
e-mail:  lara_d@inbox.ru 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛАРИСА  ДВОРЦОВА  

1983— 1987 г.г.  Миасский музыкальный колледж искусств  

1987— 1992 г.г.  Челябинский государственный педагогический институт,           
 филологический факультет. Специальность по диплому:  
 учитель русского языка и литературы 

2005 год  Курсы ЧИППКРО «Преподавание русского языка и литературы в услови-
ях модернизации общего образования»  

2006 год  Курсы ЧИППКРО, тема «Информационные технологии в управлении об-
разованием»  

2007 год  КПК «Теория и практика современного урока»,  Российский химико-
технологический университет им. Д.И.Менделеева, г. Москва 

2007 год Семинар «Современное учебно-методическое обеспечение преподавания 
литературы», ЧИППКРО, г. Челябинск  

2007 год Семинар «Актуальные проблемы преподавания русского языка»,  
ЧИППКРО, г.Челябинск. 

2008 год  КПК «Технологии, методики, практика современного урока. Развитие 
профессиональной компетентности учителя», Российский химико-
технологический университет им. Д.И.Менделеева, г.Москва 

2010 год  Семинар  «Апробация новых учебников по программе 
Б.А.Ланина»,ЧИППКРО, г.Челябинск  

2010 год  КПК « Технология дистанционного обучения в образовательном процес-
се», ЧИППКРО, г. Челябинск  

2011 год  Семинар «Особенности преподавания литературы в условиях перехода на 
новые образовательные стандарты», издательский центр «ВЕНТАНА-
ГРАФ», г. Челябинск  

МЕСТА РАБОТЫ 

1992— Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 2,  учитель русского языка, литературы, МХК. 

  



• Работает учителем  русского языка, литературы, МХК. 
• С 2007 года является руководителем школьной театральной студии. 
• Имеет опыт классного руководства с 1992 года. 
• Является руководителем городского методического объединения учителей русского 

языка и литературы с 2006 года.. 
• Имеет опыт сетевого преподавателя в проекте «Дистанционное обучение детей-

инвалидов». 
• Является членом аккредитационной экспертной комиссии в сфере образования. 
• В течение многих лет принимает участие в  системной подготовке учащихся к олим-

пиадам различного уровня (предметные городские и областные, УРФО, «Русский мед-
вежонок», «Познание и творчество», «Золотое Руно» и др); в школьных, городских и 
областных научных конференциях «Наследие», «Первые шаги в науку», «Шаг в буду-
щее». 

• Сотрудничает  с библиотеками города в совместном проведении  городских поэтиче-
ских конкурсов («Я молодой!», «Моя семья», « Мой Учитель!», Фестивали поэзии «На 
осенней волне»). 

•        Проводит апробацию новых учебников по литературе в 5-9 классах по программе 
          Б.А.Ланина. 
• Является активным участником городских семинаров и мастер-классов по различной 

тематике. 
• Является автором  публикаций своего педагогического опыта: 
          - серия уроков по литературе, мастер-класс по актёрскому мастерству в рамках Все- 
          российского фестиваля «Открытый урок» (издательский дом «Первое сентября», г. 
           Москва, 2007-2011 г.г.); 
          - уроки по творчеству Ч.Айтматова «Жизнь – лишь репетиция предстоящей формы  
          общения» (свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 77-34271 от 26.11.2008,  Всерос- 
          сийское электронное издание ЗАВУЧ.ИНФО); 
          - уроки и мастер-классы в Информационно-методических сборниках МУ «Управление  
          образованием КГО», МОУ СОШ №2   с 2005 года по 2010 год; 
          - «В учителе поэта чтить…», сборник стихотворений педагогов Челябинской области  
           (Сборник профсоюза работников образования, 2008); 
          - «Наша новая школа» научная статья в сборник ЧГПИ под редакцией А.Ф.Аменда, 
           2010 год; 
          - статья «Диалог культур в этнокультурном образовании учащихся» в сборнике  
          «Проблемы культурного образования», выпуск №8 (материалы Всероссийской науч- 
          но -практической конференции 3 июня 2011 года); 
          - статья «Работа с одарёнными детьми» в сборнике ЧИППКРО по материалам научно- 
          практической конференции в октябре 2011 года). 
        

ОПЫТ 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

• Грамота Главного Управления образования и науки Челябинской области  за твор-
ческий подход и профессиональное мастерство в организации учебно-воспитательного 
процесса, 2006 г.  



• Благодарственное письмо Главы города за привлечение к систематическому чтению 
детей разных возрастных групп, 2006 г.  

• Победитель муниципального конкурса лучших учителей (Грант Главы города), 2006 г.  

• Диплом участника в Фестивале идей и инноваций в  области образования, г. Москва, 
2007г.  

• Благодарственное письмо Главы города за организацию городского  поэтического кон-
курса «Я вырос здесь, и этот край мне дорог», 2007 г.  

• Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации (Грант Президен-
та. Приказ Минобрнауки России от 1 августа 2007 г. № 224). 

• I место в Ш Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок», 
посвящённый 175-летию Д.И.Менделеева, г. Москва, 2008г.  

• Победитель городского смотра-конкурса «Информационная среда учителя-
предметника» (Приказ №229 от 8.05.2008) 

• Грамота МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» за актив-
ную работу в развитии самоуправления школы—2008 г.; за внедрение современных пе-
дагогических технологий в учебно-воспитательном процессе—2009 г. ;за организацию 
и проведение инновационного проекта   «И в тайне – ты почиешь, Русь!» в МОУ СОШ 
№2—2009 г.  

• Грамота за подготовку дипломанта финального этапа V Международной Олимпиады 
по основам наук по русскому языку, г.Екатеринбург ,2009г.  

• Победитель городского  конкурса «Ученик для учителя: компьютерные образователь-
ные продукты» (предоставление цифрового образовательного ресурса «Интерактивная 
игра по русскому языку»), 2009 г.  

• Грамота за подготовку дипломанта финального этапа VI Международной Олимпиады 
по основам наук по русскому языку, г.Екатеринбург. 2010г.  

• Диплом МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа» активному 
участнику зональной школы «Учитель года» (Приказ № 01-068 от 24.02.2010) 

• Победитель городской познавательной программы «Театральное пристанище», 2010 г.  
• I место в номинации внеклассное мероприятие, урок МХК «Содружество ис-

кусств».Областной семинар по краеведению, 2010 г.  
• II место в областном конкурсе «Шаг в будущее» с работой  по этнологии  «Диалог 

культур»,2011 г.  

• Благодарственное письмо ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» за подготовку юных исследовате-
лей, 2011 г.  

• Благодарность Главы Кыштымского городского округа за личный вклад в органи-
зацию системной работы по выявлению и поддержке одарённых детей,2011 год.  

• Имеет двух сыновей. 
• Свободно владеет персональным компьютером как пользователь. 
• Иностранный язык – английский (удовлетворительно). 
• Имеет водительские права категории «В», стаж вождения – 11 лет. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 


