Демидова Ольга
Васильевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе. Родилась 18 апреля 1961 года в селе Новая Криуша
Калачеевского района Воронежской области в семье служащих. В 1968 году
поступила в Новокриушанскую среднюю школу. В школе вела
общественную работу, была председателем совета дружины, членом
областного штаба «Тимур». За активную работу поощрялась путевкой во
Всероссийский лагерь «Орленок». В 1978 году поступила в Воронежский
государственный педагогический институт на филологический факультет. В
институте выполняла работу комсорга в группе. В 1982 году успешно сдала
государственные экзамены, получила направление на работу в Заводскую
среднюю школу. С 15 августа 1982 года начала свою педагогическую
деятельность по специальности «Учитель русского языка и литературы».
Ольга Васильевна – учитель высшей квалификационной категории. Лауреат
16 Всероссийского литературного праздника школьников, посвященного 100летию со дня рождения М.И. Цветаевой(1993), призер районного конкурса
«Учитель года» (1997,2008), участник областного конкурса « Учитель года97», победитель областных педчтений (2007). Отмечена благодарностью
руководителя главного управления образования Воронежской области за
подготовку победителя в международной Олимпиаде школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»(2008).
В 2009 году стала победителем конкурса лучших учителей образовательных
учреждений Воронежской области для денежного поощрения за высокое
профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие образования.
Победитель областного музыкально-поэтического фестиваля «Мечта» (2009).
Имеет печатные работы по проблеме развития творческих способностей
учащихся в учебном издании редакционно-издательского совета ВОИПКи
ПРО «Уроки мысли и чувства», в ежегоднике научно-информационных и
учебно-методических материалов «Известия».
Поэтическое творчество
поставлено на ступеньку служения ученикам, коллегам, землякам. Является
автором песен « Русь», « Поклон тебе, Калач», «Учитель», «Семейная».
Стихи опубликованы в книгах «Земля Калачеевская», Воронеж, ЦентральноЧерноземное книжное издательство, 1998 год; «Строки калачеевцев,
изданные в Москве» (Москва , 2008). За развитие песенного жанра
награждена Почетной грамотой
отдела по культуре Калачеевской
администрации.
На протяжении многих лет была членом профсоюзного комитета школы.
В сентябре 2010 года назначена заместителем директора по учебновоспитательной работе. В 2013 году прошла обучение и получила диплом
профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент
организации».
В 2003 году награждена почетной грамотой Министерства образования и
науки Российской Федерации, в 2006 году присвоено звание «Почетный
работник общего образования РФ».

