Липенская Ирина Александровна
В 1989 году с отличием окончила Куйбышевский педагогический институт
им. В. В. Куйбышева по специальности «Педагогика и методика начального
обучения»; в 2010 г. – Поволжскую государственную социально-гуманитарную
академию (ПГСГА) по специальности «Педагогика и психология»; в 2012 г. –
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования (СИПКРО) по программе «Управление образовательным
учреждением»; в 2013 г. – Самарскую Академию государственного и
муниципального управления (САГМУ) по программе профессиональной
подготовки «Управление персоналом», специализация «Психология управления –
коучинг»; в 2013 г. – аспирантуру Поволжской государственной социальногуманитарной академии (ПГСГА) по специальности Теория и методика
профессионального образования. Защищена диссертация по теме «Формирование
специальных компетенций бакалавра (профиль «Начальное образование»)»; в
2015 г. – Самарский государственный социально-педагогический университет
(СГСПУ) по программе профессиональной подготовки «Дошкольное
образование».
С 1989 по 2002 г.г. работала учителем в МБОУ Школа № 176 г. о. Самара; с
2003 по 2014 г.г. – в МБОУ Гимназия № 1 г. о. Самара учителем, заместителем
директора по УВР (реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО). Имеет высшую
квалификационную категорию.
С 2014 по 2017 г.г. являлась доцентом кафедры Самарского
государственного социально-педагогического университета (СГСПУ, ранее –
ПГСГА).
В 2014 году присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.
С 2017 г. по настоящее время – директор МБОУ Школа № 53 г. о. Самара.
Имеет более 40 научных и учебно-методических публикаций, в т.ч. в
рецензируемых научных журналах из списка ВАК – 5. Тематика статей: игровая

деятельность обучающихся, методика обучения русскому языку, статистические
методы в лингвистике, интеллектуальные умения, коучинг, ФГОС НОО, ООО и
ВО, культурология.
Почетный работник образования РФ (2002 г.).
Победитель и призер конкурсов профессионального мастерства:
2011 г. – Региональный конкурс «Система работы образовательных
учреждений Самарской области с одаренными детьми», I место;
2010 г. – Межрегиональная педагогическая олимпиада, II место;
2006 г. – Конкурс лучших учителей на получение денежного поощрения в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», победитель;
2006 г. – Областной конкурс «Учитель года Самарской области» финалист,
победитель номинации;
2006 г. – Городской конкурс профессионального мастерства «Лидер
Самарского образования», финалист, победитель номинации;
2000 г. – Городской конкурс «Ярмарка педагогических идей», победитель.
Руководитель
городских
проектных
площадок
«Формирование
коммуникативной культуры обучающихся на основе проектирования
специальных коммуникативных событий», «Игротехники как способы развития
метапредметной образовательной деятельности», «Технология создания
деятельностных сценариев как педагогическая технология разработки
игропрактик в образовательном пространстве школы для обеспечения достижения
метапредметных результатов» на базе МБОУ Школа № 53.
Руководитель инновационного проекта – победителя конкурса
Министерства образования и науки РФ на предоставление грантов в рамках
реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы по мероприятию 2.3 «Создание сети школ,
реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных
инициатив и сетевых проектов», автор концепции.

