
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт образовательной политики»

В региональную комиссию Республики Бурятия 
по проведению конкурса лучших учителей 

образовательных учреждений 
республики Бурятия

ОТЗЫВ
на работу учителя истории и обществознания МАОУ «СОШ №49» г. Улан-Удэ

Бординой Инги Викторовны

На протяжении многих лет педагогической деятельности Инга Викторовна 
плодотворно сотрудничает с нашим институтом, и мы готовы поддержать ее кандидатуру 
на конкурс Лучших учителей образовательных учреждений Республики Бурятия.

В ноябре 2014 г. в БРИОП в рамках курсов повышения квалификации 
педагогических кадров «Историческое и обществоведческое образование в условиях 
введения ФГОС ООО». Инга Викторовна, будучи председателем республиканской 
экспертной комиссии ЕГЭ по истории, выступила с докладом «Анализ результатов ЕГЭ 
по истории в 2014 г.», провела практическое занятие на тему «Технологии подготовки к 
ЕГЭ по истории», распространяя свой накопленный опыт. В декабре 2014 г. на 
краткосрочных курсах для учителей истории и обществознания «Технология подготовки 
учащихся к выполнению заданий уровней В и С по истории и обществознанию в формате 
ГИА и ЕГЭ», где также выступила с докладом «Анализ ЕГЭ по истории в 2014 г.», и 
провела теоретико-практическое занятие «Технологии подготовки к ЕГЭ по истории: из 
опыта работы».

С каждым годом мастерство Инги Викторовны совершенствуется, учитель выходит 
на новый уровень. Так, в феврале 2015 г. силами нашего института был организован 
республиканский практико-ориентированный семинар с выездом в г. Гусиноозерск 
«Проблемы, тенденции и перспективы развития школьного исторического образования». 
На семинаре Инга Викторовна была спикером одной из секций «Проблематика 
подготовки к ЕГЭ по истории -  2015»; активно участвовала в организации проведения 
открытого занятия министра образования и науки Республики Бурятия А.В. Дамдинова. 
На второй день семинара провела мастер-класс «Готовность учителя истории к 
реализации требований ФГОС».

Инга Викторовна активный участник практически всех курсов, семинаров, 
конференций, организованных нашим институтом. Учитель методически грамотно 
подходит к выбору УМК для учащихся, которые перешли на ФГОС нового поколения, 
анализируя представленные комплексы специалистами и авторами, приглашенные на 
наши семинары. За последние три года она была зарегистрирована на более 10 
мероприятиях, проводимых БРИОП. В феврале -  марте 2017 г. состоялась 
Межрегиональная конференции «УМК по истории России как инструмент реализации 
ФГОС и историко-культурного стандарта», где была встреча с авторами УМК 
издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» и «ДРОФА». По результатам работы конференции 
методическая разработка учителя-'7<Верхнеудинская ярмарка», интегрированного урока по 
истории и экономике опубликована в сборнике материалов конференции.

Инга Викторовна пользуется заслуженным авторитетом со стороны своих коллег 
в школе, в городе и республике. Мы считаем, что Инга Викторовна достойна быть в 
когорте Лучших учителей Бурятии.

Е.С. Майданова


