Князев Владимир Юрьевич - директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Заводская средняя школа. Родился 29 сентября 1970
года в селе Манино Калачеевского района в семье служащих.
С 1977 по 1987 год учился в Манинской средней школе. В 1987 году поступил в
Воронежский государственный педагогический институт. В 1992 г. окончил институт и
поступил на работу в родную Манинскую школу учителем математики и физики.В 1995
году переехал с семьей в город Калач. Работал учителем физики в Ширяевской средней
школе, затем с 1997 года в Заброденской школе.В 2000 г. стал победителем районного
конкурса «Учитель года», в 2006 г. стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший
учитель Российской Федерации» и получил грант.
С 2007 года и по настоящее время работает директором Заводской средней
общеобразовательной школы. За время работы Князева В.Ю. в должности директора
МКОУ Заводская СОШ была значительно расширена материально-техническая база
школы. Принимает активные меры для повышения квалификации педагогов школы. В
течение последних пяти лет отмечается процесс повышения профессионального уровня
учителей. Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах различных уровней
и имеют следующие результаты: в районном конкурсе «Учитель года» в 2010 г. – 3 место,
в 2011 г. – 3 место, в 2012 г. – 2 место и участие в областном конкурсе; 3 победителя
Всероссийского конкурса «Лучших учителей РФ»; призер Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя», второе место во Всероссийском конкурсе авторских
программ «Я – Гражданин России», второе место в областном конкурсе «Взгляд молодых
на проблемы местного самоуправления» и др. Шесть педагогов школы являются
участниками Всероссийского фестиваля «Открытый урок»; 45
педагогов были
участниками различных областных семинаров. Учителя школы активно делятся своим
опытом с коллегами. За 5 лет были опубликованы 42 печатные работы. Стабильные и
прочные результаты достигнуты в обучении и воспитании школьников. Качество
обученности держится на уровне 56-58 %. Каждый год учащиеся школы награждаются
золотыми и серебряными медалями. На достойном уровне находятся спортивные
достижения учащихся Заводской школы. Волейбольная команда девушек уверенно
держит призовые места на региональных соревнованиях, получила призовые места на
Всероссийских играх. Команды школы каждый год принимают участие в районном
турслете и в проведении областных археологических раскопок. В результате участия
команды школы в областных соревнованиях по тхеквондо были получены вторые и
третьи места.
В 2009 г. был избран депутатом
Совета народных депутатов Калачеевского
муниципального района. В 2012 г. награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.

