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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
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Благодарность 

Министерства просвещения  

Российской Федерации 

         

 

1. Фамилия                                                    СКОБИНА 
 

Имя Наталья Отчество (при наличии) Степановна 

 

2. Место работы, занимаемая должность: муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа №34» 
(полное наименование организации (органа) 

3. Пол женский 4. Дата рождения 18.11.1954 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения:                       город Красноярск 
(республика, край, область, округ, город,  район, населенный пункт) 

 

6. Образование:    высшее, физика, Красноярский      государственный      педагогический     

университет, 1976 г.   
(уровень полученного образования, полное наименование образовательной организации, год окончания) 

 

7. Ученая степень, ученое звание:                                      не имеет 
 

8. Квалификационная категория (для педагогических работников)_высшая________________  

 

9. Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), даты награждения 

не награждалась 
 

10. Стаж работы:общий 44  , в сфере 44 

11. Стаж работы в данной организации (органе)                              44 
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12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награде.  

Скобина Наталья Степановна опытный учитель – профессионал, основная цель ее 

профессиональной деятельности - формирование информационной и коммуникативной 

компетентности учащихся, которая реализуется через различные формы и методы 

педагогической деятельности, учитывая индивидуальные особенности учеников, планирует и 

организует урок и внеурочную деятельность таким образом, чтобы каждый ученик был 

включён в общую коллективную работу.                             

Наталья Степановна умело, сочетает организационные формы проведения уроков, 

элементы современных образовательных технологий и методик: интерактивные технологии 

(применение карточек, урок - дискуссия, урок- конференция, урок-лекция), информационные и 

коммуникационные технологии, личностно-ориентировочное обучение, игровая технология, 

проблемное обучение, исследовательская и проектная деятельность, коллективные и групповые 

способы обучения. Она собственным примером, активно применяя метод проектов, побуждает 

учащихся к творческой деятельности.  

Особое внимание уделяет методике подготовки и проведения ЕГЭ, учащиеся, сдающие 

физику, набирают 49 – 52 балла. В течение ряда лет является экспертом по проверке работ по 

физике в 9 классах и уполномоченным представителем Государственной экзаменационной 

комиссии на ЕГЭ. Результаты обучения по физике: успеваемость 100%, качество от 42 до 44 %.  

Учащиеся Натальи Степановны принимают активное участие в конкурсах и проектах 

разного уровня:   

2011 год - II место во Всероссийском конкурсе, посвящённом 50-летию космонавтики в 

номинации «Сквозь тернии к звездам»,  

2011 год - дипломанты III степени в международном фотоконкурсе, посвященному 300-летию 

Ломоносова. 

2012 год - I и III место во всероссийской акции «Марш парков». 

2013 год – II место в краевом дистанционном проекте «Мирный атом». 

2013 год - II место в городском конкурсе «Я выбираю жизнь» в рамках программы «Школа 

молодого избирателя». 

2013 год - I место в I Красноярском краевом конкурсе - фестивале "Здоровая нация - Здоровый 

край в номинации "Лучший плакат". 

2014 год – I, II и III место в краевом дистанционном проекте «Мирный атом».  

2015 год - диплом в районном этапе конкурса научно – технического творчества молодежи 

города Красноярска «Инженерная лига – 2015» специальный приз;  

2015 год - диплом II степени за высокие результаты на Онлайн – этапе «Физтех» - 2015 

московского физико – технического института. 

Повышает свой профессиональный уровень через участие в методических объединениях, 

где представляет свой опыт на семинарах, мастер – классах. 

В течение 10 лет исполняла обязанности социального педагога и уполномоченного по 

правам ребенка осуществляет профилактическую работу по предупреждению вредных 

привычек и правонарушений среди учащихся.  

На протяжении многих лет ведет общественную работу, являясь секретарем участковой 

избирательной комиссии №386. 

В коллективе и профессиональном сообществе города и края Наталья Степановна 

пользуется заслуженным уважением. Неоднократно награждена почетными грамотами и 

благодарственными письмами различного уровня. 

Кандидатура Скобиной Натальи Степановны рекомендована 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

собранием трудового коллектива муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя школа № 34» 27.05.2021, протокол № 7 

Директор муниципального автономного 

образовательного учреждения  

«Средняя школа № 34» 

 Председатель собрания трудового коллектива 

муниципального автономного учреждения 

«Средняя школа № 34», учитель 

 

                                           / Ядринкина В.В.                              / Пожаркова Т.Н. 
   

М.П.    
 

«  »  20 21 г. 



3 
 

 


