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         Место работы:                  Муниципальное автономное  

                                                      общеобразовательное     учреждение   

                                                      «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

                                             (МАОУ «СОШ № 37») 

Должность:                        учитель русского языка и литературы 

Образование:                     высшее 

Наименование                   Иркутский  государственный 

образовательного              педагогический    институт; 

учреждения:                      факультет русского языка и литературы 

Год окончания:                 1982 г. 

Специальность:                 русский язык и литература,  

Квалификация:                 учитель русского языка и литературы  

Общий трудовой и 

педагогический стаж:       31 год 

Педагогический стаж по 

занимаемой должности:   31 год 

Педагогический стаж в 

данном ОУ:                         21 год 

Имеющаяся  

квалификационная 

категория:                          высшая 

 

 

 



 

Информация о наградах, званиях, грамотах 

 

2006 год - Благодарственное письмо Бурятского Государственного Университета за 

подготовку победителя ( I место) Республиканского конкурса «Сочинение – 2006» и приз 

члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.Б.Малкина; 

2007 год – Грамота Бурятского Государственного Университета за подготовку участника 

Республиканского конкурса  «Сочинение – 2007» , показавшего высокие результаты; 

2007 год – Грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за большой 

вклад в дело воспитание подрастающего поколения и высокое качество обучения 

учащихся; 

2007 год - Грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за активное 

участие (выступление с докладом) в работе городского круглого стола «Русский язык 

вчера, сегодня, завтра», посвящённого Году русского языка; 

2008 год – Почетная грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за 

достигнутые успехи и большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения; 

2008 год – Благодарственное письмо  Информационно – методического образовательного 

центра Комитета по образованию Администрации г.Улан – Удэ за активное участие в 

городском фестивале методических идей «Методическое пространство как фактор 

модернизации образования» (в соавторстве с учителями МО); 

2009 год – Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия за 

победу в конкурсе лучших учителей Республики Бурятия; 

2009 год – премия президента Республики Бурятия (победа в конкурсе лучших учителей 

Республики Бурятия); 

2009 год - Почётная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия за 

плодотворный добросовестный труд в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения; 

2009год – Благодарственное письмо Бурятского рескома КПРФ за патриотическое 

воспитание и подготовку победителя (I место, публикация в СМИ)  городского конкурса 

сочинений, посвящённого 85-летию Комсомола Бурятии; 

2009 год – Грамота Администрации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» 

за победу в номинации «За гуманность педагогической концепции» в школьном конкурсе 

«Учитель года – 2009»; 

2010 год - Почетная грамота Администрации г. Улан – Удэ за достигнутые успехи и 

творческий подход в воспитании и обучении детей; 

2010 год – Грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за победу в 

номинации «Сердце отдаю детям» на районном конкурсе «Самый классный классный» 

Советского района, посвящённого Году Учителя – 2010; 

2010 год - Грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за победу в 

номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» на городском конкурсе «Педагог 

года – 2010»; 



 

2010 год – Благодарственное письмо Администрации МУ ЦБС г.Улан – Удэ за 

плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения; 

 2011 год – Почетная грамота Комитета по образованию Администрации г. Улан – Удэ за 

подготовку победителя (III  место) городского конкурса научно-исследовательских 

проектов «Семейный архив» (в рамках этнокультурного фестиваля «Мир без границ», 

посвященного 350-летию вхождения Бурятии в состав России); 

2011 год – Почетная грамота Улан – Удэнского городского Совета депутатов за 

значительный вклад в развитие сферы образования; 

2012 год – Благодарность учителю Всероссийского Центра поддержки талантливой 

молодёжи за организацию и проведение в школе  II Всероссийских олимпиад; 

2012 год - Благодарственное письмо оргкомитета Всероссийской дистанционной 

олимпиады учащихся и студентов «COGNITUS» за подготовку участников к олимпиаде 

по русскому языку и литературе; 

2012 год – Грамота Всероссийской автономной некоммерческой организации содействия 

развитию молодёжи «Пятая четверть» за подготовку дипломанта Третьего творческого 

конкурса поэтов – переводчиков «Волшебник слова»; 

2013год - Благодарственное письмо Всероссийского ЦДО «Отличник» за организацию 

конкурса «Родное слово» в школе; 

2013 год – Благодарность оргкомитета Республиканской ономастической конференции  

школьников «Мир имён и названий» за подготовку призёров Республиканской 

ономастической конференции  и личный вклад в развитие регионального ономастикона и 

творческого потенциала школьников; 

2013 год – Выход книги регионального ИЦ «Союз Групп», статья об учителе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Повышение квалификации 

 

 

№ Где 

прослушаны 

курсы 

Дата Проблематика 

курсов 

Количес

тво 

часов 

Подтверждающий 

документ 

1 РИКУиО Ноябрь- 

декабрь 

2010г. 

Профессиональное 

развитие учителя 

русского языка и 

литературы 

72 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(регистрационный 

номер 1285 

2 РИКУиО Февраль 

2011 г. 

НРК в содержании 

литературного 

образования в режиме 

диалога культур 

72 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(регистрационный 

номер 205) 

3 РИКУиО Март   

2011 г. 

Проблемы и 

перспективы 

филологического 

образования в 

условиях введения 

стандартов второго 

поколения 

8 Справка № 1507 

4 РИКУиО Июнь   

2011 г. 

Основные идеи ФГОС 

второго поколения и 

обновление цели 

обучения русскому 

языку в современной 

школе 

8 Сертификат 

5 Институт 

проблем 

образовательно

й политики 

«Эврика» 

Октябрь 

2011г. 

Семинар 

«Организационная 

деятельность 

федеральных 

инновационных 

площадок (ФИП) и 

экспертов в 

электронной сфере 

ФИП» 

16 Сертификат 

6     РИКУиО                                            Февраль 

2012г. 

Современный 

образовательный 

процесс в свете 

требований ФГОС 

нового поколения 

72 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(регистрационный 

номер 378 

7 ИНО БГУ Март 

2012г. 

Управление 

процессом внедрения 

ФГОС в 

образовательное 

24 Свидетельство 

(регистрационный 

номер 308) 



 

учреждение 

8 РИКУиО    Март 

2012г. 

Возможности 

современного 

содержания 

образования в 

решении задач 

введения стандарта 

второго поколения 

(образовательные 

проекты издательства 

«Академкнига/Учебни

к» 

8 Сертификат 

9 Стажировочная 

площадка 

Забайкальского 

института 

повышения 

квалификации 

работников 

образования 

МБОУ 

«Алханайская 

средняя 

школа» 

Апрель 

2012г. 

Информационно-

образовательная среда 

как условие 

повышения качества 

образования 

24 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(регистрационный 

номер 251) 

10 РЦОИ  ЕГЭ Май  

2012г. 

Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

единого 

государственного 

экзамена 

72 Сертификат 

11 РИКУиО   Март 

2013г. 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

8 Справка №582 

12 РИКУиО    Март 

2013г. 

Технологии 

подготовки к 

мероприятиям по 

контролю и надзору в 

сфере образования 

72 Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

(регистрационный 

номер 749) 

13 БРИОП Ноябрь 

2013г. 

Школьная система 

ОКО в условиях 

введения ФГОС ООО 

16 Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


