого года вы были назначены дирек-
тором лицея №9. До этого на протяже-
нии нескольких лет мы знали вас как 
директора пермской Школы бизнеса 
и предпринимательства. С чем связана 
эта кадровая перестановка и как отнес-
лись к ней вы лично? 
— Предварительно я какое-то вре-
мя думала. Пришла к выводу, что не 
отношусь к той категории директо-
ров школ, которые «намертво» связы-
вают себя лично с учреждением обра-
зования, которое возглавляют. Не было 
такого, чтобы я хотя бы на миг решила, 
что Школа бизнеса и предприниматель-
ства — только моя. 

Когда в 2015 году мне предложи-
ли возглавить эту школу, департамент 
образования Перми поставил передо 
мной ряд задач. На сегодняшний день 
все эти задачи успешно выполнены. 
Поэтому предложение о переходе на 
должность директора лицея №9 я вос-
приняла как новый этап развития — как 
образовательной системы Перми, так 
и мой лично. 
— какие именно задачи были 
выполнены на вашем предыдущем 
месте работы? 
— В школе №105, как она называлась 
в 2015 году, была непростая финансовая 
ситуация. Мне предстояло вывести шко-
лу из финансового кризиса, и эту задачу 
удалось решить за полгода. 

Была разработана программа Шко-
лы бизнеса и предпринимательства. На 
базе обычной школы в Рабочем Посёл-
ке это было сделать непросто. Тем не 
менее нам удалось этот бренд создать 
и развить, сделать процесс обучения 
для детей более увлекательным и инте-
ресным. Именно внеурочный компо-
нент, связанный с бизнесом, стал хоро-
шим стимулом для многих учеников, 
в том числе для тех, кто ранее относился 
к учёбе «прохладно».

Это повлекло за собой решение сле-
дующей задачи: повышение качества 
образования. Если говорить о рейтин-
ге школ Перми, который ведёт департа-
мент образования, то на момент моего 
прихода в школу №105 она находилась 
на 103-м месте из 126. В течение трёх 
лет она поднялась на 48-е место, то есть 
фактически вдвое улучшила позицию 
по всем показателям рейтинга: качество 
образования, уровень кадров и финансо-
во-экономическая деятельность.
— Вы лично как директор также 
были отмечены за эту работу, при-
чём на федеральном уровне, не так 
ли?
— Да, в 2018 году Школа бизнеса и пред-
принимательства вошла в 100 лучших 
школ России. За год до этого я презен-
товала нашу стратегию развития школы 

на федеральном уровне. И очень прият-
но, хоть и несколько неожиданно, что 
я стала победителем в конкурсе «Дирек-
тор года РФ» в номинации «Директор-
лидер». Тем самым было подтверждено, 
что стратегию мы выбрали верно.
— В Школе бизнеса и предпринима-
тельства есть особый класс — струк-
турное подразделение с допрофес-
сиональной военной и полицейской 
подготовкой. Для чего нужны такие 
классы в школах, ведь это явно 
дополнительная нагрузка на учите-
лей и руководство? 
— Это подразделение в школе существо-
вало с 2006 года. Сначала ребята зани-
мались в других помещениях и даже 
в другом районе города. Поэтому в рабо-
те этого класса я изменила два момен-
та. Во-первых, объединила с основной 
школой — теперь все ребята (это 150 
человек) занимаются в одном здании на 
ул. Инженерной, 5. Во-вторых, мы сме-
стили акценты в сторону кадетства. 

Есть в работе таких классов и про-
блемы. Так, нормативы финансирова-
ния специальных кадетских школ выше, 
чем общеобразовательных. Но вот повы-
шенных нормативов для финансирова-
ния особых кадетских классов нет. При 

этом есть объективная необходимость 
в приобретении специальной формы — 
как летней, так и зимней. Дети прово-
дят в школе больше времени, а значит, 
нужно дополнительное питание. Про-
водятся мероприятия, которые школа 
не может финансировать, поскольку это 
будет «нецелевое расходование средств». 
Эти и другие затраты ложатся на плечи 
родителей, и это порой вызывает у неко-
торых из них вопросы. 
— У директоров нынче очень много 
хлопот. Помимо учебного процесса, 
это и финансы, и отчётность, и меры 
безопасности, и организация пита-
ния. С питанием, к слову, время от 
времени возникают скандалы: регу-
лярно слышим о том, что где-то дети 
отравились, где-то их кормят про-
сроченными продуктами. насколь-
ко известно, на предыдущем месте 
работы вы имели опыт предотвра-
щения такого инцидента. наверное, 
будет полезно поделиться с коллега-
ми этим опытом…
— Когда любой руководитель учебного 
заведения оказывается перед необходи-
мостью принимать жёсткие решения, он 
прежде всего руководствуется интере-
сами детей. И уж в последнюю очередь 
думает об интересах конкретного пред-

принимателя. Так произошло и в случае 
с нашей школой. 

