
Ф.И.О. Виноградова Лариса Николаевна 

Уровень образования высшее 

Наименование ОУ Московский государственный заочный педагогический 

институт 

Год окончания ОУ 1989 год. 

Квалификация Квалификация:учитель русского языка и литературы 

Занимаемая должность Учитель 

Преподаваемые дисциплины Русский язык и литература 

Категория Первая, 2019 

Общий стаж работы 36 

Стаж работы по специальности 35 

Перечень курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

№ 

п/п 

Название структуры, 

где прослушаны 
курсы 

Дата (период) Проблематика курсов Объем Документ, рег. 

номер 

1. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

  108 часов  
 2016 «Инновационные и  

  активные методы  

  обучения и воспитания  

  в условиях реализации  

  ФГОС по предметной  

  области «Русский  

  язык»»  

2. ГБОУДПО 

Тверской институт 

усовершенствования 

учителей 

2018 по программе   
  «Теоретические и  

  методические аспекты 
преподавания курса 108 часов 

  ОРКСЭ и предметной  

  области ОДНКНР в  

  условиях реализации  

  ФГОС»  

3. ООО "Инфоурок" с 25.12 2018 г. 

по 09.01 2019 г. 
"Особенности 

подготовки сдачи ОГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО" 

 

 

72 часа 

 

Удостоверение 
 

Регистрационный 

номер 

4. ООО «Инфоурок» С 20.09.2021г. 

по 06.10.2021г. 

«Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Родной 

(русский) язык в 

 
72 часа 

Удостоверение 

№230777 

Серия ПК 00232493 



   условиях реализации 

ФГОС ООО» 

  

 

Перечень личных наград 

 

№ п/п Награда 
(поощрение) 

Уровень грамоты Постановление 
(приказ), дата 

Характер награды 

1. Почетная 

грамота 

Зав. отделом 

образования 
Зайцев Ю. Н. 

03.10.2003 г. Грамота за многолетний 

добросовестный труд 

2. Почетная 

грамота 

Глава Кимрского 

района 
Фаизов К. Р. 

Распоряжение 

№151 от 

04.10.2005 г. 

Грамота за достигнутые успехи в 

обучении и воспитании учащихся и 
многолетний добросовестный труд 

3. Почетная 

грамота 

Департамент 

образования 

Тверской области, 

начальник 

департамента 

образования 

Муравьев Е. Н. 

Приказ №172- 

Н 20.09.2006 г. 

Грамота за многолетний 

добросовестный труд в системе 

образования, значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного процессов 

4. Грамота Районный отдел 

образования 

администрации 

Кимрского района 

Зав. РОО 
Переломов С. В. 

Приказ №65 

2008 г. 

Грамота за апробацию новой формы 

аттестации 

5. Почетная 

грамота 

Глава 

администрации 

Кимрского района 

Таланов С. Н. 

Распоряжение 

№155 от 

30.09.2009 г. 

Грамота за достигнутые результаты в 

обучении и воспитании учащихся 

6. Почетная 

грамота 

Глава 
администрации 

Кимрского района 

Таланов С. Н. 

Распоряжение 

администрации 

Кимрского 

района №64 от 
30.06.2010 г. 

Грамота за высокий профессионализм 

и ответственную творческую работу 

по обучению и воспитанию учащихся 

7. Благодарност 

ь 

Глава 

администрации 

Кимрского района 

Таланов С. Н. 

Распоряжение 

администрации 

Кимрского 

района №336 

от 09.12.2010 г. 

Благодарность за значительные успехи 

в организации и совершенствовании 

учебного и воспитательного 

процессов, формирование 

интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности 

8. Благодарност 

ь 

Председатель Зак. 

Собрания 

Тверской области 

Епишин А. Н 

Распоряжение 

Председателя 

Зак. Собрания 

Тверской 

области №119- 

р от 03.10.2011 
г. 

Благодарность за высокий 

профессионализм и достигнутые 

успехи в обучении и воспитании 

учащихся 

9. Благодарност Председатель Зак. Распоряжение Благодарность за многолетний 



 ь Собрания 

Тверской области 

Епишин А. Н 

Председателя 

Зак. Собрания 

Тверской 

области №196- 

р 

от 22.12.2011 г. 

добросовестный труд, значительные 

успехи в обучении и воспитании 

подрастающего поколения и в честь 

160-летия школы 

10. Грамота Председатель 

профсоюзной 

организации 

работников 

народного 

образования 

Измайлова Т. Н. 

02.10.2013 г. Грамота за значительные успехи в 

организации и совершенствовании 

учебного воспитательного процессов, 

формирование интеллектуального и 

нравственного развития личности, 

большой личный вклад в 

практическую подготовку учащихся и 

воспитанников и в связи с 30-летним 

педагогическим стажем 

11. Почѐтная 

грамота 

Министр 

образования 

Тверской области 

Сенникова Н. А. 

Приказ №208-н 

от 16.09.2014 г. 

Грамота за высокий профессионализм 

и достигнутые успехи в обучении и 

воспитании учащихся 

12. Благодарност 

ь 

Председатель Зак. 
Собрания 

Тверской области 

Голубев С. А. 

Распоряжение 
№162-р-н от 

28.09.2017 г. 

Благодарность за многолетний 
добросовестный труд и большой вклад 

в развитие системы образования 

Тверской области 

13. 
Почетная 

грамота 

Министерство 
образования 

Тверской области 

Приказ № 111-
н 

От 21.09.2022 

За добросовестный труд в сфере 
образования и достигнутые успехи в 

деле обучения и воспитания 
подростающего поколения 

 


