
Справка - представление   на претендента на присуждение премии 
 Губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник  

и лучший учитель начальных классов»  
 
 

1. Номинация Лучший учитель русского языка и литературы 

2. Фамилия претендента Кузнецова 

3. Имя претендента Маргарита 

4. Отчество претендента Сергеевна 

5. Место работы, занимаемая 
должность 

МБОУ «Лицей» г. о. Балашиха,  
учитель  русского языка и литературы 

6. Пол женский 

7. Дата рождения (число, месяц, год) 24 мая 1961 года 

8. Место рождения (республика, край, 
область, округ, город, район, 
поселок, село, деревня) 

Г. Москва 

9. Образование (полное наименование 
образовательной организации, год 
окончания) 

10.  

Высшее. Орехово-Зуевский педагогический 
институт,1982. 

11. Квалификационная категория, 
ученая степень, ученое звание 

Высшая 

12. Какими государственными и 
ведомственными (отраслевыми) 
наградами, наградами Московской 
области награжден(а), даты 
награждения 

  Значок «Отличник народного просвещения» 
(1994). 
   Медаль «В память 850-летия Москвы» 
(1997). 
   Почётная грамота Министерства 
образования и науки РФ за победу в конкурсе 
лучших учителей Российской Федерации 
(2006). 
     Именная премия Губернатора  Московской 
области для лучших учителей 
образовательных учреждений в Московской 
области в 2006 году. 
     Звание «Ветеран  труда»(2010). 
     Почётная грамота  Московской областной 
Думы за многолетний плодотворный труд в 
системе образования, большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего 
поколения(2016,2020). 
       Звание «Заслуженный работник 
образования Московской области» (2021) 
 

13. Стаж работы: общий/в отрасли 39 лет 

14. Стаж работы в данной организации 
 

25 лет 



15. Характери
стика на 
претендент
а в 
соответств
ии с 
критериям
и 
конкурсно
го отбора 
(в 
характерис
тике 
должны 
быть 
отражены 
конкретны
е заслуги, 
достижени
я 
кандидата 
по 
критериям 
конкурсно
го отбора), 
не более 
5400 
печатных 
знаков                          
(3страниц
ы формата 
А4) 

1.Уровень учебных достижений обучающихся по предмету, включая 
данные   Государственной итоговой аттестации, контрольных 
срезов, текущей успеваемости. 

 
Классы 2019 - 

2020 
2020 - 
2021 

2021- 2022 
(1 

полугодие)  

Среднее 
значение 

Русский язык 
 

Успеваемост
ь 

100% 100% 100% 100% 

Качество 
знаний 

92,7 % 95,0% 93,5% 93,7 

Литература 
Успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качество 
знаний 

100 % 97,4 % 97,4% 98.3% 

 
1.2. Данные Государственной итоговой аттестации в формате  ЕГЭ  

 

год Среднерегиональные 
результаты Средний балл  

Русский язык 
 

2019 г. 69,5  
77,8 

2 учащихся -100 
баллов 

Литература 
 

2019 г 63,4 
81,1 

1 учащийся -100 
баллов 

 
Данные Государственной итоговой аттестации в формате   ОГЭ 
 

год Процент обученности Качество знаний  
Русский язык 

 
2021 г. 100%  98,2% 

 
2. Уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня по предмету. 
 
Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 ИТОГО 
Русский язык 

8 2 - 10 
Литература 

1 1 2 4 
 



Региональный этап 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 ИТОГО 

Русский язык 
- 2 2 4 

Литература 
- 1 - 1 
 

Конкурсы  
Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика». 

2019 -2020 учебный год, муниципальный уровень- 1 призёр. 
2020-2021 учебный год, муниципальный уровень-2 участника. 

 
Всероссийский конкурс сочинений. 

2019-2020 учебный год, муниципальный  уровень -1 победитель, 
региональный уровень- 1 участник. 

2020-2021 учебный год, муниципальный уровень -1 победитель, 
региональный уровень -1 участник. 
 
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани 
науки-2021» - 1 победитель. 
 
Всероссийский конкурс сочинений учащихся «Золотое перо» -2021-2 
победителя. 
 
Всероссийский конкурс «Большая перемена»,2021 г.-1 финалист. 

 
3.1 Уровень работы учителя по реализации ФГОС при 

организации образовательного процесса. 
Учитель использует в своей деятельности следующие технологии: 

-информационно-коммуникационные (ИКТ); 
-технологию критического мышления; 
-проектную технологию; 
- технологию проблемного (развивающего) обучения; 
-здоровьесберегающую; 
-технологию интегрированного обучения; 
-технологию уровневой дифференциации; 
-педагогику сотрудничества. 

Кузнецова М.С. активно работает над  формированием функциональной 
грамотности обучающихся, в частности, читательской грамотности. 

Это способствуют достижению стабильно высоких результатов в 
учебной и внеурочной деятельности. 

 
3.2.Уровень по распространению своего опыта, работа в 

профессиональных объединениях педагогов, публикации в прессе. 
- Член Методического Совета  МБОУ «Лицей» 
- Член Совета ГМО учителей русского языка и литературы. 
-Член региональной комиссии по аттестации педагогических 

кадров. 
- Член региональной комиссии по проверке выполнения задания с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ  ГИА-11 по русскому 
языку (2019,2020 гг, 2021 гг.). 

-Член муниципальной предметной комиссии по проверке 



итогового сочинения по литературе (2019 -2020,2020-2021,2021-2022 
учебный годы). 

