Уракова Ольга Ивановна
Образование: Бурятский государственный университет
Специальность: учитель русского языка и литературы.
Общий педагогический стаж: 19 лет
С 2002 года - учитель МБОУ «Гимназия № 5»

Повышение квалификации:
2005 – Бурятский институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования по программе «Современные тенденции преподавания русского языка и
литературы »(144 часа)
2006 – обучение по программе «Основы организации и проведения единого
государственного экзамена», присвоена квалификация «Эксперт ЕГЭ 2006 года
по русскому языку» (72 часа)
2007 – семинар «Медиаобразовательные технологии в учебном процессе» (г. Томск)

2007 – участие в Межрайонном педагогическом симпозиуме «Учитель - исследователь»
с докладом «Развитие речи учащихся через игровую деятельность»
2009 – курсы повышения квалификации при Восточно- Сибирском
государственном технологическом университете по образовательной программе
«Инновационные технологии в образовательном учреждении» (72 часа)
2010 – обучение по модулю «Мониторинг в системе образования» в
рамках государственной аккредитации (24 часа)
2011 – участие в Республиканском конкурсе методических разработок по теме
«Технология конструирования исследовательского урока»
2013 – курсы повышения квалификации в НОУ ВПО «Российский новый университет» по
программе «Компетентностный подход к формированию языковой личности на основе
лингвокульторологическо й концепции обучения русскому языку в нерусских школах» (72
часа)
2015 - КПК в АОУ ДПО РБ «БРИОП» - «Современные требования к филологическому
образованию в условиях введения ФГОС ООО» (48ч.)
2016 - КПК в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» - «Подготовка к реализации ФГОС обучающихся с
ОВЗ и интеллектуальными нарушениями» (24 ч.)
Награды:
Грамота Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (2007)
Почетная грамота Управления образования Администрации МО «город
Северобайкальск» (2010)
Почетная грамота Министерства образования и науки Республики Бурятия (август 2010)
Грамота Администрации муниципального образования «город Северобайкальск» (2015)
Почетная грамота Управления образования МО «Город Северобайкальск» (2015)
Почетная грамота Отдела культуры администрации муниципального образования
«Город Северобайкальск» (2015)
Благодарности за подготовку участников городского фестиваля «Родная старина»
(2015), за научное руководство проектом в рамках межрайонной научно-практической
конференций «Шаг в будущее, Юниор!»(2015), за хорошую подготовку учащихся к
городскому конкурсу «Война. Весна. Победа» (2016), за подготовку учащихся к
Районной научно-практической Краеведческой конференции «Равнение на старшее
поколение» (2016) , за подготовку учащихся к городскому конкурсу ЛуЧик (2016), за
подготовку учащихся к городскому авторскому литературному конкурсу «Да святится
имя твое!» (2015,2016).

Благодарности за научное руководство проектами в рамках межрайонных научнопрактических конференций «Шаг в будущее»(2006, 2007,2009, 2010, 2012), «Шаг в
будущее, Юниор!»(2006, 2007, 2008), за участие в гимназической научно – практической
конференции учителей «Формирование профильной образовательной среды в условиях
гимназии: идеи, проблемы, технологии», за подготовку лауреатов в фестивале
«Волшебный мир бурятской книги» (2007), за подготовку лучшего читателя в
городском конкурсе «ЛуЧиК» (2008, 2010), за подготовку учащихся к городскому
конкурсу чтецов «И пусть поколения помнят…» (2009), за подготовку лауреатов
городского конкурса творческих проектов учащихся «Моя профессиональная карьера»
(2007), за подготовку лауреатов гимназической научно-практической конференции «За
страницами учебника- 2007» , за подготовку самого активного читателя в городской
читательской конференции «Мир подростка в произведениях В. Крапивина» (2008), за
подготовку учащихся на городской авторский литературный конкурс «Да святится имя
твое!» (2009, 2010),за подготовку победителей традиционного городского фестиваля
«Любимые книги – юбиляры года» (2009), за подготовку самого активного читателя в
городской читательской конференции «Мир подростка в произведениях А. Алексина»
(2007),
В течение нескольких лет работала над выпуском общешкольного литературного
журнала
«Геликон», который на Межрегиональном фестивале «Золотое перо-2007» ( г.Томск)
занял 1 место среди школьных печатных изданий.
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА УЧАЩИХСЯ
ГОРОДСКОЙ АВТОРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ДА
СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ!»
2015г. – 2 место 6а класс
2016г. – 2 место7в класс
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ В РАМКАХ НЕДЕЛИ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА И
КУЛЬТУРЫ – 2015г. –3 место 5а класс
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ПОЭЗИИ РАСПРАВЛЕННЫЕ КРЫЛЬЯ»- 2015г.1 место, 5 а класс, 1 место, 6 а класс
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. – 2016г. – 2 место, 6а класс
МЕЖРАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ «ШАГ В БУДУЩЕЕ,
ЮНИОР» 2016 г. Диплом 3 степени, 6а класс
РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАВНЕНИЕ НА СТАРШЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ» 2016Г. – 1 место, 6 класс
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС ПОЭТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА «ВОЙНА. ВЕСНА. ПОБЕДА»
2016г. –3 место, 5а класс
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ЛУЧИК» 2016г. – команда 7 класса – 2 место
Городской авторский литературно-музыкальный конкурс «Да святится имя твое!»
2003 г.
1 место
2 место
3 место
2005 г.
1 место

2 место
2006 г.
Гран-при
1 место
3 место
2010 г.
2 место
Городская конференция «Шаг в будущее»
2006 г. Диплом II степени (работа « Влияние техники на развитие человека и общества»
по рассказам Р. Бредбери)
Городская олимпиада по русскому языку
2006 г. 1 место
2009 г. 1 место
Городская олимпиада по литературе
2006 г – 1 место
2009 г. – 2 место
2009 г. – 1 место
Межрайонные соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор»
2006 г. Диплом лауреата (работа «Эпистолярный жанр вчера и сегодня»)
Межрайонная научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
2007 г. 2 место (работа «Литературная мозаика») 2008 г.
1 место
2 место
3 место

