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Я работаю в вечерней школе с 2003 года, одиннадцать полных лет. За время работы 

взаимодействие между филологами нашего учреждения и кафедрой русского языка и 

литературы ТОИПКРО сложилось в профессиональное сотрудничество, в чём сыграла не 

последнюю роль работа Светланы Григорьевны Маляровой. Организация 

образовательного процесса в вечерней школе при исправительном учреждении связана с 

рядом специфических проблем, в решении которых учителям неоценимую помощь 

оказывает деятельность кафедры под руководством Светланы Григорьевны.  

В первую очередь, речь идёт о курсах профессиональной подготовки для учителей 

русского языка и литературы на базе ТОИПКРО, которые организуются настолько 

методически грамотно, что являются не только весомым аргументом для учителя при 

прохождении очередной аттестации, но и дают основание для реального 

профессионального роста педагогов, что отражается в повышении качества работы при 

применении полученных знаний, умений и навыков на практике. Курсы, организованные 

под патронажем Светланы Григорьевны, дают мощный толчок развитию творческого 

потенциала учителей.  Подготовка компетентного кадрового состава специалистов 

является одной из основных задач в условиях перехода на ФГОС, что с успехом 

реализуется в программах преподаваемых курсов.  

Нелишним будет упомянуть об организации специализированных курсов для 

учителей вечерних школ с учётом специфики данных образовательных организаций, что 

является примером индивидуального подхода Маляровой С.Г. во взаимодействии с 

образовательными учреждениями города Томска. 

Наши учителя с большим удовольствием участвуют в семинарах, конференциях и 

конкурсах. На подобных мероприятиях происходит обмен опытом, учителя получают 

тренинг в публичных выступлениях, что является несомненной заслугой команды 

Маляровой Светланы Григорьевны и  результатом её организаторского таланта.  

Учащиеся вечерних школ при ИУ не имеют возможности принимать участие в 

очных олимпиадах и конкурсах, однако многие из них с удовольствием участвуют в 

заочных мероприятиях подобного типа. Получение диплома и сертификата от кафедры 

гуманитарного образования ТОИПКРО для учеников является официальным 

подтверждением их творческих успехов и учебных достижений и мотивирует к 

дальнейшей деятельности.  В городе Томске такие конкурсы, в которых могут 

поучаствовать наши учащиеся, организовывает только Светлана Григорьевна. 



Светлана Григорьевна выступает в качестве координатора и связующего звена 

между методическим объединением МКОУ ВСОШ № 4 и региональным отделением 

АССУЛ учителей литературы и русского языка. Она постоянно держит нас  в курсе 

образовательных событий, приглашает нас участвовать в мероприятиях, проводимых 

отделением, отмечает работу наших педагогов, поддерживает их, оказывает помощь при 

решении затруднений и проблем, связанных с профессиональной деятельностью. 

Помимо высоких деловых качеств: профессионализма и компетентности – нельзя не 

отметить человеческую доброту и отзывчивость Светланы Григорьевны, с которой она 

относится к нашим учителям, что создаёт благоприятный психологический комфорт при 

общении и стимулирует желание продолжить дальнейшую совместную деятельность. 
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