
 
 

 

 

 

Отзыв о Маляровой Светлане Григорьевне 

 

С Маляровой Светланой Григорьевной – высококвалифицированным специалистом 

повышения квалификации работников образования, методистом высшей квалификационной категории, 

Заслуженным учителем Российской Федерации – я знаком с 2006 года.  

Светлана Григорьевна осуществляет организационно-методическое обеспечение курсовой 

подготовки учителей русского языка и литературы в ТОИПКРО, будучи заведующей кафедрой 

гуманитарного образования.  В своей работе Малярова С.Г. опирается на активные формы 

педагогической деятельности: проводит семинары, конференции, выступает с лекциями перед 

учителями по проблемам развития гуманитарного образования, щедро делится современными 

тенденциями и новинками с педагогами региона.  

     С 2003 года и по настоящее время   Малярова С. Г.  активно участвует в организации и 

проведении единого государственного экзамена по русскому языку в Томской области, а с 2009 – ОГЭ. 

Являясь председателем ОГЭ по русскому языку в Томской области, Светлана Григорьевна оказывает 

неоценимую помощь в организации и методическом сопровождении государственной итоговой 

аттестации по русскому языку.  

Малярова Светлана Григорьевна  на протяжении длительного времени работает учителем, 

в настоящий момент она преподает русский  язык и литературу в  лицее № 1  имени А.С. Пушкина г. 

Томска.  В  своей практической деятельности педагог использует различные типы и формы учебных 

занятий и образовательных событий. Использование  инновационных технологий помогают учителю 

сделать деятельность учащихся осмысленной и целенаправленной. Серьёзная и вдумчивая работа 

Маляровой С.Г.  по развитию навыков анализа текста, развитию умения слышать автора, сопереживать 

даёт высокие положительные результаты. Её ученики принимают активное участие в конкурсах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах.  

Отлично выпускники Светланы Григорьевны сдают ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, среди них – несколько учащихся, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.           

Светлана Григорьевна, отдавая всю себя любимой профессии, заслуживает всеобщего 

признания.  Интеллигентность, принципиальность, способность тонко чувствовать человека и 

ситуацию, уважение к личности, творческое отношение к делу, огромная работоспособность, высокая 

внутренняя культура  – за всё это уважаю Светлану Григорьевну!  

За всё время, что я знаком со Светланой Григорьевной, она, Учитель с Большой буквы во 

всех смыслах, не перестаёт познавать новое. Непрерывное повышение и без того уже высочайшей 

своей квалификации, освоение новых программ и учебно-методических комплектов, современных 



педагогических и информационных технологий, обобщение и распространение опыта вплоть до 

мероприятий, связанных с реализацией президентского гранта,   – это и есть бесконечное познанье. 

И все это, конечно, «не ради славы», а ради нас, учителей, и, безусловно, своих учеников.  

Такому позитивному отношению к жизни нужно всем нам поучиться. Светлана Григорьевна  и 

родных, и коллег, и учеников своих согревает светом своей щедрой души. Светлана – одним словом! 

Высокое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Светлана Григорьевна  носит по 

праву. «Заслуженный» – от слова «заслужить». А её служение делу безукоризненно. 

           Выражаю Светлане Григорьевне благодарность за всегда грамотную, 

своевременную помощь по всем вопросам и проблемам, касающимся сопровождения педагогической 

деятельности учителей-словесников. Очень горжусь, что знаком с таким прекрасным человеком – 

Светланой Григорьевной Маляровой! 
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