
Зимина Анжелика Игоревна 
Самарская область

1. Общие сведения
Населенный пункт

Самарская область, город Сызрань

Дата рождения (день, месяц, год)
23.12.1973

Место рождения
г. Сызрань

Адрес личного Интернет-ресурса, 
где можно познакомиться с 
участником и публикуемыми им 
материалами

AZIMINA.RU

Адрес школьного сайта в 
Интернете

http://school14-syzran.minobr63.ru

2. Работа

Место работы (полное 
наименование образовательной 
организации в соответствии с её 
уставом)

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 
«Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. 
Шутова городского округа Сызрань Самарской области

Занимаемая должность 
(наименование в соответствии с 
записью в трудовой книжке)

учитель русского языка и литературы

Преподаваемые предметы русский язык и литература
Классное руководство в настоящее 
время, в каком классе

-

Общий трудовой стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

21 год 

Общий педагогический стаж
(полных лет на момент заполнения
анкеты)

21 год

Дата установления 
квалификационной категории (если
она имеется), какой именно 

30.08.2011, высшая категория
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категории

Почётные звания и награды 
(наименования и даты получения в
соответствии с записями в 
трудовой книжке)

 Присвоено почетное звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации» за заслуги
в области образования ( 20.06.2013г.)

  Присуждена Премия Губернатора Самарской области  
педагогическому работнику , наиболее успешно 
реализующему долгосрочный воспитательный проект 
особой педагогической и общественной значимости 
(03.10.2014)

 Награждена как победитель конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года 
Самарской области- 2016» (20.04.2016г.)

 Награждена Почетной грамотой как победитель 
конкурса Лучших учителей Российской Федерации 
(01.08.2007г.)

 Награждена Почетной грамотой как победитель 
конкурса Лучших учителей Российской Федерации 
(05.07.2010г.)

 Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ за значительные успехи в 
организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, формирования 
интеллектуального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад в 
практическую подготовку обучающихся и 
воспитанников и многолетний плодотворный труд 
(11.08.2010)

 Награждена Почетной грамотой Думы городского 
округа Сызрань за значительные трудовые достижения 
в области образования (28.09.2011)

3. Образование
Название и год окончания 
организации профессионального 
образования

Образование высшее, в 1993г. окончила Сызранское 
педагогическое училище, в 2000г. окончила Самарский 
государственный университет 

Специальность, квалификация по 
диплому

Филолог. Преподаватель русского языка и литературы по 
специальности «Русский язык и литература»

Дополнительное 
профессиональное образование за 
последние три года (наименования
дополнительных 
профессиональных программ, 
места и сроки их освоения)

1. Повышение квалификации по именному 
образовательному чеку, ГАОУ ДПО (ПК) Самарский 
областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (2014г);

2. «Основы религиозных культур и светской этики» ГАОУ
ДПО (ПК), Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования (
2013г);

3. «Классный руководитель, тьютор, модератор», Центр 
«Педагогический поиск» (г. Москва,2013г.)

4. «Изменение содержания и характера управления 
школой в условиях внедрения новых ФГОС», Центр 
«Педагогический поиск» (г. Москва,2013г.)
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5. «Преподавание русского языка как государственного в 
условиях введения ФГОС основного общего образования»,
ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» 
Российской академии образования (дистанционно, 2014г.);

6. «Организация и проведение профилактики СПИДА и 
ВИЧ-инфекции в образовательной организации», ГАОУ 
ДПО (ПК) Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
(2014г.);

7. «Технология целеполагания», АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» Мой университет» 
( дистанционно, 2014г.);

8. «Критическое мышление при работе с 
данными»,“Образовательные программы Intel» 
( дистанционно, 2014г.);

9. «Технологии интерактивного обучения», АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» Мой университет» 
( дистанционно, 2013г.);

10. «Организация и проведение вебинаров на платформе 
Mirapolis для обучения русскому языку и литературе», 
ЧОУ ДО «Инновационный центр Ирины Соом» 
( дистанционно, 2013г.);

11. «Активные методы обучения», АНО ДПО 
«Инновационный образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» Мой университет» 
(2014г.);

12. «Организация психолого-педагогической поддержки 
одаренных школьников», ГАОУ ДПО (ПК) Самарский 
областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (2015г.);

13. «Современные  проблемы воспитания и 
дополнительного образования детей», ФГБОУ ДОД 
«Федеральный детский эколого-биологический центр»,
(Москва,2015г.);

14. Технология составления портфолио конкурсного отбора
лучших учителей для денежного поощрения», ГАОУ ДПО 
(ПК) Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
(2015г.);

15. «Проектирование  организации  инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 
учреждении в рамках ФГОС», Автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Инновационный 
образовательный центр повышения квалификации и 
переподготовки «Мой университет»(2016г.).

