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Образование: 
высшее, 

ЯГПИ им. К.Д. Ушинского,

историко-филологический факультет, 

учитель русского языка и литературы

1969 г.

Стаж педагогической 

работы 42 года

Звания и награды:

- Учитель-методист, 1987г.

- Отличник Просвещения СССР, 1989г.

- Заслуженный учитель России, 1999г.

- Городская премия, 2012г.

- Медаль ЦК КПРФ «В ознаменование 90 годовщины образования 

СССР», 2013г.

Квалификационная категория: высшая



Методическая система

Цель: создание на уроках и во внеурочной деятельности условий для

самореализации потенциальных возможностей ученика в процессе обучения и

воспитания, развития интеллектуального и художественного творчества.

Задачи:
-создание организационных условий для формирования у обучающихся

мотивации к самостоятельной познавательной деятельности;

-содействие общему и специально ориентированному развитию школьников,

вовлечение школьников в современные формы научно-исследовательской

деятельности, повышению их инструментально технологической

подготовленности в области филологического образования;

- выявление и «взращивание» тех, кто сможет быть успешным в своей

будущей жизни через внеурочную деятельность (в частности, через
творческое объединение «И слову вещему внимая...»);



Авторская разработка

Система работы по развитию творческих

способностей учащихся в связи с изучением

литературных жанров (факультативный курс в

9-ом классе «И слову вещему внимая…»).

Эксперт: Филонова Юлия Александровна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

русской литературы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского



Распространение опыта

Публикации:
Сборник «Взаимодействие вуза и школы

в преподавании отечественной

литературы».

Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции, посвящѐнной

1000-летию Ярославля Году Учителя: статья

«Ниже плинтуса» (подготовка учащихся к

сочинению-эссе по повести П.Санаева

«Похороните меня за плинтусом», 2010.

Сборник «Методические рекомендации

по организации исследовательской

деятельности обучающихся в

образовательном учреждении».

Жанр «Интерпретация». «Сказание о

Борисе и Глебе». 2013г



- Ежегодная акция «Педагогический 

марафон-2014»

- Фестиваль педагогических идей 

«Открой себя», 2011 г.

- Семинар на курсах повышения 

квалификации «Воспитательная 

система класса как педагогический 

феномен», 2013г.

- Семинар для руководителей 

театральных объединений, 2012 г.

- Система открытых уроков для 

коллег школы и города

Распространение опыта



РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

2012-2013 уч. год 



Результаты олимпиад
2008-2009 уч.г.
- 3 победителя муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по русскому языку и литературе.

2011-2012 уч.г.
- призер малой областной олимпиады школьников по

литературе

- 4 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку и литературе.

2012-2013 уч.г.
- победитель малой областной олимпиады школьников по

русскому языку

- 4 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку и литературе.

2013-2014 уч.г.
- 5 призеров муниципального этапа Всероссийской

олимпиады школьников по русскому языку и литературе.



«И слову вещему внимая…»



Развитие творческих способностей

Проектно-исследовательская деятельность: 
Участие в конференциях исследовательских краеведческих работ

«Отечество» и «Открытие» - 14 победителей и призеров различного

уровня.



Участие в поэтических конкурсах

Конкурсы авторских стихов: «Вослед некрасовской строке», «Вдохновение»

«Глагол», «Как и жить и плакать без тебя», «Норские чтения», «Годы

молодые», «Наследие».
Вы спросите у тополей,

У березки спросите тоже:

– Что вам в мире всего милей?

– Кто на свете всего дороже?

Вы задайте вопрос сосне,

Подойдите к раскидистой ели:

– По ночам кто вам снится во сне?

– Что же вас согревает в метели?

Не услышите вы ответ,

Ведь деревья всегда молчаливы,

Только шелест листвы нараспев

Тихо скажет вам слово: “Россия…”

В. Сибилева, 7 «Б» класс



Поэтические площадки

- На Всероссийском Дне поэзии в Карабихе

- У памятника А.Н.Некрасову в День города

- На школьных праздниках (Урок мужества, День школы и 

др.)

- В филармонии

- В библиотеках г. Ярославля

- В домах культуры г. Ярославля





Театр «Калейдоскоп»





Награды





Социальные партнеры

• Музеи: 

историко-архитектурный музей, художественный 

музей, музей «Карабиха», музей Богдановича

• Библиотеки: им. В. В. Маяковского, Н.А. Некрасова

• Театры: ТЮЗ, учебный театр

• Дома творчества г. Ярославля





Заключение

Счастье учителя – в учениках, образованных, культурных и 

высоконравственных.

Счастье – когда ученик и учитель рядом





Спасибо за внимание !


