
Лариса Анатольевна Синютина 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Филологический 

факультет по специальности Русский язык и 

литература. Филолог. Преподаватель русского языка 

и литературы. 1986 г.  

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 35 лет 

Стаж в сфере образования: 30 лет 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

Русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, элективный курс русский язык 

Награды: 

2021 – Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации ФГБУ 

«Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации по программе "Планирование и реализация 

дополнительных мер по усилению безопасности в образовательных организациях", 2021 

Курсы повышения квалификации в ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Подготовка 

экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования», 2021 

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 2021 

Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» по 

программе "Актуальные проблемы преподавания русского языка в условиях реализации 

ФГОС", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Участие в Большом этнографическом диктанте, 2020 – 97 баллов, 2021 – 89 баллов 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2021» «Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ. Проектирование адаптированной образовательной программы» 

(Диплом I степени, № 1012206). 

Публикация в образовательном СМИ «Педагогический альманах» собственной 

методической разработки внеклассного мероприятия (№ 260295 от 5 августа 2021 года 

СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор). 

«Фонд новых форм развития образования». Онлайн-участие.в I Всероссийском форуме 

классных руководителей, 9-10 октября 2021  



Всероссийский центр проведения и разработки интерактивных мероприятий «Мир 

педагога». Всероссийский профессиональный конкурс для педагогов «Педагогическое 

искусство». Номинация «педагогический проект». 1 место. 31.10.2021 

Участие в культурно-просветительская акция «Культурный марафон» и погружение 

школьников в мир кино», 2021 

РДШ Участие в акции «ПРОединство», 2021 

Профессиональное тестирование «Современный русский литературный язык» на 

Международном образовательном портале «Солнечный свет». (Высокий уровень 

компетенции в сфере «Русский язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации в условиях ФГОС», 8.11.2021 

Участие в конкурсе методических разработок «Идеи будущего», СОИРО, 24 ноября 2021 

РДШ, участие в акции «Большая помощь маленьким друзьям», декабрь 2021 

Сетевое издание «Педагогические инновации». Всероссийский конкурс, номинация 

"Патриотическое воспитание обучающихся" (I место) 8.12.2021 

Профессиональное тестирование во Всероссийском институте развития образования 

«Перспективы», Всероссийский педагогический портал «ФГОС России», г. Москва, по 

теме: «Соответствие компетенций учителя литературы требованиям ФГОС» с результатом 

100 баллов из 100 возможных, 16.12.2021 

Институт «Воспитатели России». Участие во Всероссийском финальном Форуме 

«Воспитаем здорового ребенка», 17.12.2021 

Всероссийский сайт «Для педагога». I место во Всероссийском конкурсе «Гражданско-

патриотическое воспитание в современных условиях (ФГОС)», 4 января 2022 г. 

Благодарность за сотрудничество Образовательного портала «Продленка» 

Эксперт по проверке итогового сочинения в 2021-2022 учебном году 


