
Дорохова Разалия Ильясовна 

 

Предмет Класс, в котором 

ведет 

Образование, что, когда и где окончил, 

специальность по диплому 

Категория Стаж в должности Контакты  эл.почта 

География  6-11 Высшее, Красноярский государственный 

педагогический университет, 2001 год, 

г.Красноярск, учитель географии, экскурсовод-

организатор туристско-краеведческой работы 

Высшая 25 лет Dorohova70@mail.ru 

 

 

Описание деятельности учителя 

Курсы повышения квалификации (за 5 лет) 

1. «Повышение эффективности преподавания географии с использованием УМК «География» Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.» 2012 год г. Красноярск - 8 часов 

2. «Реализация требований ФГОСТ основного общего образования в учебно-методических комплектах по географии», 

2012 год г. Красноярск – 8 часов 

3. «Введение в исследовательскую деятельность» 2012 год г.Красноярск – 72 часа 

4. «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе в условиях перехода на ФГОСТ 

нового поколения» 2013 год. г. Москва- 72 часа 

Награды (уровень)  

1. Диплом участника в городском конкурсе «Учитель года – 2004» г. Назарово 2004 год 

mailto:Dorohova70@mail.ru


2. Свидетельство участника краевого конкурса образовательных программ патриотической направленности, 

проводимого в рамках краевой целевой программы «Комплексные меры поддержки гражданско - патриотического 

самоопределения молодежи Красноярского края» на 2008-2010 годы г. Красноярск 2009 

3. Благодарность за высокий профессионализм и активное участие в организации творческой деятельности 

школьников. г. Железногорск 2008 год 

4. Почетная грамота Красноярский территориальной (краевой) комитет профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. г. Красноярск 2005 год 

5. Благодарственное письмо за большую работу по развитию краеведения и воспитанию среди молодежи 

патриотизма. Назарово 2008 год 

6. Диплом  лауреата краевого профессионального конкурса «Лучший классный руководитель» 2010 год г.Красноярск 

7. Грамота участника Федерального конкурса проектов учителей  2011 год г. Москва 

8. Диплом участника руководителя команды  интернет – конкурса по работе с изображениями из космоса «Живая 

карта» 2012-2013, 2013-2014 года 

9. Почетная грамота УО г.Назарово 2012 год 

10. Грамота за  успешное руководство в области устойчивого лесопользования, охраны и защиты лесных ресурсов 

Красноярского края 2013 год г.Красноярск . Агентство лесной отрасли Красноярского края 

11. Грамота за 3 место в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» Москва, 2013 год 

12. Медаль «За службу образованию» 2013 год, г.Москва 



Инновационная деятельность 

Исследовательская деятельность школьников 

Участие в конкурсах 

1. Всероссийский дистанционный конкурс «Мир конкурсов» г.Железногорск 2008год 

2. Краевой конкурс образовательных программ патриотической направленности, проводимого в рамках краевой 

целевой программы «Комплексные меры поддержки гражданско - патриотического самоопределения молодежи 

Красноярского края» на 2008-2010 годы г. Красноярск 2009 

3. Городской конкурс «Учитель года 2004» г.Назарово 2004 год 

4. Краевой профессионального конкурса «Лучший классный руководитель» 2010 год г.Красноярск 

5. Фенологические наблюдения за растениями - весна 2013 г.Москва 

6. Интернет – конкурс  по работе с изображениями из космоса «Живая карта». 
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ «ОТКРОЙ В СЕБЕ УЧЕНОГО» 2014 год 

г.Санкт-Петербург 

8. Дистанционная олимпиада по географии(ДООГ) 2014 год. г.Москва 

 

Публикации и личного сайта 

1. nauka-it.ru›attachments/article/178/dorohova_ri_ 

2. festival.1september.ru›authors/207-687-310 

3. nazarovo.ucoz.ru›_fr/9/krit.docx 

4. ecocenter-vg.ru›index.php… 

5. yunnat.ucoz.ru›prilozhenie_2.doc 

http://www.ecocenter-vg.ru/index.php?catid=51&id=187:-2013&Itemid=76&option=com_content&view=article
http://nauka-it.ru/
http://nauka-it.ru/attachments/article/178/dorohova_ri_nazarovo_konspekt_pochva.doc
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/authors/207-687-310
http://nazarovo.ucoz.ru/
http://nazarovo.ucoz.ru/_fr/9/krit.docx
http://www.ecocenter-vg.ru/
http://www.ecocenter-vg.ru/index.php?catid=51&id=187:-2013&Itemid=76&option=com_content&view=article
http://yunnat.ucoz.ru/
http://yunnat.ucoz.ru/prilozhenie_2.doc


6. izlov.ru›docs/100/index-21104.html 

Сайт учителя : http://nsportal.ru/dorohova-razalia-iliasovna 
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