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АДIИИНИ С ТРА ЦИЯ г. УЛ АН-УДЭ
КОМИТЕТ ПО ОБРЛЗОВЛНИЮ

lЧIУНИЦИПАЛЪНОЕ КАЗЕННQЕ УЧРЕЩДЕНИЕ
цЕнтр мониторингл и рАзвитрtя оБрАзовлния

670034, г.Улан-Удэ
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Ходатайство

о Выдвижении Горлиной Инги Викторовны, учителя истории и обществозшания
МАОУ (СОШ }lb 49>, на конкурснЫй отбор лучших учителей общеобразовательных

Учре)цДениЙ для Денежного поощрешия за высокое педагогl|ческое мастерство I|

значительный вклад в образование.

Горлина Инга Викторовна работает )нителем истории и обществознания в МДОУ
СОЩ NS49D г. Улан-Удэ с 1993 года, педагог высшей квапификационной категории.

инга Викгоровна зарекQмендовала себя эрудированнытvt, творческц работающим
УЧИТеЛеМ, ВЛаДеЮIЦИМ КаК теОРетическОЙ, так и практическоЙ методикоЙ преподаваниrl
своего предмета, знанием психологических и возрастных особенностей, современными
технологиями обуrения необходимыми для инновационной работы с применением
компьютерных технологий и ИКТ в условиях модернизации образования.

Высокий профессионalлизм, мастерство 1лителя, творческий потенциаJI,
ИНИЦИаТИВНОСТь, умение анапизировать собственную деятельность, добросовестность и

скромноСть позволили ей создать условия для реализации творческого потенциала уrащихся.
Ученики Инги Викторовны выступают с исследовательскими работами по истории и

обществознанию на муниципЕlльных, региональных и российских научно-практических
конференuиях, где занимают призовые места. она является инициатором и организатором
Горолской олимпиады кОт прав ребенка к правам гражданина>.

Инга Викгоровна возглавляла экспертную комиссию по пфоверке ЕгЭ по
ОбЩеСтвоЗнанию и истории с 2011-2015 гг. Творческий, неустанно работающий над
повышением своего педагогического мастерства, у{итель, не раз транслировала свой опыт!

проводила мастер-кJIассы, даваJIа открытые уроки, например, в течение 2016-20|7 ребного
года провела открытое занятие для уIителей горола в 10 <Б> классе на тему: кМой бизнес-
проект). Однако, она не останавливается на достигнугом, постоянно соверценствует свои
знания, повышает своей уровень профессионализма на рщличных курсах повышения
квапификации, из)лает новаторский опыт уrителей России.

Инга Викторовна привлекает своих }чеников к из)лению материалов по национаJIьно_

регионаJIьному компоненту родного края, поэтому у неё каждый год воспитанники



ffi,;,;

становятся победителями и призерами олимпиад по истории Бурятии. В течение многих лет
Инга Вишоровна работает над проблемой подготовки школьЕиков к олимпиадам и

коцкурсам, используя средства проблемной технологии и исследовательского обучения.

Вся деятольность Горлиной И.В. шаправлена на соворшенствование псдагогического
мастерства, на развитие креативных способностей rIаIдихся, на формирование и воспитание
полноценной нравственной личности.

Мунuцuпапьное меmоduческое объеduненuе учumелеЙ uсmорuч u обtцесmёознанuя еороdа

Улан - Уdэ рекоменdуеrп.Горduну И.В к учасmuю в конкурсном оmборе u поddерасuваеm ее

канdudапуру в конкурсе лучшtл учumелей образоваmеJ,ьньlх ор2анлхrацuй Республuкu

Буряпчя..

Методист по истории Перинов В.В.