Знание иностранных языков 
(укажите уровень владения)

Английский (базовый уровень)

Ученая степень -
Название диссертационной -
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работы (работ)
Основные публикации (в т. ч. 
брошюры, книги)

1.Серебрякова Ю.В., Зимина А.И. Подготовка к участию в 
предметной олимпиаде школьников по  Основам 
православной культуры. Методическое пособие. Москва, 
ПСТГУ, 2010.-63с.

2.Зимина А.И. «Организация работы классного руководителя» 
//« Классный руководитель», № 6, 2007, стр.5-93.

3.Зимина А.И. «Несколько слов о проблемах в образовании» // 
Издательский дом « Первое сентября»,№ 14, стр.2.

4.Зимина А.И. «Экскурсия в музей русского языка»//Русский 
язык в школе, № 3, 2009, стр.46-51.

5.Зимина А.И. «Праздник славянской письменности и 
культуры» //«Русский язык в школе», № 3, 2007, стр. 50-54.

6.Зимина А.И. «Готовиться к хорошему уроку всю жизнь или 
несколько слов о вдохновении» // 
http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200602317

7.Зимина А.И. «КВН по русскому языку «Веселая 
грамматика»// Русский язык в школе и дома, № 6, 2004, с. 26-
28.

8.Зимина А.И. « Интегрированный урок русского языка и 
изобразительного искусства»// «Русский язык в школе», № 9,
2008

9.«Знакомство с понятием «окказионализм»//«Русский язык в 
школе»,№ 6, 2007, стр.30-31.

10. Зимина А.И. «Хранитель культуры и добра»(профессия- 
библиотекарь) // Воспитание школьников , № 9, 2006, с. 40-
45

11. Зимина А.И. «Еще одно, последнее сказанье» (опыт 
проведения  внеклассного мероприятия «Праздник Славянской 
письменности и культуры»)//  Вознесение, № 5, 2006.

12. Зимина А.И. «Любовь к родине начинается с  любви к своей 
семье»// Вознесение , № 12 , 2006.

13. Зимина А.И. «Экономические основы православной 
цивилизации и традиции благотворительности»//  
Вознесение, №10, 2006.

14. Зимина А.И. «Экономические основы православной 
цивилизации и традиции благотворительности»//  
«Православная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее» 
Самара, 2007.

15. Зимина А.И. «Елизавета Федоровна Романова. Жизнь как 
подвиг»// Вознесение, № 11, 2008.

16. Зимина А.И. «Организация внутриклассного 
самоуправления»,// « Классный руководитель», № 6, 2009, 
стр.37-39.

17.Проект «Ангел милосердия» // Сборник материалов III 
Международного конкурса «Урок благотворительности», 
Самара, 2009, с. 85-92.

18.Зимина А.И. Духовная сущность патриотизма//Семья в XXI
веке. XVII –е Международные Рождественские чтения, 
Москва-Самара, 2009.

19.Зимина А.И. «Незабудковая гжель. Подготовка к 
сочинению-описанию действия»// Русский язык в школе, №
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1, 2011.
20.Зимина А.И. «Путешествие в мир наших 

предков»//Современный урок, № 5,2011, с.110
21.Зимина А.И. «Первые русские князья»// Современный урок,

№ 6,2011, с.105.
22.Зимина А.И «День народного единства»// Современный 

урок, № 7,2011, с.83
23.Зимина А.И «Семь чудес света»// Современный урок, № 

8,2011, с.71.
24.Зимина А.И «Путешествие в Древнюю Грецию»»// 

Современный урок, № 9,2011, с.85.
25.Зимина А.И «О рыцаре честном замолвите слово»// 

Современный урок, № 10,2011, с.92.
26.Зимина А.И. « Викторина «Моя Москва»// Современный 

урок, № 11,2011, с.87.
27.Зимина А.И. «Великой Отечественной войне 

посвящается»// Современный урок, № 1,2012, с.61.
28.Зимина А.И. Конспект внеклассного мероприятия по 

литературе в 9-11 классах « Завещание потомкам. История 
страны в письмах из ГУЛАГа»(урок- размышление с 
элементами ученического исследования)//Сборник 
«Школьные уроки по теме «История политических 
репрессий и сопротивление несвободе в СССР», М.: «Права
человека»,2011.

