Почётный знак
«Почётный житель муниципального округа Дорогомилово»
Валентина Александровна Бадил
Валентина Александровна Бадил – заместитель директора образовательного
комплекса
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Колледж градостроительства, транспорта и
технологий № 41», руководитель подразделения Центр «Дар».
В.А. Бадил родилась 03 мая 1948 года.
Валентина Александровна окончила Коломенский педагогический институт
по специальности «математика», Московский педагогический государственный
университет по специальности «магистр менеджмента».
Кандидат педагогических наук.
В.А. Бадил защитила диссертацию на тему «Формирование
профессиональных приоритетов педагогических кадров в условиях современной
России».
В.А. Бадил награждена почётным званием «Заслуженный учитель
Российской Федерации», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, значком «Отличник народного просвещения», нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», является
лауреатом конкурса «Грант Москвы» в области гуманитарных наук, лауреатом
конкурса «Грант Москвы» в области наук и технологий в сфере образования,
награждена Благодарностью Мэра города Москвы, медалью «Лауреат ВВЦ»,
Почётной грамотой Московской городской Думы, знаком отличия «За
безупречную службу городу Москве «ХХХ лет».
Бадил Валентина Александровна – талантливый, творческий, ищущий,
энергичный руководитель, потенциально одарённый человек.
Стаж педагогической работы Валентины Александровны – с 1970 г.
Валентина Александровна обладает большим опытом управленческой
работы (с 1984 года): заместитель директора по учебно-воспитательной работе
средней общеобразовательной школы № 1005 города Москвы, директор школы №
1005 города Москвы, председатель районного комитета профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений Солнцевского района города
Москвы, Секретарь исполкома Солнцевского Совета народных депутатов города
Москвы, директор гимназии № 1542 города Москвы, начальник Западного
окружного управления образования Департамента образования города Москвы,
директор Государственного образовательного учреждения города Москвы Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Дар», заместитель директора
образовательного комплекса Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы «Колледж градостроительства,
транспорта и технологий № 41».
В.А. Бадил имеет более 30 публикаций по вопросам управления развитием
образования, формирования воспитательного пространства и другие.
Приоритетным в деятельности Валентины Александровны является
направление по повышению престижа педагогической профессии, процесс
профессионального роста педагогических работников.

Особое значение В.А. Бадил уделено рационализации сети образовательных
учреждений, созданию вариативного и адаптивного образовательного
пространства округа, обеспечивающего в соответствии с образовательными
запросами населения округа развитие всех типов и видов образовательных
учреждений; развитию творческих и интеллектуальных способностей
обучающихся.