Проверки организации питания выя-
вили серьёзные нарушения, допущен-
ные подрядчиком — индивидуальным 
предпринимателем, родительницей 
одного из учащихся школы. Мне как 
директору было предписано принять 

меры. Меры в таком случае могут быть 
только одни — расторжение договора. 
При этом я дала подрядчику возмож-
ность доработать учебный год. 

Однако после расторжения договора 
предприниматель стала пытаться оспо-
рить решение в судах. Все суды прои-
грала. Тогда, пользуясь тем, что она и её 
бывшие подчинённые и друзья являют-
ся родителями, она стала писать письма 
в различные инстанции, в СМИ. В этих 
письмах искажены факты, всё перевёр-
нуто с ног на голову, и у того, кто их 
читает, может возникнуть ощущение, 
что в школе просто ад какой-то царит. 
На основании этих обращений надзор-
ные органы провели многочисленные 
проверки. Изложенные сведения не под-
твердились.

Тем не менее история не законче-
на. По-прежнему идёт судебное раз-
бирательство — на этот раз по поводу 
задолженности подрядчика перед шко-
лой. Появляются какие-то невнятные 
публикации в интернете. Приятного 
мало, конечно, но, если бы мне ещё раз 
пришлось принимать такое решение, 
я поступила бы точно так же. Потому 
что, повторюсь, в первую очередь руко-
водитель школы обязан защищать инте-
ресы детей. 

Новые горизонты

— какие задачи поставлены перед 
вами как перед директором лицея №9?
— В первую очередь я хочу выразить 
огромную благодарность за тёплый при-
ём, который мне оказали мои коллеги. 
Я увидела их конструктивный настрой, 
очень творческую атмосферу, профессио-
нальный коллектив.

Сегодня лицей №9 в подгруппе «гимна-
зии и лицеи» находится на 18-м месте из 
20, и понятно, что необходимо повышать 
этот показатель. Здесь нужно разработать 
новую программу развития, потому что 
действующая программа заканчивается 
в 2020 году. У административной коман-
ды лицея уже есть наработки, связанные 
с усилением инженерного образования. 

Думаю, к декабрю у нас будет созда-
на новая программа развития. При этом 
нельзя забывать и о тех детях, кото-
рые просто являются учениками лицея 
в силу места проживания. Они также име-
ют полное право получать качественное 
образование, даже не имея каких-то спе-
циализированных инженерных сверхспо-
собностей. 
— Вы не только директор лицея, но 
и депутат Пермской городской думы. 
насколько удаётся совмещать эти два 
направления? не мешает ли одно дру-
гому?
— Лицей №9 расположен на территории 
моего избирательного округа. Всё сложи-
лось очень гармонично. Со многими мои-
ми сегодняшними коллегами я хорошо 
знакома, мы реализовывали целый ряд 
совместных проектов на территории окру-
га. Родители детей, посещающих школу, — 
это мои избиратели, и они тоже дают мно-
го информации. 

Сегодня я уже вижу целый ряд задач, 
которые, может быть, просто директо-
ру школы решить было бы сложно, но 
с помощью депутатских программ реше-
ние можно ускорить. Как пример — доро-
га, которая ведёт к школе, она не выдер-
живает никакой критики, и это предмет 
для внесения корректив в мою програм-
му. Или провал прямо на пути к школе, 
который образовался из-за грунтовых вод. 
С помощью администрации района будем 
устранять эту проблему. 

Очень хочется реализовать проект кры-
того стадиона. Погодные условия на Ура-
ле таковы, что открытые плоскостные 
сооружения не могут использоваться 
в полной мере. А детей в школах становит-
ся всё больше, и школьные спортзалы уже 
не справляются с такой нагрузкой. Если 
получится — можно всё хорошо посчи-
тать и масштабировать такой проект уже 
на весь город. 
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