
 
 

Илюшина Наталья Борисовна, 

учитель русского языка и литературы высшей категории. 

 

 В 1990 году окончила  с отличием ПГПИ им. В.Г. Белинского по 

специальности «русский язык и литература». Квалификация – учитель 

русского языка и литературы. Стаж педагогической работы по специальности  

-  25 лет. 

Имеет  награды Управления образования г.Пензы и Министерства 

образования Пензенской области. 
№ п/п Год Награда  

(благодарность, диплом, грамота). 

1.  2010 Почетная грамота и Благодарность Главы города Пензы за 

многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело обучения, 

воспитания подрастающего поколения, педагогическое мастерство. 

Распоряжение Главы города Пензы № 178/5 от 20.05.2010. 

2.  2011 Почетная грамота Управления образования г. Пензы за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, преданность педагогической профессии, 

педагогическое мастерство. Приказ управления образования г. Пензы 

№328 от 20.05.2011. 

3.  2012 Благодарственное письмо директора Муниципального казенного 

учреждения «Научно-методический центр г. Пензы» Т.Б. Кремневой за 

активное творческое участие Илюшиной Н.Б. в проведении семинара 

«Лаборатория MIMIO: интерактив на маркерной доске». 

4.  2013 Почетная грамота Управления образования г. Пензы за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения. Приказ Управления образования г. Пензы № 

127 от 15.04.2013. 

5.  2013 Диплом лауреата конкурса «Презентация к уроку» Всероссийского 

фестиваля педагогических идей «Открытый урок». Председатель 

оргкомитета А.С. Соловейчик. Издательский дом «Первое сентября». 

6.  2013 Благодарственное письмо декана историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВПО «ПГУ» О.В. Ягова за проведение 

демонстрационных уроков по литературе для студентов IV курса 

историко-филологического факультета ПГУ. 

7.  2014 Грамота Министерства образования Пензенской области за успешную 

работу по подготовке учащихся к XVI областной научно-практической 



конференции школьников «Старт в науку». 

8.  2014 Благодарность Управления образования г. Пензы за достижение 

высоких результатов в работе с одаренными детьми. 

9.  2014 Диплом «Учитель цифрового века» за подписью сопредседателя 

оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века» А. 

Соловейчика. 

10.  2015 Благодарственное письмо  ректора ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» О.Ф. Федосеевой  

Илюшиной Н.Б. за предоставление на высоком методическом уровне 

инновационного опыта в рамках стажировочной площадки Центра 

гуманитарного образования ГАОУ ДПО ИРР ПО. 

11.  2015 Благодарственное письмо от директора Пензенской областной 

юношеской библиотеки  Ю.А. Звягиной. 

12.  2015 Благодарственное письмо декана историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВПО «ПГУ» О.В. Ягова  за помощь в организации 

интеллектуально-просветительского марафона «Говори по-русски 

правильно», посвященного Году культуры в России. Команда 

старшеклассников МБОУ лингвистической гимназии №6 г. Пензы, 

подготовленная Илюшиной Н.Б.,  заняла в данном марафоне 1 место 

среди школ города. 

13.  2016 Диплом за подписью декана историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВПО «ПГУ» О.В. Ягова  Илюшиной Н.Б. за подготовку 

школьников к участию в Олимпиаде по истории русского языка «Язык 

– это история народа», посвященной славянским первоучителям 

Кириллу и Мефодию. 

14.  2016 Почетная грамота Управления образования г. Пензы за многолетний 

плодотворный труд в системе образования, высокий профессионализм 

и педагогическое мастерство. Приказ Управления образования г. Пензы 

№ 90 от 06.04.2016. 

 

В преподавательской деятельности отдает предпочтение новым образовательным 

технологиям, интерактивным методам обучения, развитию творческих способностей 

учащихся, освоению ИКТ технологий, развитию интереса у учащихся к научной работе. 

Готовит призеров Всероссийской олимпиада школьников, в том числе и на 

заключительном этапе. 

 

 

 


