Школа №1 была открыта в городе Железнодорожном 1 сентября 1978 года. За время
своего существования она прошла интересный путь становления. В 1997 году по
результатам государственной аттестации получила статус - гимназия.
В 1998 году стала участником конкурса, проводимого газетой «Педагогический
вестник», «Школа года».
В результате представленной работы получила в 1999 году, 2000 году, 2002 году звание
«Школа года». В 2003 году подтвердила статус гимназии.
С 2007 года гимназия осуществляет предпрофильное и профильное обучение по
учебному плану 2004 года.
Свою миссию педагогический коллектив видит в создании благоприятных условий для
самообразования и саморазвития личности.

Директор гимназии - Ольга Петровна Дроздова
Родилась 16 августа 1955 года. В 1976г. окончила Коломенский педагогический
институт. Учитель истории высшей категории. Общий трудовой стаж 32 года,
педагогический стаж 15 лет. Почетный работник общего образования РФ. Награждена
грамотой Министерства образования РФ, грамотой Губернатора МО. В должности
директора работает с 2006 года.

Команда РКПМО
Котиева Ольга Петровна
Родилась 23 апреля 1967 года. В 1990 году окончила с отличием МГТУ им.Баумана.
Профессиональная переподготовка по специальности "Менеджмент в образовании",
2004г. Общий трудовой стаж 18 лет, педагогический стаж 14 лет. Учитель физики
высшей категории, Зам. директора по УВР с 2003 года, выпускница гимназии (1984г.).
В команде РКПМО отвечает за направление "Расширение общественного участие в
управлении образованием".

Рожкова Тамара Ивановна
Родилась 2 сентября 1944 года. В 1963г. окончила Архангельский педагогический

институт им.Ломоносова по специальности учитель начальных классов. Педагогический
стаж 45 лет. Заслуженный учитель Российской Федерации. Награждена Орденом
Трудовой Славы III степени, медалью "Ветеран труда". Почетный гражданин города
Железнодорожный. Директор гимназии №1 с 2002 по 2006 г.г. С 2006г. - социальный
педагог.
В команде РКПМО отвечает за направление "Переход на новую систему оплаты труда".

Доскалюк Оксана Михайловна
Родилась 21 мая 1970 года. В 1993г. окончила Московский педагогический университет
им.Крупской. Общий трудовой стаж 21 год, педагогический - 18 лет. Учитель русского
языка и литературы высшей категории, Зам. директора по УВР с 2007г., победитель
конкурса "Педагог года", выпускница гимназии (1987г.).
В команде РПКМО отвечает за создание публичных отчетов.

Кудрявцева Татьяна Валентиновна
Родилась 4 декабря 1969г. В 1992г. окончила Бакинский государственный университет
им. Расулзаде по специальности прикладная математика. Общий трудовой стаж 17 лет,
педагогический 5 лет. Учитель информатики и информационных технологий I
категории. Зам. директора по УВР с 2012 года.
В команде РКПМО отвечает за осуществление электронного мониторинга.

