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 учитель русского языка и литературы;  

 председатель школьного методического общества учителей гуманитарного цикла; 

 окончила  РГПУ им. А.И. Герцена (специальность «Учитель русского языка и литературы», 

1996 г.);  

 высшая категория; 

 стаж – 23 года;  

 победитель конкурса «Учитель года Приморского района» (2004 г.);  

 награждена званием "Почётный учитель РФ" (2011 г.). 

 

 Сегодня, когда наблюдается спад читательской активности, как никогда актуальными становятся 

уроки внеклассного чтения, на которых учащиеся приобщаются к лучшим образцам мировой и 

отечественной классики, не вошедшим в школьную программу. На протяжение всего курса обучения 

литературе в средней школе для меня важной составляющей уроков является живой диалог с 

учащимися о прочитанных произведениях. Постоянная помощь и необходимая корректировка при 

выборе произведений, отслеживание результатов чтения, применение игровых и развивающих 

современных методик, позволяющих учитывать психологические и возрастные особенности 

учащегося, постоянное обращение к индивидуальному читательскому опыту - все это дает 

возможность расширить читательский кругозор и повысить интерес к художественной литературе.  

Внеклассное чтение - это тот резерв литературного образования, который может и должен дать в 

результате положительный эффект  - привычку читать осмысленно и с удовольствием. Мне приятно 

осознавать, что для большинства моих выпускников такие фамилии, как Э.М. Ремарк, О. Уайльд, О. 

де Бальзак, Э.Т. Гофман, Р. Брэдбери, К. Кизи, Э.Э. Шмитт, С. Довлатов, Л. Улицкая, Дж. С. Фоер и 

многие другие, не являются пустым звуком.  
 

 Другим не менее важным направлением в моей работе является возможность качественной 

подготовки к итоговой государственной аттестации по русскому языку в 9 и 11 классах. Для 

успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ мною созданы два методических пособия "Теория, опорные схемы и 

алгоритмы для подготовки к ЕГЭ /ОГЭ по русскому языку", которые помогают учащимся освоить 

тот теоретический материал, который необходим для успешного прохождения сложного итогового 

испытания по одному из основных предметов в школе. 

 

Сетевые ресурсы:  

 Учебный блог учителя русского языка и литературы, 5 класс 

 Учебный блог учителя русского языка и литературы, 7 класс 

 Учебный блог учителя русского языка и литературы, 10 класс 
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