
Представление 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа № 264 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Выдвигает Шилову Елену Юрьевну, классного руководителя 7 «г» класса, учителя 

русского языка и литературы, внеурочной деятельности по краеведению на участие в 

районном конкурсе педагогического мастерства классных руководителей 

образовательных учреждений Кировского района «Созвездие талантов». 
 

 

Шилова Елена Юрьевна работает в должности классного руководителя в ГБОУ 

СОШ № 264  с 2014  года. Елена Юрьевна умело осуществляет классное руководство, 

творчески подходит к решению воспитательных задач, энергична, открыта для новаций. 

  Шилова Е.Ю. проводит воспитательную и профилактическую работу с учащимися 

по вопросам учебной деятельности поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

Она активно взаимодействует с родителями учащихся по вопросам воспитания детей, 

оказания им помощи. Свою работу с классным и родительским коллективами Елена 

Юрьевна  строит на основе сотрудничества и взаимопонимания.  

Ученики 7 «г» класса ответственны, доброжелательны, дисциплинированны,  

активно участвуют во всех коллективных творческих делах. Классный руководитель 

поддерживает тесную связь с родителями своих учащихся. Родители являются активными 

помощниками многих классных и школьных дел. 

Большое внимание классный руководитель уделяет патриотическому воспитанию 

учащихся,  формированию устойчивых нравственных позиций. Ученики класса регулярно 

осуществляют экскурсионные выезды патриотической направленности, участвуют в 

городских патриотических мероприятиях. Воспитательную работу Шилова Елена 

Юрьевна строит в соответствии с возрастными и личностными особенностями учащихся. 

Она  применяет разнообразные деятельностные формы и методы работы.   

Шилова Елена Юрьевна занимает активную жизненную позицию. Она делится 

своим опытом с коллегами, активно участвует в разнообразных конкурсах, выступает на 

НПК, семинарах районного и городского уровней. Шилова Елена Юрьевна принимает 

участие во всех школьных мероприятиях. Занимается самообразованием, повышая свой 

методический и культурный уровень. В 2014-2015, в 2015-2016 учебных  годах  Шилова 

Е.Ю. принимала участие и побеждала в ряде конкурсов районного и городского уровней. 

В 2015-2016 учебном году Шилова Е.Ю. получила высшую категорию как учитель 

русского языка и литературы. Елена Юрьевна имеет большое количество 

благодарственных писем от городских и районных организаций (АППО, ИМЦ 

Красносельского района, ГДТЮ «Аничков дворец», Большой хоральной синагоги, Музея 

Суворова и пр.) за творческое сотрудничество и активное участие в мероприятиях.  

Шилова Елена Юрьевна доброжелательна, пользуется заслуженным авторитетом и 

уважением у учащихся, родителей и коллег. Елена Юрьевна Шилова замужем, имеет 

троих детей: двух сыновей и дочь. Оптимизм, вера в победу, любовь к жизни, желание 

дарить добро  - определяющие качества Шиловой Е.Ю. 

 

Директор ГБОУ СОШ № 264 Кировского района СПб 

Шведова Ирина Владимировна 

04.10.2016 г.  

 

 