-Заместитель председателя муниципальной предметной комиссии 
по проверке работ по русскому языку ВСОШ  

-Член   муниципального предметного жюри по проверке работ 
Всероссийского конкурса сочинений. 

-Член жюри муниципального и межрегионального  конкурса эссе 
«Моя профессия» для молодых специалистов Городского округа 
Балашиха». 
 
Публикации: 
- «Результативность расширения дистанционной практико-
ориентированной сети по обобщению и распространению 
инновационного, экспериментального педагогического опыта и 
электронных методических ресурсов».-«Учитель»,2019,№2, страниц 42-
43. 
 
-Человек и история на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и 
мир»: картины войны 1805–1807 гг. Аустерлиц». http:// «Открытый урок, 
«Первое сентября», 30 августа 2019 г. 
 
-«Нравственные уроки рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в декабре 
месяце» (7 класс).- «Учитель»2020,№1,сс.39-44. 
 
- «Сеять разумное, доброе, вечное»(Из опыта социального партнёрства 
МБОУ «Лицей» г.о. Балашиха и отдела  МБУК «Краеведческий Музей г. 
Железнодорожного» «Музей Андрея Белого в Кучино». 
«Учитель»,2020,№3,сс. 72—75. 
 
-«Буктрейлер, или 101 способ пропаганды чтения хороших книг».-http:// 
«Открытый урок, «Первое сентября», 06.мая 2020г. 

 
4. Качество работы учителя по профессиональному 

саморазвитию,  включая повышение квалификации, данные о 
профессиональных наградах и поощрениях. 
    - Участие  в деятельности системы  электронного повышения 
квалификации педагогических работников в рамках Приоритетного 
проекта Министерства образования Московской области, реализуемого 
АСОУ: вела виртуальный курс «Методика подготовки обучающихся 9-
11 классов к итоговой аттестации по русскому языку» через личный сайт 
http:// margaritakuznetcova.jimdo.com 2019,2020 гг.) 
  
Открытые мероприятия 
- Открытое внеклассное мероприятие по литературе «Белый и Блок: 
пересечение судеб» в рамках Муниципальной методической недели . 
2019  
-Открытый урок «Человек и история на страницах романа «Война и 
мир»: картины войны 1805-1807 годов-Аустерлиц»- в рамках Открытого 
муниципального семинара «Образовательное пространство МБОУ 
«Лицей» и ЧОУ «Школа «Интеллект-Сервис» как экосистема».2019 г. 
 
- Дистанционный открытый урок по теме:» Портретный очерк,9 класс» в 

https://margaritakuznetcova.jimdo.com/


рамках межрегиональной конференции «Стратегические направления 
обучения русскому языку как родному, как неродному, 
ориентированные на формирования  речевой и языковой культуры 
обучающихся". Тюмень. 2019 г. 
 
- Дистанционный урок «Лексикография» в рамках муниципальной 
Интеллектуальной субботы по русскому языку, 2021 г. 
 
Конкурсы 
 
-Конкурс, проводимый в рамках социально-значимого проекта 2020 г. 
«Университет педагогического мастерства», диплом 2-й степени. 
Ассоциация творческих педагогов России», журнал «Учитель».2020 г. 
-Региональный конкурс на лучшие учебно-методические и 
дидактические материалы от учителей русского языка и литературы 
образовательных учреждений Московской области (МГОУ, 22 марта – 
28 мая 2021 г.), победитель. 
 
Выступления 
 
- «Результативность расширения дистанционной практико-
ориентированной сети по обобщению и распространению 
инновационного, экспериментального педагогического опыта и 
электронных методических ресурсов». Занятие №3 Методической учёбы 
руководителей и заместителей городских методических объединений 
городского округа  Балашиха».2019 г. 
 
- «Формирование читательской грамотности на уроках  родного 
русского языка». Открытый муниципальный (дистанционный) 
педагогический совет «Управленческий и педагогический опыт: как  
сформировать и развить функциональную грамотность обучающихся». 
2020 г. 
 
- «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка. 
Работа с текстом публицистического стиля речи «Историческое 
наследие. Усадьба Горенки в Балашихе». X региональная (XV 
муниципальная Выставка-ярмарка инновационный управленческих и 
педагогических идей «Современный урок –пространство формирования 
функциональной грамотности»,2022 г. 
 
Курсы повышения квалификации 

      -«Подготовка экспертов ГИА-11 –членов предметных комиссий по 
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных 
работ ГИА-11 по русскому языку(2019-2021).  

     - «Профессиональный подход к обучению русскому языку в 
образовательных организациях в условиях реализации ФГОС»(2020) 

- «Особенности обучения русскому языку как иностранному»(2020) 

- «Развитие компетенций педагога по формированию и оценке 
компонентов функциональной грамотности обучающихся»(2021). 



16. Согласие на обработку персональных 
данных от претендента получено (число, 
месяц, год) 

 

17. Кандидатура рекомендована 
(наименование МКК, дата обсуждения, 
номер протокола) 

 

18. Согласие претендента на присуждение 
премии на выдвижение, подтвержденное 
письменно, получено (число, месяц, год) 

 

 
Достоверность сведений, указанных в справке-представлении, подтверждаем. 

 
 
 

Директор МБОУ «Лицей»                                                                                Председатель МКК / 
Председатель коллегиального органа 

управления общеобразовательной 
организации 

   
(подпись)  (подпись) 

 
                                                                   И.Л.Нестерович 

(подпись)  (Фамилия  И.О.) 
 
М.П. 
 
 

“ 01 ” апреля  20 22 года 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


