
 

 

 

 
 

 

Малярова Светлана Григорьевна – творческий, высокопрофессиональный учитель, 

методист, руководитель,  умеющий организовать продуктивное взаимодействие педагогов 

города и области, способный создать коллектив единомышленников и достичь самых 

высоких результатов. 

 Наше многолетнее сотрудничество позволяет утверждать: Светлана Григорьевна – 

Учитель с большой буквы. Каждый ученик для неё – личность, которую она бережно и 

умело ведёт к успеху, воспитывая трудолюбие, духовную культуру, ответственность за 

каждое слово и поступок.   

        Светлана Григорьевна – современный учитель, идёт в ногу со временем, и этим 

интересна детям. Её уроки – это всегда открытия, поиск истины, откровенный диалог, 

возможность проявить себя каждому и найти ответы на самые актуальные вопросы. 

Личностные и высокие предметные результаты её обучающихся (яркие публичные 

выступления, актуальные проекты и исследовательские работы, активное участие в 

образовательных событиях, наличие 100-балльников в каждом выпуске) вызывают 

уважение родителей, выпускников, педагогов. 

Светлана Григорьевна – творческий человек. Она динамична, не позволяют своему 

мышлению быть пассивным, ей удается поддерживать огонь своей любознательности и 

разжигать его в окружающих. Она смела, настойчива, свободна от предвзятых мнений и 

предубежденных взглядов, способна вести открытый диалог, защищать и аргументировать 

свою позицию. Она находчива, способна действовать конструктивно, предлагая 

эффективные способы решения проблем.  

           Светлана Григорьевна трудолюбива, инициативна, способна вывести на новый 

уровень творчески работающих педагогов. Проведение первых региональных 

конференций по проектно-исследовательской деятельности открыло перспективу для 

нашей дальнейшей совместной деятельности, сетевого взаимодействия и открытия 

инновационной региональной площадки «Организация проектно-исследовательской 



деятельности как фактор достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов в учебной и во внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС». 

            Светлана Григорьевна как методист и руководитель мобильна, на высоком уровне 

организует круглые столы, конференции, вебинары, творческие лаборатории педагогов. 

Тематика курсов повышения квалификации отвечает вызовам времени: методическая и 

практическая помощь педагогам, работающим в условиях ФГОС, использование 

интерактивных форм проведения занятий, погружение в учебную и внеурочную 

деятельность на базе школ.  

Светлана Григорьевна постоянно предоставляет возможность нам и всем 

творческим педагогам транслировать свой инновационный опыт, работать в команде, 

постоянно учиться друг у друга. Она умеет создать особую атмосферу делового 

сотрудничества, доброжелательности, творческого успеха.  

Наш профессиональный рост связан и с возможностями, которые открывает перед 

нами сотрудничество со Светланой Григорьевной, талантливым педагогом и 

руководителем: быть соруководителями региональной экспериментальной площадки, 

ведущими круглых столов, секций на конференциях, организаторами семинаров на базе 

нашей гимназии, работать в лекторском составе курсов ТОИПКРО.    

Светлана Григорьевна для нас, как бы пафосно это ни звучало, –  во многом пример 

преданности своей профессии, творец, достойно несущий высокое звание Заслуженный 

учитель Российской Федерации.  
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