
 

 

Трубкина Нина Николаевна, преподаватель общеобразовательных 

дисциплин высшей квалификационной категории (приказ 

Департамента образования Вологодской области № 332-к от 

07.05.2014) 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

Педагогический стаж: 39 лет 

Образование: высшее, Череповецкий государственный педагогический 

институт имени А.В.Луначарского, 1979г., специальность - учитель русского 

языка и литературы. 

Профессиональное кредо: «Плохо не то, что не знаешь, а то, что знать не 

хочешь» 

Награды и звания: 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 Благодарственное письмо Департамента образования Вологодской 

области 

 Почетная грамота Президиума Вологодского областного комитета 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

 Благодарность МУК "Централизованная система детских библиотек г. 

Ярославля" 

 Грамота Департамента образования г. Ярославля 

Повышение квалификации, стажировки (последние 5 лет): 
 

Учреждение Направление 

подготовки 

Год 

АОУ ВО ДПО 

"Вологодский институт 

развития образования" 

Реализация 

современных моделей 

профессионального 

образования в контексте 

стандартов нового 

2013 



 поколения  

Научно-методическая и исследовательская работа (доклады, 

выступления, печатные издания на региональном и федеральном уровне) 

педагога и его студентов 
 

Место Действие Год 

г. Ярославль Участие в Межрегиональном 
празднике поэзии 

2016 

г. Ярославль Участие в празднике поэзии к Дню 
города 

2016 

г. Ярославль, 

ЯТЭК 

Выступление на конференции. 

"Контроль знаний на уроках 

литературы, как средство развития 

читательского интереса" 

2016 

г. Ярославль Участие в празднике поэзии к Дню 
города 

2017 

г. Ярославль Участие студента Матвея Тарханова в 

творческом конкурсе "Красная 

гвоздика"(дипломант конкурса 3 

место) 

2017 

 

Дополнительная информация: 

 Выпуск сборника стихов студентов и преподавателей "И юность, и 

мудрость" 2009 г. АОУ ВО СПО "Устюженский политехнический 

техникум" 

 Издание поэтических сборников: "Жизнь продолжается", "Весна 

придёт" 

 Публикации стихов в общероссийских сборниках: "Душа, распахнутая 

настежь", "Наших строк многоцветье" 

 Подготовка и выпуск учебного пособия "Теория и практика 

стихосложения" 

 Участие в работе литературного объединения г. Ярославля "Волжане" 

 Организация работы клуба любителей поэзии "Откровение" (ЯТЭК) 

 Выпуск сборника стихов студентов и преподавателей Ярославского 

торгово - экономического колледжа "... юных шагов первые тропки..." 

2017 г. 
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