ТОРХОВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА

Учитель
истории
высшей
категории
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 26», город
Ярославль.
В 2010 г. закончила Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова. Исторический факультет по специальности
«Социально-культурный сервис и туризм».
В 2014 г. закончила Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского. Переподготовка по специальности
«Учитель истории».
С 2011 г. по настоящее время работает в качестве учителя истории и
обществознания высшей квалификационной категории в «Средней школе
№26» г. Ярославля.
С 2014 года является членом штаба ЯО ОНФ «За Россию», участница
форума ОНФ «Качественное образование во имя страны», 2014 год, г.
Пенза, участница Форума действий ОНФ «Образование будущего» 2018
год, Москва.
Имеет благодарственное письмо Общероссийского народного фронта за
личный вклад в реализацию планов и отдельных мероприятий и
эффективную работу (2017 г.).

В 2018 году
вошла в число финалистов муниципального этапа
всероссийского конкурса «Учитель года 2018» г. Ярославль.
Участница Всероссийского форума «Проектория 2018», вошла в число
победителей «Авторские уроки будущего», 2018 год. Наставник победителя
конкурса в секции «Роскосмос».
Является участницей многочисленных мероприятий в области образования:
● Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «эффективная школа: векторы современного управления» представление собственного опыта, открытый урок,2018 год. СПб
● 2-я международная педагогическая конференция «Подготовка
кадров для цифровой экономики»- участник, представление
опыта,2020 год Москва
● 6-я
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«дистанционное
обучение:
реалии
и
перспективы»докладчик,2021год СПб.
● Всероссийская образовательная программа для педагогов «Лидеры
общественных изменений»-эксперт, 2021 Москва.
В 2020 году- стала наставником победителя Всероссийского конкурса
«Большая перемена 2020» вызов «Делай добро» (Дмитриев Александр) и
двух полуфиналистов вызов «Расскажи о главном», «Познавай Россию»
(Волчихина Кристина и Дубова Валерия). Активная участница
образовательных мероприятий в рамках сообщества «Большая перемена».
Награды обучающихся
Грамота за 1 место в конкурсе мультимедийных проектов в рамках научнопрактической конференции Векторы современного управления» среди
учащихся, 2018 г., СПб.
Диплом 1 степени в городском конкурсе исследовательских и творческих
работ обучающихся, посвящённых памяти жертв блокадного Ленинграда,
2019 г., Ярославль.

С 2020 г. – вошла в состав Всероссийского экспертного педагогического
совета при министерстве просвещения Российской Федерации.
В 2021 году представила собственный проекта (инициатива):
(привлечение корпораций, государственных учреждений и предприятий к
сотрудничеству в сфере профориентации) Проект для школьников «Профессия. Образ жизни».
Задача: познакомить на практике обучающихся с образом жизни
представителя выбранной профессии. Дать возможность на собственном
опыте «примерить» на себя образ жизни, который сложился в связи с
выбранной профессией.
С мая 2021 года по настоящее время обучается в корпоративной академии
«Акселератор Росатома» и разрабатывает программу личностного и
профессионального роста для педагогов и учителей.

