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There are no translations available.

Слесарь Марионелла Васильевна (р. 09.03.1963 г.) – ассоциированный профессор
РАМ. В настоящее время - директор филиала АО «Национальный центр повышения
квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников
по Костанайской области» (г. Костанай).

В 1985 году окончила Кустанайский педагогический институт им. 50-летия СССР
(факультет иностранных языков), получив квалификацию «Учитель французского и
немецкого языков»

Трудовую деятельность начала в 1985 г. преподавателем иностранных языков в
Ленинской средней школе № 2 Ленинского района Кустанайской области.

В 1992 г. назначена заместителем директора по учебной работе Ленинской СШ № 2
Ленинского района Кустанайской области.

В июле 1994 г. была назначена директором Ленинской средней школы № 2 Ленинского
района Кустанайской области. Проявляла интерес к проблеме совершенствования
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воспитательной работы школы развития двуязычия. Разработала курс «Условия
гармонии полиэтнических отношений школьников»

С марта 1996 г. назначена заведующей районным отделом образования Ленинского
района Кустанайской области. Работая заведующей отделом образования в сложные
годы становления суверенитета, особое внимание уделяла развитию школ с
государственным языком обучения, открытию мини-центров для детей дошкольного
возраста.

С августа 2004 г. назначена заместителем акима Узункольского района Костанайской
области. Занимаясь вопросами социальной сферы, придавала большое значение
совершенствованию системы образования, проблеме полиэтнокультурного,
патриотического воспитания школьников и всего населения района.

С июня 2010 г. назначена начальником Управления культуры акимата Костанайской
области. Работая в должности начальника управления, большое значение уделяла
информатизации клубного и библиотечного обслуживания населения, укреплению
материальной базы. В эти годы был построен по индивидуальному проекту и открыт
Казахский областной драматический театр им. Ильяса Омарова. В области был успешно
проведен весь год - 20-летия Независимости Республики Казахстан. Работая в
образовании и культуре продолжала традиции по увековечиванию памяти великого
педагога Ибрая Алтынсарина, идей гуманизации отношений в полиэтническом
сообществе.

С августа 2012 года назначена исполняющей обязанности директора республиканского
государственного казенного предприятия «Институт повышения квалификации
педагогических работников по Костанайской области» МОН РК.

С сентября 2012 года работает директором филиала АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических
работников по Костанайской области», внедряет вместе с коллективом новую модель
повышения квалификации учителей. Особое внимание уделяет информатизации
образовательного поцесса, издательской деятельности, которая позволяет новую
модель переподготовки кадров сделать доступной для всех учителей, для всего
педагогического сообщества области.
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Награждена грамотами акима области, медалями «20 лет Независимости РК», «10 лет
Астане».

В 2014 г. как высококвалифицированному специалисту, имеющему глубокие
профессиональные знания в области педагогики и андрогогики, а также достижения в
административно-управленческой и научно-педагогической деятельности, Президиумом
Региональной Академии Менеджмента присвоено академическое звание
ассоциированного профессора РАМ.
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