
ШАПИРО ОЛЕГ РОМАНОВИЧ
Глава города Кирсанова.
Родился 8 мая 1963 года в селе Ленинском Кирсановского района.
В 1980  году после окончания  школы №2 поступил в Тамбовский государ-

ственный педагогический институт на географо-биологический факультет. В
1985 году окончил Тамбовский государственный педагогический институт.

15 августа 1985 года принят на работу учителем географии, химии и биоло-
гии Марьинской восьмилетней школы.

С 31 августа 1985 по 25 августа 1992 гг. - учитель географии и физкультуры
Вячкинской восьмилетней  школы Кирсановского района.

С 26 августа 1992 по 22 октября 1996 гг. - учитель географии и биологии муниципального образо-
вательного учреждения СОШ №2 г. Кирсанова.

 Затем с 22 октября 1996 по 6 июля 1998 года   директор этой же школы.
С 17 июля 1998 по 12 августа 1999 гг. - заведующий отделом образования г. Кирсанова.
С 12 августа 1999 года - заместитель главы администрации города Кирсанова.
С 24 декабря 2004 года - первый заместитель главы города Кирсанова.
С 7 декабря 2008 года - глава города Кирсанова.
Известен  как сторонник совершенствования кадрового  потенциала городских образовательных

учреждений, увеличения числа  педагогов, имеющих  квалификационные категории (их доля на
протяжении последних 3 лет достигла 82%). В городе, начиная с 2005 года, регулярно устраивается
конкурс «Лучший учитель».  В 2006-2007 годах  34 учителя-лауреата стали обладателями денежной
премии, учрежденной   Главой города Кирсанова.

В рамках городской программы «Одаренные дети» проводятся интеллектуальные конкурсы, ме-
роприятия  познавательного характера:  «Ученик года», конкурс социально-образовательных про-
ектов «Я - гражданин России», исследовательский  и творческий конкурс «Овеянные славою флаг
наш и герб», посвященный истории государственной символики Российской Федерации.

Во всех общеобразовательных школах  города  появились группы продленного дня и предшколь-
ной подготовки, апробируется модель школы полного дня.  Процент охвата детей дошкольным
образованием  в 2007 году повысился  до 70.

Все подростки города получили возможность заниматься в учреждениях дополнительного обра-
зования:  секциях и кружках Детско-юношеской спортивной школы, объединениях Центра детско-
го творчества. Спортсмены города принимают  активное участие в областных, зональных и респуб-
ликанских соревнованиях. Охват детей всеми формами дополнительного образования увеличился
с 70% до 80%.

Инициатор укрепления физического и психического здоровья детей. Все учащиеся  за счет город-
ского бюджета  получают  горячее питание. В большинстве школ и детских садов реализуется ком-
плексно-целевая программа «Здоровье». Во всех  учреждениях  оборудованы  медицинские кабине-
ты, где  работают квалифицированные   кадры.

Известен как активный организатор летнего отдыха. Более 10 лет функционирует  загородный
оздоровительный лагерь «Мечта», в котором ежегодно  отдыхают 500 детей, работает   оборонно-
спортивный лагерь «Сокол» для учащихся 10-х классов и кадетских классов. В каждом общеобра-
зовательном учреждении действуют  лагеря дневного пребывания, организована работа  пятнадца-
ти площадок по месту жительства, более 130  подростков  в период летних каникул заняты обще-
ственно-полезным трудом по благоустройству города, работой с детьми на площадках.

Для проведения и оздоровительной работы использовано более 3 миллионов рублей из разных
источников финансирования. Процент оздоровления  в 2008  г. составил 81,7.

Известен приверженностью к общественной оценке и контролю качества образования, создания
в каждом образовательном учреждении управляющих советов,  родительских комитетов, органов
самоуправления.

Известен как сторонник обеспечения безопасности участников образовательного процесса. Все
учреждения соответствуют современным требованиям, организовано круглосуточное дежурство,
установлена противопожарная сигнализация. В школах и детских садах ведется видеонаблюдение.

Отличается тактичностью, отзывчивостью, вниманием, пользуется заслуженным авторитетом и
уважением среди работников образовательных учреждений, обучающихся и общественности.

Семейное положение: женат, двое сыновей.
Увлечения: волейбол, туризм, баня.
Любимое изречение: «Кто хочет делать, ищет возможности, кто не хочет, ищет оправдания».
Адрес: 393360, Тамбовская область, город Кирсанов, ул. Советская, 29.
Телефон: 8 (47537) 3-32-33,  факс: 3-26-14.