29.Воспитательная система класса «Хранители»// «Спутник 
классного руководителя»/,№ 2, 2012, с.4-77.

30.Воспитательная система «Социализация учащихся старшей
школы на основании требований ФГОС»// «Классный 
руководитель»,№ 8,2014, с.61-78.

31.Социальный проект «Ангел милосердия»// «Работа 
социального педагога в школе и микрорайоне»//№ 1, 2012,с.
82-83.

32.Социальное проектирование как механизм реализации 
ФГОС//«Спутник классного руководителя»/,№ 8, 2013, с.59-
61.

33.Внеклассные мероприятия «Гражданин небесного 
отечества. Серафим Саровский»// «Современный урок»//№ 
1, 2013 (83),с.139-140.

34.Внеклассные мероприятия «Золотое кольцо России в 
событиях и именах»// «Современный урок»//№ 2, 2013 
(84),с.136-138.

35.Внеклассные мероприятия «От Аз до Ижицы»// 
«Современный урок»//№ 4, 2013 (86),с.130-133.

36.Внеклассные мероприятия «Храм Христа Спасителя»// 
«Современный урок»//№ 6, 2013 (88),с.124-127.

37.Программа элективного курса «Что в имени тебе моем»// 
Сборник Образовательных программ по духовно-
нравственному развитию детей и молодежи. Нижний 
Новгород, 2014, с.327-329.

38.Книга для ученика по курсу «Основы православной 
культуры» (6 класс) / Составители: архимандрит Вениамин 
(Лабутин), архимандрит Георгий (Шестун), Е. П. 
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Бельчикова, В. А. Бархоткин, А.И. Зимина, Е.А. Лафинчук, 
В. П. Ярцева. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015. – 296 
с.: ил.

39. Книга для ученика по курсу «Основы православной 
культуры» ( 6 класс). Хрестоматия/ Составители: 
архимандрит Вениамин (Лабутин), архимандрит Георгий 
(Шестун), Е. П. Бельчикова, В. А. Бархоткин, А.И. Зимина, 
Е.А. Лафинчук, В. П. Ярцева. – Самара: ООО «Медиа-
Книга», 2015. – 120 с.: ил.

40.Рабочая тетрадь для ученика 6 класса «Создаем книгу 
рукописную» / Составители: архимандрит Вениамин 
(Лабутин), архимандрит Георгий (Шестун), Е. П. 
Бельчикова, В. А. Бархоткин, А.И. Зимина, Е.А. Лафинчук, 
В. П. Ярцева. – Самара: ООО «Медиа-Книга», 2015.-52с.: 
ил.

41.Родительские собрания-тренинги из цикла «Разговор за 
чашкой чая»// Классный руководитель//№7,2015, М.: Центр 
«Педагогический поиск», с.51-88 

4. Общественная деятельность
Участие в общественных 
организациях (наименование, 
направление деятельности и дата 
вступления)

Член профсоюза с  1991г.

Участие в деятельности 
управляющего  совета

-

Участие в разработке и 
реализации муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных программ и 
проектов (с указанием статуса 
участия)

Всероссийский  Проект по созданию медиатеки лучших 
педагогических методик по духовно-нравственному развитию 
детей и молодежи в рамках педагогической программы 
благотворительного Фонда преподобного Серафима 
Саровского 

5. Семья 
Семейное положение (фамилия, 
имя, отчество  супруга) Замужем ( Зимин Андрей Александрович, инженер)

Дети (имена и возраст) Зимина Александра Андреевна, 22 года, 
Зимина Ангелина Андреевна, 15 лет,
Зимина Елизавета, 2 года.
6. Досуг

Хобби
Чтение, организация семейных праздников, разработка 
внеклассных мероприятий.

Спортивные увлечения Семейные походы
7. Контакты

Рабочий адрес с индексом 446001, Самарская  область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 79.
Личная электронная почта Zimina-231273@yandex.ru
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