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ХОДАТАЙСТВО 

Мэру города Усолье-Сибирское 

Торопкину Максиму Викторовичу 

( Фамилия, имя, отчество) 

о присвоении звания «Почетный гражданин 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 

1. Фамилия, Имя, Отчество: Хутова Надежда Петровна 
2. Число, месяц, год рождения: 22.02.1942. 
3. Место работы, должность: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1 », учитель русского языка и литературы 
4. Ученая степень, ученое звание, воинское звание, специальное звание, классный чин, 
дипломатический ранг (при наличии): .не имеет 

5. Общий стаж работы: 59 лет 
6. Стаж работы в отрасли: 59 лет 
7. Информация о трудовой (служебной, общественно полезной и иной общественной) 
деятельности (включая обучение в профессиональных образовательных организациях и 

о бразовательных организациях высшего образования, военную службу) 

Должность с указанием Адрес организации 

наименования организации (органа) 

Дата 
( органа) (в соответствии с 

Дата записями в документах 

поступления 
ухода 

. госудаrстненного образца об 
(месяц, год) 

(месяц, 
уровне образования и (или) 

год) 
квалификации, военном билете, 

тру до вой книжке) 

08.1959 12.1963 студентка Иркутского г. Иркутск 

государственного 

педагогического института 

12.1963 08.1964 учитель русского языка и · Иркутская область 
литературы в Александровской 

средней школе 

08.1964 02.1969 преподаватель русского языка и Иркутская область 

литературы восьмилетней 

школы№ 1 
02.1969 12.1969 заведующая школьным отделом Иркутская область 

аппарата у Сольского гк 
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09.1973 09.1975 завуч учебно-воспитательной Иркутская область 

работы школы № 1 

09.1975 10.1979 учитель русского языка и Иркутская область 
литературы школы № 1 

10.1979 09.1980 . организатор внеклассной работы Иркутская область 
школы № 1 

09.1980 08.1992 учитель русского языка и Иркутская область 

литературы школы № 1 
08.1992 школа № 1 переименована в Постановление Мэра 

муниципальное города Усолье -
общеобразовательное Сибирское № 603 от 
учреждение «Гимназия № 1 » 10.06.1992 г. 

08.1992 09.1993 учитель русского языка и Иркутская область 

литературы муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 » 
09.1993 07.1995 Заведующая кафедрой Иркутская область 

гуманитарного цикла 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 » 
01.1995 12.2011 учитель русского языка и Иркутская область 

литературы муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1 » 
12.2011 изменён тип учреждения - Постановление 

муниципальное бюджетное администрации 

общеобразовательное муниципального 

учреждение «Гимназия№ 1 » образования города 

Усолье - Сибирское от 

26.12.2011 г. № 2780 
12.2011 По учитель русского языка и Иркутская область, 

настоящее литературы муниципального город Усолье -
время бюджетного Сибирское, улица 

общеобразовательного Толбухина,21 

учреждения «Гимназия № 1 » 

8. Какими наградами награждён (а) и даты награждения: награждена Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ в честь 50-летия со дня рождения пионерской организации, 1972г; Почетным 

знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», 1973г.; медалью «Ветеран труда». 

1985 г.; нагрудным значком «Отличник народного просвещения»,1990г.;Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ в номинации «Победитель конкурса лучших 

учителей РФ»,2006; премия Президента в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»,2006;благодарность Президента РФ «За заслуги в области образования, 

науки и подготовке квалифицированных специалистов»,2015. 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг перед городом Усолье-Сибирское: 
Хутова Надежда Петровна - творчески работающий учитель,. в совершенстве владеет 

.. теорией и методикой преподаваемых предметов, свободно ориентируется в современных 



психолого-педагогических концепциях обучения и использует их как основу в своей 

практической деятельности. 

Учитель владеет методами научно-исследовательской, экспериментальной работы, 
использует собственные разработки уроков и методические пособия. Система уроков -
зачётов по морфологии и синтаксису, раздаточный дидактический материал по русскому 

языку для 9-11 классов получили высокую оценку доцента, заведующей кафедры русского 
языка, методики и общего языкознания педагогического университета г. Иркутска 

Чибисовой В.И. 

Учителем созданы авторские педагогические разработки: спецкурс «Русское 

правописание» для 5-11 классов; элективный курс «Язык в реке времени 8-9 классы», по 
которым успешно работают словесники гимназии, города. В 2018году Надежда Петровна 

разработала внеурочную программу по русскому языку, 9 класс «ОГЭ на отлично». 
Надежда Петровна стимулирует активность углублённого изучения гуманитарных 

дисциплин, потребность в самостоятельном добывании знаний. Программный материал 

изучается блоками, обучающиеся работают с опорными конспектами, таблицами. Всё это 

дает стабильно высокие результаты: при 100% успеваемости качество обученности 

составляет 78%-88% по русскому языку и 96%-100% по литературе. Обучающиеся Надежды 
Петровны - постоянные победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (победитель регионального этапа Федосов Денис), призеры 

регионального этапа (Чугина Дарья, Зонова Галина, Шахова Светлана и другие). Федосов 

Денис стал участником всероссийского этапа олимпиады школьников. Учитель постоянно 

работает в выпускных классах. Все выпускники успешно сдают экзамены, средний балл на 

ЕГЭ по русскому языку составляет 80-98-100 баллов. 
Учитель в системе организует научно-исследовательскую работу с гимназистами, 

которые под её руководством выступают на ежегодно проводимой научно-практической 

конференции «Ступени», городской научно-практической конференции «Серебряный 

росток» и занимают только призовые места. 

Надежда Петровна находится в постоянном поиске: учится сама, щедро делится 

своими знаниями, методическими находками с коллегами гимназии, города и области, 

участвуя в различных семинарах, проводя открытые уроки, показывая мастерство педагога 

высокого класса: 2020-2021 учебный год - мастер - класс «Изучение фонетики как 

составляющей части ЕГЭ (система уроков и методика их проведения)»; мастер-класс 

«Использование ИКТ и электронных учебников на уроках русского языка и литературы». 

2021-2022 учебный год - мастер-класс «Система подготовки школьников к итоговой 

государственной аттестации по русскому языку и литературе» и другие уроки. 

Учеников, которыми руководит Хутова Надежда Петровна, отличает 

организованность, дисциплинированность, желание и умение учиться, высокое качество 

знаний, творческий поиск. Все выпускники поступают в ВУЗы, учатся не только в России, 

но и за рубежом. Есть среди выпускников Хутовой Надежды Петровны и продолжатели её 

дела - учителя русского языка и литературы, успешно работающие в школах города и 

обласiи-;::Н~де2ыда Петровна пользуется заслуженным уважением среди коллег, гимназистов 
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