
Фамилия, Имя, Отчество Перевалова Лариса Николаевна 
Дата рождения 1.04 1957 г. 
Образование высшее 
Название и год окончания организации 
профессионального образования 

 Читинский педагогический 

институт им. Н. Г. Чернышевского, 

1979 г. 
Специальность, квалификации по 
диплому 

Учитель русского языка и 

литературы 
Место работы (полное наименование 
образовательной организации в 
cooтветствии с 

её уставом) 

 ГАПОУ « Читинский 

педагогический колледж»   

Занимаемая долн‹ность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой 
книжке) 

 преподаватель русского языка и 

литературы 

Общий трудовой стаж, педагогический 
стаж в 
данном ОУ 

 Общий  трудовой стаж -41 г.; 

ГАПОУ «ЧПК»- 6 лет 

Стаж работы в роли наставника 5 лет в МОУ СОШ,1 год в  ГАПОУ 

«ЧПК» 
Почётные звания и награды 
(наименования и 
даты получения в  соответствии с 

записями в трудовой книжке) 

Отличник народного просвещения 

№ 262 от 4.10 1996г; Победитель 

конкурса приоритетного 

национального проекта 

 « Образование» « Лучший учитель 

РФ» №236   2009г.;» Ветеран 

труда» от 10.09 2002 г. 
Обобщение, представление опыта 
педагогической деятельности 

Участие в вебинаре «Обобщение 

передового педагогического 

опыта» (Уд.№610832от 10мая 2019 

г.); Свидетельство о публикации 

№610862 «Формирование 

ключевых компетенций на 

занятиях по русскому языку и 

литературе»10.8 2019 г.; 
Направления, методические темы работы 
с молодыми пeдaгогами 

Оказание помощи при составлении 

тематического планирования, 

анализ и коррекция результатов, 

выявление, изучение наиболее 

ценного опыта профессиональной 

деятельности, участие в различного 

уровня конкурсах, олимпиадах, 



конференциях, консультации, 

тренинги, мастер-классы. 

Методические темы: 

«Интерактивные методы работы  в 

преподавании русского языка и 

литературы»; «Русский язык и 

литература в контексте ФГОС»; 

Структура урока в соответствии с 

требованиями ФГОС»;  

« Практическая работа на уроках 

русского языка с помощью 

компьютерных технологий»: 

 «Использование элементов новых 

технологий на уроках русского 

языка и литературы». 
Количество наставляемых молодых 
педагогов 

1 

Достижения наставлавляемых молодых 
педагогов 

Участие в нац. Проекте 

 « Образование»  2010г., 

победитель  муниципального 

конкурса « Лучший учитель года» 

2011г (уч. русского яз. и 

литературы Лубсанова М. 

В.),выступления на  заседаниях 

кафедры, участие в конкурсе 

«Профстарт 2020» 
Участие в профессионально — 
общественных 
объединениях  (наименование направление 
деятельности и дата вступления) 

Международная научно-

практическая конференция « 

Актуальные проблемы  начального 

общего образования : теория и 

практика»10.04 2015г.; 

Педагогические чтения  

«Продвижение ценностей 

успешной профессиональной 

карьеры и личностного роста в 

процессе подготовки  

специалистов в условиях 

инновационного учреждения» 

27.01 2016г. 
Адрес личного Интернет-ресурса, где 
можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами 

 

Рабочий адрес с индексом г. Чита, ул . Красной Звезды 
Рабочая электронная почта  chpkkol@mail.ru 



 

Личная электронная почта perevalova_57@list.ru 


