
Зимина Анжелика Игоревна, 
заместитель  директора по УВР,

учитель русского языка и литературы 

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

http://azimina.ru

Название и год окончания 
организации профессионального 
образования

 в 1993г. окончила Сызранское педагогическое училище
( Специальность: «Организатор. Учитель начальных 
классов»);

  в 2000г. окончила Самарский государственный 
университет 

Специальность, квалификация по 
диплому

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

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

Частное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа «Кристалл»
С 2001 по 2016 гг. работала в ГБОУ СОШ № 14 учителем 
русского языка и литературы.

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

Заместитель директора по УВР

Преподаваемые предметы русский язык и литература
Общий трудовой стаж 23 года 

Общий педагогический стаж
23 года

Дата установления 
квалификационной категории 

23.06.2016, высшая категория 

2.Наличие опыта  организаторской работы, руководство группой педагогов

Опыт организаторской работы  в 2012г. являлась организатором регионального этапа 
Десятого Всероссийского конкурса  учителей «Урок по 
теме: История политических репрессий и 
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сопротивление несвободе в СССР»;
 с 2014 по 2016г. являлась организатором Городского 

мероприятия «Память сердца» ( памяти жертв 
репрессий).

  в  2016г.  входила  в  состав  рабочей  группы  по
организации  регионального  семинара   «Теория  и
практика  педагогической  деятельности:  проблемы,
решения и эффективность» ( 13.04.2016г.)

Руководство группой педагогов

 с 1.09. 2014 по 30.05.2015г. являлась руководителем 
экспериментальной группы педагогов ЧОУ ДО 
«Инновационный центр Ирины Соом» по апробации 
эксперимента «Онлайн-подготовка к Государственной 
итоговой аттестации» ( в режиме вебинаров на онлайн-
площадке Mirapolis)

3. Обобщение и распространение собственного педагогического опыта

Распространение опыта на 
конференциях, семинарах и др.  Международная научно-практическая  конференция,

посвященная  1150-летию  Российской
государственности  «Исторический  и  духовный   путь
России: память поколений» (18.09.2012 Самара)

 XII Международная  Научно-практическая
конференция  «Рериховское  наследие»  (9.10.2012-
11.10.2012 Санкт-Петербург);Всероссийская
конференция «Классный  руководитель,  тьютор,
модератор, социальный педагог» (09.04. 2013 г. Москва);

 Региональная научно-практическая  конференция
«Духовное наследие Преподобного Сергия в истории и
современной жизни России» (9-10.10.2014 г. Самара);

 Педагогический  форум «Партнерство  через
образование ( 14.10.2014г. Самара);

 Областной семинар  для  молодых  педагогов
«Профессиональная  компетентность  молодого
педагога» (26.08.2014, июль 2016г. с. Муранка).

 «Фестиваль  методических  идей  для  молодых
педагогов» ( 28.10.2016г. г. Нефтегорск)

 Межрегиональная выставка «Свет веры православной»
( 11.11. 2016г. г. Сызрань)

 Межрегиональный  семинар-практикум  «Учитель  XXI
века». (19.01. 2016г. г. Отрадный)

  Окружной методический день  «Роль  муниципальных
библиотек  в  реализации  ФГОС  нового  поколения»
(24.11. 2016г. г. Сызрань)

 Всероссийский  семинар  «Конкурс  профессионального
мастерства  «Учитель  года»как  средство  повышения
квалификации педагогов»( 16-17.12.2016г. г. Самара)

 Региональный  семинар  «Теория  и  практика
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педагогической  деятельности:  проблемы,  решения  и
эффективность» ( 13.04.2016г. г. Сызрань)

Работа на курсах повышения 
квалификации в качестве лектора

 Самарская государственная областная          академия 
(Наяновой)/ «Методическая подготовка учителя к 
реализации ФГОС ООО»/ 30.06.2013;

 ЧОУ ДО «Инновационный центр Ирины Соом»/ 
«Дистанционное обучение» Проведение вебинаров (28.02-
10.03.2014); 

 СИПКРО/ Курсы повышения квалификации по 
именному образовательному чеку/«Проектирование 
личностного духовно-нравственного развития 
обучающихся в урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС» (3.07.2015).

