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Письмо-ходатайство 

                                       

   в Муниципальную конкурсную комиссию  на претендента  

на присуждение премии   Губернатора Московской области  

«Лучший учитель -  предметник и лучший учитель начальных классов» 

            

              Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное  учреждение Городского 

округа Балашиха  «Лицей»  выдвигает   кандидатуру   Кузнецовой  Маргариты  

Сергеевны, учителя русского языка и литературы  МБОУ «Лицей»    на участие в 

конкурсном отборе учителей-предметников и учителей начальных классов на 

присуждение премии Губернатора Московской области  «Лучший учитель-предметник и 

лучший учитель начальных классов»  в номинации «Лучший учитель русского языка и 

литературы».  

              Маргарита Сергеевна Кузнецова  – высокопрофессиональный учитель, владеет 

базовым и профильным содержанием образования, современными технологиями 

преподавания, в том числе информационными, в учебном процессе применяет 

современные технические и информационные средства обучения. Маргарита Сергеевна 

обеспечивает высокое качество обучения. На протяжении многих лет результаты ГИА по 

русскому языку и литературе в форме ЕГЭ и ОГЭ у выпускников Кузнецовой М.С. выше 

средних региональных показателей. По итогам ЕГЭ за 20219-2021 г.г. 2 выпускника 

имеют 100 баллов  по русскому языку  и 1 учащийся  - по литературе. В 2019 г.   

выпускница педагога стала мультибалльником по русскому языку и литературе. 

           Большое внимание Маргарита Сергеевна уделяет олимпиадному движению, 

научно-исследовательской работе с учащимися. Её учащиеся ежегодно участвуют в 

муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах и  конференциях и  занимают  

призовые места. Учащиеся Маргариты Сергеевны  ежегодно становятся победителями и 

призерами городских конкурсов сочинений «Моя будущая профессия», «Моя семья», 
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«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени» и других. 

Выпускники Маргариты Сергеевны поступают  на филологические факультеты и 

факультеты социально-гуманитарных дисциплин на бюджетные отделения в ведущие 

вузы России.  

          Маргарита Сергеевна – является руководителем летнего профильного лагеря 

гуманитарного класса. В рамках работы лагеря ведет  большую  внеклассную и 

внеурочную деятельность учащихся, уделяя большое внимание литературному 

краеведению и духовно-нравственному воспитанию своих учеников, совершает  поездки 

по литературным местам России и Подмосковья, посещает музеи, театры, выставки. 

            Кузнецова Маргарита Сергеевна регулярно повышает свою квалификацию путем 

курсовой подготовки, является экспертом ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. 

               Свой передовой опыт учитель представляет на муниципальных, региональных 

конференциях, заседаниях методических объединений учителей русского языка и 

литературы а также  публикует  в федеральных методических журналах: «Литература в 

школе», «Учитель», на сайте издательства «Первое сентября» (более 50 научно-

методических статей). 

      За успехи в профессиональной деятельности Кузнецова Маргарита Сергеевна имеет 

награды: «Заслуженный работник образования Московской области (2022),  значок 

«Отличник народного  просвещения» (1994 г.), медаль «В память 850-летия Москвы» 

(1997 г.), Почётная  грамота Министерства образования и науки РФ   «Победитель 

конкурса лучших учителей Российской Федерации» (2006 г), Именная  премия 

Губернатора Московской области для лучших учителей образовательных учреждений в 

Московской  области (2006 г.), звание «Ветеран труда»(2010 г.), Благодарственное письмо 

Московского областного отделения общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь» и оргкомитета регионального этапа 

Всероссийского конкурса исследовательских работ им. В.И.Вернадского (2015 г.), 

Почётная грамота Главы г.о.Балашиха (2015 г.), Грамота Управления по образованию 

(2015, 2016 гг.), Грамота МБУ ДПО г.о.Балашиха «Учебно-методический центр»(2016, 

2018, 2019 гг.),  

  

      Директор МБОУ «Лицей»                                                                    И.Л. Нестерович  

Председатель Управляющего совета МБОУ «Лицей»                              В.В. Нефедя                                                                      

          
С выдвижением  в качестве претендента  
  на участие в конкурсном отборе    согласна                                            М.С. Кузнецова 

  



Выписка из Протокола заседания педагогического совета МБОУ «Лицей» 
№ 3 от 23.03.2022 г 

 
    Повестка дня: 

          2. О выдвижении кандидатуры учителя русского языка и литературы Кузнецовой 

Маргариты Сергеевны  на участие в конкурсном отборе  на претендента  на присуждение 

премии   Губернатора Московской области   «Лучший учитель -  предметник и лучший 

учитель начальных классов»  

      По 2-ому  вопросу о  выдвижении кандидатуры учителя русского языка и литературы 

Кузнецовой Маргариты Сергеевны  на участие в конкурсном отборе  на претендента  на 

присуждение премии   Губернатора Московской области   «Лучший учитель -  предметник 

и лучший учитель начальных классов» выступила заместитель директора по УВР 

Ковалевич Елена Александровна, которая предложила  кандидатуру Кузнецовой 

Маргариты Сергеевны, учителя русского языка и литературы МБОУ «Лицей». Она 

назвала критерии, по которым оценивалась кандидатура Кузнецовой Маргариты 

Сергеевны:  

-  высокий уровень учебных достижений обучающихся по предмету, включая данные 

Государственной итоговой аттестации, контрольных срезов текущей успеваемости 

обучающихся;  

- высокий уровень участия обучающихся учителя  в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня по предмету;  

- уровень работы учителя по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов при организации образовательного процесса, по распространению своего 

опыта, работе в профессиональных объединениях педагогов, публикациях в прессе;  

-качество работы учителя по профессиональному саморазвитию, включая повышение 

квалификации; 

- данные о профессиональных наградах и поощрениях. 

Решение: 

      2.  Утвердить кандидатуру Кузнецовой Маргариты Сергеевны, учителя русского языка 

и  литературы МБОУ «Лицей» городского округа Балашиха Московской области на 

участие в конкурсном отборе  на претендента  на присуждение премии   Губернатора 

Московской области   «Лучший учитель -  предметник и лучший учитель начальных 

классов». Направить материалы учителя  на рассмотрение в муниципальную конкурсную 

комиссию. 

Выписка верна 

Директор МБОУ «Лицей»                                                     И.Л.Нестерович 
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