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Письмо-ходатайство 

Городское методическое объединение учителей русского языка и литературы 
городского округа Балашиха ходатайствует перед муниципальной конкурсной комиссией 
за выдвижение в качестве претендента для участия в конкурсном отборе учителей 
предметников и учителей начальных классов на присуждение премии Губернатора 
Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель  начальных 
классов» Кузнецовой Маргариты Серrеевны, учителя русского языка и литературы МБОУ 
«Лицей» г.о. Балашиха. 

 
Кузнецова Маргарита Сергеевна, педагог высшей квалификационной 

категории, работает в качестве учителя русского языка и литературы в городском 
округе Балашиха с 1982 года и по настоящее время, преподаёт в классах социально-
гуманитарного, естественно-научного, физико-математического, универсального 
профилей. За время своей педагогической деятельности Маргарита Сергеевна 
проявила себя как педагог, дающий стабильно высокие результаты обучения: у 
учителя нет неуспевающих по русскому языку и литературе (процент  обученности  по 
русскому языку100%,%  качества знаний -  96%-), по  литературе -  процент  
обученности-100%, процент качества  знаний-  95%). Обучающиеся педагога показывают 
результаты вьше среднерегиональных на ОГЭ и ЕГЭ, у учителя 3 стобалльника по 
русскому языку, 1 по литературе (2019 г), 1 ученик - мултибалльник по русскому языку и 
литературе(2019 г.). 

Обучающиеся Маргариты Сергеевны активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях различного уровня: во Всероссийской олимпиаде школьников (22 
победителя и призёра муниципального и регионального этапов,2015-2022), в Открьrrой 
Олимпиаде МГОУ (2 победителя 2019 г.) , в конкурсе «Живая классика»-муниципальный 
уровень,1 призёр,2019г., в муниципальном конкурсе сочинений «Моя будущая 
профессия» муниципальный уровень,1 призёр, 2021, во Всероссийском конкурсе 
сочинений- 2 победителя на муниципальном уровне (2019,2020 гг),во Всероссийском 
конкурсе сочинений «Золотое перо» -3 победителя,2019,2020гг, в проектно-
исследовательском конкурсе   «Наука.Творчество.Развитие-2019»  в  рамках   
межрегиональной конференции «Проектная и исследовательская деятельность в 
школе:мотивация,содержание,методика»-1 призёр, в муниципальной научно- 
практической конференции «Потенциал-2019» -1 призёр, в региональном конкурсе 
проектно-исследовательских работ «Гольцовские чтения»-1 участник,2019 г.,в конкурсе 
«Большая перемена»- 2021,1 финалист. 

Кузнецова Маргарита Сергеевна возглавляла ГМО учителей русского языка и 
литературы с 1990-по 1995 гг., с 2010-по 2017 годы, с 2017 года и по настоящее время 
член Совета ГМО. Педагог транслирует свой опыт педагогической деятельности через 
проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий: открытый урок« Человек и 
история на страницах романа «Война и мир» Л.Н.Толстого: картины войны 1805-1807 
годов- Аустерлиц» в рамках Открьrrого муниципального семинара «Образовательное 
пространство МБОУ «Лицей» и ЧОУ «Школа «Интеллект-Сервис» как экосистема»(2019), 
открьrrое внеклассное мероприятие по литературе «Белый и Блок: пересечение судеб» в 
рамках Муниципальной методической недели (2019), провела занятие по теме 
«Лексикография» в рамках «Интеллектуальной субботы по русскому языку»(2021 год). 

  



Маргарита Сергеевна постоянно выступает с докладами и сообщениями по 
различным темам на конференциях различного уровня: «Результативность расширения 
электронной, дистанционной практико-ориентированной сети по обобщению и 
распространению актуального инновационного ,экспериментального педагогического 
опьrrа и электронных методических ресурсов» в рамках Методической учёбы 
руководителей и заместителей городских методических объединений городского округа 
Балашиха (2018 г.), «Сайт учителя как средство реализации ФГОС» - в рамках заседания ГМО 
учителей русского языка и литературы (2019) «Буктрейлер, или 1001 способ пропаганды 
чтения хороших книг. Заметки учителя литературы» в рамках открытого муниципального 
дистанционного педагогического совета «Организация образовательного пространства ОУ в 
период дистанционного обучения:опьп,проблемы,решения»(2020), 
«Формирование читательской грамотности во внеурочных занятиях по литературе» в рамках 
работы IX(XIV муниципальной) Выставки - ярмарки инновационных управленческих и 
педагогических идей «Компетентный учитель-функционально грамотный ученик»(2021). 

Кузнецова Маргарита Сергеевна -член предметных комиссий: муниципальной 
предметной комиссии по проверке итогового сочинения ( 2016г. и по настоящее время), 
заместитель председателя муниципальной предметной комиссии по проверке работ ВСОШ по 
русскому языку ( 2019 г и по настоящее время), член муниципальных жюри по проверке работ 
Всероссийского сочинения (2019,2020 гг.),член муниципального предметного жюри по 
проверке проектно-исследовательских работ «Потенциал» (2017- 2020 гг), член предметной 
комиссии по проверке работ муниципального конкурса эссе 
«Моя профессия» для молодых специалистов городского округа Балашиха (2018-2022 гг.), 
член региональной экспертной группы по аттестации учителей русского языка и литературы 
(2013г и по настоящее время), эксперт по проверке ГИА -11 по русскому языку (2007-2021 гг.). 

Маргарита Сергеевна свой передовой опыт представляет через публикации в 
федеральных методических журналах «Литература в школе», «Учитель»,на сайте издательства 
«Первое сентября». Всего у учителя более 50 публикаций научно методических статей. В 2004 
и 2017 годах педагог стала лауреатом журнала «Литература в школе». 

Кузнецова Маргарита Сергеевна создала личный сайт в 2012 году, который 
функционирует по настоящее время и активно используется в обобщении и распространении 
передового педагогического опыта учителя, педагогов-словесников г.о. Балашиха, в качестве 
виртуальной площадки АСОУ для дистанционного обучения учителей Московской области 
(http:// margaritakuznetcova. iimdo.com ). 

Маргарита Сергеевна повышает свой профессиональный уровень через 
  самообразование,   активную   работу   в   ГМО   словесников, через курсы повьШiения 

квалификации. 

Учитель Кузнецова Маргарита Сергеевна- победитель ПНПО (2006 г.),лауреат 
Международного конкурса «Лучший сайт педагога»(201?,Екатеринбург), победитель 
регионального конкурса на лучшие учебно-методические и дидактические материалы от 
учителей русского языка и литературы образовательных учреждений Московской области 
(МГОУ,2021) 

Педагог Кузнецова Маргарита Сергеевна награждена значком «Отличник народного 
просвещения»(1994),званием «Ветеран труда»(2010), Почётной грамотой Московской 
областной Думы (2016,2020),званием «Заслуженный работник образования Московской 
области»(2021 ). 

04.04.2022. 

Руководитель ГМО 

учителей русского языка и литературы                                И.А.Белоус 

http://margaritakuznetcova.iimdo.com/