 Курсы для учителей начальной школы «Использование 
приложения Web 2.0 ( LearningApps. org) на уроках 
русского языка и литературы» (ГБОУ ДПО ЦПК 
«Ресурсный центр г.о. Сызрань») (21.11.2016г.)

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.
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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, №
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.
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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. 
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 

42.Программа внеурочной деятельности «Творческая 
мастерская» // Классный руководитель , №8, 2016, М.: 
Центр «Педагогический поиск», с.105-113.

4.Участие в разработке и реализации проектов и программ
 по проблемам повышения качества образования

Апробация программ
Апробация учебного пособия «Духовно-нравственная культура

России: Книга для ученика 6 класса по курсу «Основы
православной культуры»

Участие в экспериментально-
творческой деятельности 
педагогов

 Являлась участником Всероссийской 
экспериментально-творческой группы педагогов ЦПТ 
им. К.Д Ушинского. Тема экспериментального 
исследования: «Использование ментальных карт»
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Авторские программы 
( разработка и реализация)

 Образовательная программа элективного курса 
профессионального самоопределения школьника «Шаг 
за шагом к профессии журналиста»// Рецензия: 
СИПКРО, 2013 год. Рецензент: Заведующий кафедрой 
технологий развивающего обучения СИПКРО, КПН, 
доцент Л.П. Нестеренко.

 Образовательная программа элективного курса«Что в 
имени тебе моем» (Знакомство с русской 
антропонимической системой)// Рецензия: СИПКРО, 
2013 год. Рецензент: Заведующий кафедрой технологий 
развивающего обучения СИПКРО, КПН, доцент Л.П. 
Нестеренко.

  Программа внеурочной деятельности «Духовные 
родники», 2015г. Рецензент: Заместитель председателя 
отдела  религиозного образования и катехизации 
Самарской и Сызранской епархии, кпн, доцент Е.П. 
Бельчикова

 Образовательная программа элективного курса 
«Говорим и пишем на русском» (для детей-
билингвов)// Рецензия: СИПКРО, 2015 год. Рецензент: 
Заведующий кафедрой технологий развивающего 
обучения СИПКРО, КПН, доцент Л.П. Нестеренко.

 Комплексная образовательная программа внеурочной 
деятельности «Творческая мастерская»/// Рецензия: 
СИПКРО, 2013 год. Рецензент: Заведующий кафедрой 
технологий развивающего обучения СИПКРО, КПН, 
доцент Л.П. Нестеренко.

  Программа Родительского клуба «Светёлка» 
( укрепление ценностно- нравственных установок в 
семьях, воспитывающих детей с ОВЗ), Самара: 
ООО»Инсома- пресс», 2017г.

Участие в разработке и 
реализации проекта

 Проект  «Старшеклассник XXI века»: становление  
всесторонней личности через практику социальных 
отношений»// Победитель конкурса долгосрочных 
воспитательных проектов особой педагогической 
значимости/

Участие в реализации проекта

 Всероссийский  Проект по созданию медиатеки лучших
педагогических методик по духовно-нравственному 
развитию детей и молодежи в рамках педагогической 
программы благотворительного Фонда преподобного 
Серафима Саровского ( запись  уроков) 2016г.

Участие в  конкурсах в  качестве 
члена жюри

 Член жюри окружного конкурса «Призвание» 
( 24.10.2016г.)

 Член жюри окружного и зонального этапов конкурса 
«Учитель года Самарской области» (  2017г.)

5. Наличие внедренных разработок
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Учебное пособие, по которому 
обучаются учащиеся 6 классов 
Самарской области

 Книга для ученика по курсу «Основы православной 
культуры» (6 класс) / 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. – 296 с.: ил.

 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.

 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.

Программы, реализуемые в ГБОУ 
СОШ 14

 Образовательная программа элективного курса 
профессионального самоопределения школьника «Шаг 
за шагом к профессии журналиста»// Реализована в 
ГБОУ СОШ 14 «Центр образования г. Сызрани.

 Образовательная программа элективного курса «Что в 
имени тебе моем» (Знакомство с русской 
антропонимической системой) »// Реализована в ГБОУ 
СОШ 14 «Центр образования г. Сызрани.

 Образовательная программа элективного курса 
«Говорим и пишем на русском» (для детей-
билингвов)// Реализована в ГБОУ СОШ 14 «Центр 
образования г. Сызрани.

