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2. Учитель русского языка и литературы  

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №74 имени Ю.А. Гагарина» 

4. Ветеран труда Федерального значения, Почетная грамота 

Министерства образования и науки Российской Федерации 2009 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 
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5. Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации -2009 год ,  

Победитель  Первого городского конкурса «Лучший классный – классный!»-Диплом 1 

степени 2008 год. 

6. Всероссийский конкурс «Учителя года России -2014» (участник муниципального этапа). 

7. Возвращение «Бродячей собаки» Из опыта работы -2013 

Описание опыта педагогической деятельности «Серебряная нить фантазии» в «цепи 

правил» (Формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности) -2015. Формы работы с одаренными детьми по новым ФГОС -2018. 

8. «Возвращение «Бродячей собаки».Из опыта работы. Молодые таланты №2, МОУ ЦДОД 

«Молодые таланты», Рыбинск, 2013.  

9. Уткина Галина Николаевна главной своей задачей считает организацию целостной 

системы работы ученик – учитель – родитель  для интеллектуального и творческого 

развития учащихся, формирования их способностей. Добивается высоких результатов 

путем заинтересованности каждого ученика в собственном прогрессе: 100% успеваемость 

по итогам учебного года, качество обучения по русскому языку и литературе - от 70% до 

85%, результаты ЕГЭ по литературе – 100%, по русскому языку -100%. Учитель  

отличается высоким профессионализмом и трудолюбием. Ею  выработан  особенный 

творческий почерк. Профессиональные знания возрастной психологии способствуют 

умению выстраивать партнерские отношения с учащимися разных возрастов. Создание 

особой комфортной психологической атмосферы, собственные незаурядные способности, 

разработка ярких сценариев, создание фильмов, стихотворных текстов – все это служит 

достойным примером для учеников. Уткина Г.Н. - активный участник городских, 

региональных семинаров, конференций по проблемам развития образования (с 2006 – 

2019 год). Она имеет публикации: «Из опыта работы» в сборнике «Молодые таланты» 

(2013 год), «Тезисы выступления на Всероссийском съезде учителей русского языка и 

литературы» в Московском университете имени М.В. Ломоносова (2012 год),  «Из опыта 

работы педагогов по организации научно-исследовательской деятельности школьников в 

регионах России» (2012, 2015 год). Является руководителем  творческого объединения  

«Юный журналист»» (2014-2019 год), главным редактором школьной газеты «С чистого 

листа» ( 2014 – 2019). За работу со студентами имеет благодарность от ректора ЯГПУ в 

рамках подпрограммы «Молодой специалист», имеет второе высшее образование  по 

специальности «Практический психолог в области народного образования»; участвует  в 

реализации проекта «Реализация стратегий обучения и развития одарённого ребёнка 

через преемственность урочной и внеурочной деятельности» (с 2013 года), в разработке 

ООП СОО (2018 год), программы Развития школы (2017), в конкурсах 

профессионального мастерства: Всероссийский конкурс «Учитель года России-2014». 

10. Опыт Уткиной Г.Н. по психолого-педагогическому сопровождению одаренных детей. 

11. Успешные формы сопровождения одаренных детей получили достойную оценку в 

педагогическом сообществе. Поиск  новых форм привел учителя к созданию творческого 

объединения «Юный журналист». Социально-творческий проект - подтверждение 

успешной  деятельности талантливого учителя и  одаренных детей.  

12. 150054, город Ярославль, ул. Тургенева, 14, тел/факс 73-55-75, тел. 25-74-74, 

school74.edu.yar.ru, galinautkina30@yandex.ru 
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