Елена Владимировна АГИШОВА
Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории, руководитель городской
инновационной площадки по духовно-нравственному воспитанию.
Образование: высшее, Новосибирский государственный
педагогический институт, 1983 г. - учитель начальных классов,
Новосибирский государственный педагогический институт, 1993 г. практический психолог.
В 2015 году повторно аттестовалась на высшую категорию, тема над
которой работает: «Методическая система учителя как
необходимое условие эффективной педагогической деятельности».

Курсы:
1. Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей в условиях образовательного
учреждения – 36часов - 19.10. - 21.10.2015
2. Организация проектирования основной образовательной программы школы в соответствии
с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ – 32 часа - 15.09. -21.09.2016
3. Организация образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС – 36 часов - 11.10. - 19.10.2016
4. Заполнение журналов в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО – 3часа 09.03.2017
5. Медиативные технологии в работе классного руководителя – 48 часов - 27.03. -27.04.2017
6. Сертификат отличия 1 степени. Требования и реализация ФГОС ООО – 1 день - 06.09.2017
7. Использование результатов оценочных процедур на территории НСО – 36 часов - 25.10 02.11.2017
8. Свидетельство. Участие в педагогическом форуме в рамках 40-й Всероссийской
конференции «Обретенное поколение - наука, творчество, духовность» - 16 часов - 29.11. 01.12.2017
9. Сертификат. Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся основной
школы с требованиями ФГОС ООО – 6 часов - 22.12.2017
10. Актуальные аспекты профессионального развития педагогических работников – 8 часов 24.01.2018
Значимые награды и поощрения:
Грамота Министерства образования РФ (2005), нагрудный знак «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2009), почетная грамота Новосибирского областного Совета
депутатов (2007), почетная грамота департамента образования Новосибирской области (2007),
благодарственные письма администрации города Бердска (2010, 2011, 2012, 2013,2014,2015,
2016), благодарственные письма МКУ «УО и МП» (2010,2011, 2012, 2013,2014,2015, 2016),
свидетельство о занесении на Доску Почета города Бердска (2013), благодарственное письмо
Губернатора Новосибирской области (2013), памятная медаль «За вклад в развитие
Новосибирской области» (2013), большая Золотая медаль ITE Сибирская ярмарка, УЧСИБ (2013),
Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации «Школа года-2014 – лидер в
сфере духовно-нравственного воспитания» (2014), благодарность Комитета Государственной
Думы по образованию (2015), диплом победителя во всероссийском конкурсе «Школа –
лаборатория инноваций (2016).
Читаемые дисциплины:
•Русский язык, 5-11 классы
•Литература, 5- 11 классы
•Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда, 10-11 классы.
Публикации последних лет:
1. «Особенности психолого-педагогического сопровождения классов, изучающих Православную
культуру России: взаимодействие с родителями», доклад и статья. Материалы III

международной конференции «Социокультурные проблемы современного человека»,
Новосибирск, НГПУ, 2008 год.
2. Организация интеграционного взаимодействия воскресной и общеобразовательной
школ Социокультурные детерминанты и мотивационные основы развития личности. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию доктора псих. наук,
почетного профессора НГПУ В.Г. Леонтьева. Новосибирск: изд. НГПУ, 2010
3. Организация исследовательской работы в школе (заметки учителя-практика г. Бердск, МБУ
ЦРО, Материалы городской XVIII научно-практической конференции «Учение с увлечением»,
2014г.
тел.: 2-57-02
e-mail: agishova@myberdsk.ru
Общий стаж: 33 года
Педагогический стаж: 33 года

