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Образование 

• Окончила Челябинский государственный 
педагогический университет по специальности 
«Учитель русского языка и литературы» в 2006 г. 
 



Повышение квалификации 
• 2012 г.  
- ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет»  Кафедра 
непрерывного филологического образования и образовательного менеджмента 
филологического факультета. Программа «Русский язык как государственный» – 
72 часа 

- НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТИ». Программа 
«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по русскому языку 
и литературе» - 108 часов 

- Тюменский областной государственный институт развития регионального 
образования. Программа «Деятельность консультанта в образовательной среде 
в условиях работы на стажёрской площадке» – 144 часа 



Повышение квалификации 
• 2013 г.  
- ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Программа «Актуальные 
проблемы преподавания русского языка и литературы в основной и 
старшей школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС 
С(П)ОО» – 72 часа 

- ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования». Программа «Педагогическая 
деятельность учителя русского языка и литературы в условиях перехода 
на ФГОС общего образования» – 108 часов 



Повышение квалификации 
• 2015 г. 
- ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». Программа «Организация и 
проведение всероссийской олимпиады школьников на школьном, 
муниципальном, региональном и заключительном этапах» – 36 часов 

- ГБОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования». Программа 
«Совершенствование профессиональных компетенций учителя 
русского языка и литературы в области методики обучения написанию 
сочинений на ступени основного и среднего (полного) общего 
образования» – 72 часа 

- Образовательное частное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Открытый институт «Развивающее 
образование». Программа «Использование трёхуровневой системы 
оценки на примере инструмента SAM для проведения региональных 
мониторингов и оценки результатов общего образования» – 15 часов 

- Московский центр непрерывного математического образования. 
Программа «Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые 
формы аттестации». Модуль «Организация исследования качества 
образования»  - 24 часа 





Повышение квалификации 

• 2016 г. 
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 
Программа «Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» по предмету «Русский язык» -  72 часа  
 
 

  



Участие в научно-практических 
конференциях различного уровня 

• Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие 
мотивации к изучению русского языка (опыт передовых педагогических 
практик)».      г. Москва, 17 мая 2016 г.   

• XVII Международная заочная научно-практическая конференция 
«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 
повышения квалификации кадров. г. Москва – г. Челябинск, 20 апреля 
2016 г. 

• VII Международная научно-практическая конференция «Тенденции 
дополнительного профессионального образования в контексте 
современной образовательной политики». г. Челябинск, 6 декабря 
2016 г. 

• Видеоконференция издательского дома «Первое сентября» 
«Межпредметные связи как основа инновационности современного 
образования». В рамках проекта «Школа цифрового века». г. Москва, 
13 июля 2016 г. 

• II  Педагогический форум Русского мира «Русский язык и литература в 
современном образовательном пространстве». г. Владимир, 1-2 
ноября 2015 г.  

 
 





Публикации в сборниках РИНЦ 

1.  Формирование навыков смыслового чтения при выполнении заданий 
основного государственного экзамена по русскому языку   
 Интеграция методической (научно-методической) работы и системы   
повышения квалификации кадров. Материалы XVII Международной 
научно-практической конференции: в 2-х частях. 2016 
 
2. Социальный проект «Время читать» как средство приобщения 
школьников к чтению и развития их читательской культуры   
Через уроки русского языка и литературы - к гармонизации личности! 
Сборник материалов по итогам межрегионального научно-методического 
семинара-школы (11-15 мая 2015 г., Алтайский государственный 
университет, г. Барнаул). 2015 
 
3. Повышение квалификации работников образования по проблеме 
совершенствования речевой культуры в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Русский язык» 
Боровкова Е.Г., Гулеватая О.Н. 
// Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2015. 
№ 1 (22). 



 
 

Участие в конкурсах и проектах 
различного уровня 

 



Участие в проведении и организации 
Всероссийского конкурса сочинений  
 • Член региональной рабочей группы  по 

организации и проведению Всероссийского 
конкурса сочинений 

• Член жюри регионального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений 



 
Конкурс «Проектирование образовательного процесса с 
учетом национально-региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области. Образовательная 

область «Филология» 

Член орг. комитета и конкурсной комиссии регионального 
конкурса «Проектирование образовательного процесса с 

учетом национально-региональных и этнокультурных 
особенностей Челябинской области. Образовательная 

область «Филология», 2016г. 



 

Создание учебно-методического обеспечения 
содержания образования с учетом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей  
 

1. «Русский речевой этикет»: методические рекомендации 
по реализации курса внеурочной деятельности. - 2016 (в 
соавторстве) 
  
2. «Тематическое планирование уроков русского языка в 5 
– 9 классах с включением НРЭО»: методические 
рекомендации для учителей русского языка. - 2016 (в 
соавторстве)  



Участие в процедурах оценки качества 
образования на федеральном уровне 

Государственная итоговая 
аттестация обучающихся, 

освоивших программы основного 
общего и среднего общего 

образования 
1. Председатель региональной 
предметной комиссии ОГЭ по 
русскому языку 
2. Заместитель председателя 
региональной предметной 
комиссии ЕГЭ по русскому языку 
Ведущий эксперт ЕГЭ по русскому 
языку 
3.Член региональной комиссии по 
перепроверке итогового 
сочинения (изложения), 2014, 2016  
 



Организация и проведение регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 
• Председатель предметно-

методической комиссии 
регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе 

• Руководитель учебно-
тренировочных сборов по 
подготовке к заключительному 
этапу Всероссийской 
олимпиады школьников по 
литературе 

• Руководитель очно-заочной 
школы олимпиадного резерва 
по литературе 

• Куратор летней школы 
олимпиадного резерва по 
литературе  



Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку 

• Член предметно-методической комиссии 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку 
 

• Член жюри регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку 

 
 



Участие в мероприятиях Челябинского 

регионального отделения «Ассоциации учителей 

литературы и русского языка»  

Специалист проекта «Читающая семья – читающая 
Россия», реализуемого на средства гранта, 

выделенного в соответствии с Распоряжением 
Президента РФ от № 68-рп от 05.04.2016 г 