 Комплексная образовательная программа внеурочной 
деятельности «Творческая мастерская» ( 5 класс)// 
Реализована в ГБОУ СОШ 14 «Центр образования г. 
Сызрани.

 Комплексная образовательная программа внеурочной 
деятельности «Духовные родники»(5-9 класс) )// 
Реализована в ГБОУ СОШ 14 «Центр образования г. 
Сызрани.



6.Повышение квалификации, переподготовка

Переподготовка
Дополнительная образовательная программа 
«Управление образовательной организацией»( с 21.09 
2016г. по настоящее время, СИПКРО)

Дополнительное профессиональное
образование за последние три 
года 

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
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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.)

5. Методическая подготовка учителя к реализации 
ФГОСООО», Самарская гос. Обл. академия ( Наяновой), 
2013г.

6. «Преподавание русского языка как государственного в 
условиях введения ФГОС основного общего образования»,
ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» 
Российской академии образования (дистанционно, 2014г.);

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

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

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

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

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

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

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

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

15. Технология составления портфолио конкурсного отбора
лучших учителей для денежного поощрения», ГАОУ ДПО 
(ПК) Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
(2015г.);
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16. «Комплексный подход к проблемам социализации 
личности детей-сирот при реализации ФГС», Центр 
педагогических инноваций и развития образования 
«Новый век» (2015г).

17. «Основы разработки  электронных образовательных 
ресурсов», Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании ( 2015г.)

18. «Основы православной культуры», ГАОУ ДПО (ПК) 
Самарский областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования ( 2015г.)

19. «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.).
20. «Проектирование и анализ современного урока», ГАОУ 
ДПО (ПК) Самарский областной институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования 
(2017г.)

7.Участие в профессиональных конкурсах

 «Всероссийский  мастер-класс учителей  родных,
включая   русский,  языков»-2010//  Почетная  грамота
победителя конкурса  в номинации «За методическую
эрудицию»; 

 Областной  конкурс  «Классный руководитель-2011»//
победитель; 

 VIII Областной  конкурс  педагогического  мастерства
«Сердце отдаю детям»-2012// диплом за 2 место

 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года
Самарской области»- 2016// победитель;

 Конкурс профессионального мастерства «Учитель года
России» (2016)// лауреат;

 Областной  конкурс  организаторов  воспитательного
процесса «Воспитать человека»// 2 место.

 ПНП «Образование»- 2010, 2012, 2016 ( победитель).

8.Позитивная динамика достижений в профессиональной деятельности

Результаты итоговой 
аттестации

 Результаты ЕГЭ по русскому языку ( 2013-2014 уч. 
год): средний балл-71, 46 ( выше окружного и 
областного значений);

 Результаты ЕГЭ по русскому языку ( 2015-2016 уч. 
год): средний балл-79.

  Результаты ЕГЭ по литературе ( 2015-2016 уч. год): 
средний балл-79.

Результаты  Окружного и 
Областного этапов 
Всероссийской олимпиады 

 На протяжении пяти лет учащиеся ежегодно 
становятся победителями и призерами окружного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
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школьников

русскому языку и литературе.
 Шунина Галина - призёр Областного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе 
в 2016г.

 Щукина Елизавета- призёр Областного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе 
в 2017г.

Почётные звания и награды  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
(3.10.2014)

 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)

 Отмечена  Благодарственным  письмом  Самарской
Губернской Думы за многолетний плодотворный труд,
значительный вклад в дело воспитания подрастающего
поколения  и  целенаправленную  систематическую
подготовку учащихся  ( 2012г.)

 Отмечена наградным знаком  II степени им. Кирилла и
Мефодия (2013г); 

 Награждена  Почетной  грамотой  Губернатора
Самарской  области  за  многолетний  добросовестный
труд,  успехи  в  организации  и  совершенствовании
учебного и воспитательного процессов и  личный вклад
в практическую подготовку учащихся и воспитанников(
2016г.)

 Отмечена  Благодарственным  письмом  Министра

10



образования  и  науки   Самарской  области  за
распространение  инновационного   педагогического
опыта,  личный  вклад  в  дело  повышения
профессионального мастерства учителей  (2016г.)

  Награждена Почетной грамотой Главы Администрации
г.о.  Сызрань  за  многолетний  добросовестный  труд  в
системе образования ( 2016г.)
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