
НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

      Вологодская область, г.Никольск 

(субъект Российской Федерации) 
Звание «Почетный работник общего образования»   

(наименование государственной награды)  

 

1. Фамилия  Вахрушева  

 

имя, отчество  Наталья Леонидовна 

 

2. Должность, место работы   учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ № 2 г.Никольска» 

(точное наименование организации с указанием организационно-правовой  
 

формы и должности) 

 
 

3. Пол женский 4. Дата рождения 3.06.1971 

(число, месяц, год) 

5. Место рождения  город  Палласовка, Волгоградской области 

(субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

 
 

6. Образование  высшее, Вологодский государственный педагогичсекий институт, 1993г. 
(наименование учебного заведения, год окончания) 

 
 

7. Ученая степень, ученое звание    нет 

 

8. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

 

 
 
 

 

9. Какими ведомственными, региональными наградами награжден(а) и даты награждений 

 

10. Домашний адрес 161440, Вологодская область, г.Никольск, улица 13 Января, дом 47  

 

 

11. Общий стаж работы 24 12. Стаж работы в отрасли 24 

13. Стаж работы в должности   
(для руководящих работников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
15. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению 

(при представлении к очередной государственной награде указываются заслуги с момента предыдущего награждения) 

  

          Вахрушева Наталья Леонидовна окончила Вологодский государственный 

педагогический институт в 1993 году. Ее педагогический стаж  составляет  24 года. В 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Никольска» работает с 1996 года. Имеет высшую 

квалификационную категорию. 

 Наталья Леонидовна – инициативный, творчески работающий учитель, влюбленный 

в свою профессию человек, в совершенстве владеющий методикой преподавания и 

воспитания, имеет глубокие и разносторонние знания по своему предмету, строит 

обучение на основе осмысления современных требований, последних изысканий в области 

педагогики и психологии. 

 Преподавание русского языка ведет на новом качественном уровне, старается 

усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. Уроки Натальи Леонидовны отличаются 

дифференцированным, личностно-ориентированным подходом к учащимся, стройностью, 

логичностью, завершенностью, разнообразием приемов и методов. Учитель настойчиво 

работает над формированием прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, над овладением нормами русского литературного языка и обогащением 

словарного запаса, обучает школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. Постоянно в центре ее внимания  формирование обще учебных 

умений и навыков. 

 На уроках литературы большое внимание уделяет анализу содержания 

произведений, развивает интерес к чтению, приобщает учащихся к богатствам 

художественной литературы, воспитывает эстетический вкус. Стремясь повысить интерес 

к предмету, учительница использует информационные технологии, технологию 

проблемного обучения, групповые технологии. 

         На уроках Натальи Леонидовны хороший психологический климат, все учащиеся 

чувствуют себя комфортно и активно включены в работу. В итоге среди учащихся в  

течение последних лет нет неуспевающих. Уровень успеваемости по русскому языку и 

литературе  составляет 100%; процент качества колеблется от 54% до 73% – по русскому 

языку и от 65% до 90% – по литературе.  

           Прочные и глубокие знания учащихся подтверждаются хорошими результатами 

ЕГЭ, ОГЭ, на предметных олимпиадах и при поступлении в высшие и средние 

специальные учебные заведения.  Так в течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных 

годов Наталья Леонидовна подготовила 3-х победителей и 7 призѐров районной 

предметной олимпиады по русскому языку и литературе.  Средний балл по ЕГЭ в 2016-

2017 учебном году по литературе составил 57 баллов, по русскому языку – 73 балла, более 

80 баллов набрали 7 человек, более 90 баллов  – 1 обучающийся; на ОГЭ  по русскому 

языку средний балл – 4,1 балла («5» – 27,7%, «4» – 38,8%). Справляемость –100%. 

 Педагог постоянно повышает свою квалификацию через самообразование, активную 

работу в методических объединениях, через курсы, конференции и вебинары. Учитель  

охотно делится опытом своей работы с коллегами, выступая с докладами на 

педагогических советах, семинарах по проблемам современного урока, проводит 



открытые уроки. Наталья Леонидовна принимала участие в работе межрегиональной 

научно-практической конференции в  Кичменгском Городке (2017), в школьном этапе 

районного конкурса «Учитель года-2018» , награждена дипломом «Самый творческий 

учитель». 

         Вахрушева Наталья Леонидовна ведет большую общественную работу. В течение 

пяти лет является руководителем районного МО учителей русского языка и литературы,  

организатором на ГИА, входит в состав методического совета школы. Педагог участвует в 

районной комиссии по проверке олимпиадных работ, является членом экспертной группы 

по аттестации учителей русского языка и литературы. 

          Проводимая Натальей Леонидовной дополнительная внеклассная работа позволяет 

учащимся занимать призовые  места на олимпиадах и предметных конкурсах. Ежегодно ее 

обучающиеся становятся победителями  муниципального и призерами регионального 

этапа межрегиональной  краеведческой олимпиады «Мир через культуру», во 

Всероссийской олимпиаде «Одаренные дети» и «Олимпус».   

 Являясь классным руководителем 5 «Б» класса, учительница активно сотрудничает с 

детьми и родителями в организации всех дел в классном коллективе. Учащиеся её класса 

принимают активное участие и занимают призовые места в конкурсах, выставках и 

социально-ориентированных проектах различного уровня. 

           Наталья Леонидовна награждена Благодарностью Департамента образования 

Вологодской области (2013), Благодарственными письмами АОУ ДОД ВО  

«Региональный центр дополнительного образования» (2016, 2017), Благодарственным 

письмом Вологодского областного отделения КПРФ (2015), Благодарностью Главы 

Никольского муниципального района (2015), Благодарственным письмом Главы 

муниципального образования города Никольска (2017), Благодарственным письмом 

Управления образования Никольского муниципального района (2016). 

 Наталья Леонидовна – требовательный педагог, отзывчивый и внимательный 

человек, обладающий демократическим стилем общения, умеющий создать вокруг себя 

доброжелательную обстановку.  Учительское мастерство, творчество, любовь к детям, 

ответственность Натальи Леонидовны вызывают заслуженное уважение коллег, 

обучающихся  и их родителей. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


