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Граблина Нина Васильевна – убежденный учитель со сложившейся 
профессиональной позицией исследователя. С 1980 года работает в 
народном образовании.  Нине Васильевне присущи целостное видение 
своего труда, гуманистическая ориентация, педагогический оптимизм и 
интуиция, гибкое диагностическое мышление и широкая 
филологическая культура. 
   В 1994 году она была награждена значком «Отличник народного 
просвещения». С 1995 года является  почетным учителем г. 
Дзержинского. В 1997 году   стала победителем первого городского 
конкурса «Учитель года» и заняла почетное третье место на областном 
конкурсе в том же году. 
   На протяжении всей педагогической деятельности Нина Васильевна 
повышает свою квалификацию. В 2001 году закончила аспирантуру в 
ИПК и ПРНО и успешно защитила диссертацию по теме «Нравственно-



художественный идеал в становлении старшеклассника». В 2006 году 
получила аттестат доцента.   
   Помимо гимназии №5 она по совместительству с 2000 года преподает 
в Педагогической академии последипломного образования (в настоящее 
время в Академии социального управления) на кафедре филологии.  
   С 2003 года является членом регионального клуба  «Педагог года 
Подмосковья». 
       У педагога – 54 публикации, в которых нашли отражение  проблемы 
современного образования. 
   С 2002 года  Нина Васильевна является научным руководителем 
Федеральной экспериментальной площадки МБОУ «Гимназия № 5». 
  В 2001 году за успехи в образовательной деятельности Нина 
Васильевна была награждена премией Губернатора Московской 
области, в 2002 году -  званием «Заслуженный учитель Российской 
Федерации».  В 2004 году администрацией города отмечена почетным 
знаком «За  заслуги перед городом». 
  Граблина Н.В. ведёт  активную общественную работу. В 2003 году 
вошла в состав городского Совета депутатов и принимала в течение 
пяти с половиной лет активное участие в решении социальных проблем 
города и в первую очередь в сфере образования. 
  В 2005 году награждена за большой личный вклад в становление и 
развитие города памятной юбилейной медалью «10 лет Уставу». В 2008 
году за успехи в педагогической деятельности награждена знаком 
губернатора Московской области «Благодарю». 
  В 2009 году  за большой клад в развитие общественно-педагогического 
движения «Педагог года Подмосковья» была отмечена почетной 
грамотой Министерства образования Московской области и ценным 
подарком. 
   В 2009 году награждена почетным знаком Московской областной 
Думы «За трудовую доблесть». 
    В 2010 году стала победителем в конкурсе ПНПО - «Лучшие учителя 
России» и награждена Почетной грамотой Президента РФ и именной 
премией.  
    В 2011 году Комитет по труду и занятости населения Московской 
области вручил Нине Васильевне благодарственное письмо за активную 
просветительскую работу по профессиональной ориентации 
школьников. 
     В 2012 году Граблина Н.В. была отмечена  Почетной грамотой 
Министерства образования Московской области за активное участие в 
работе экспертных групп по аттестации педагогических работников. 
  В 2013 году Нине Васильевне была вручена памятная медаль «Патриот 
России»   за личный большой вклад в работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения Российским государственным  



военным историко-культурным центром при Правительстве Российской 
Федерации. 
  За заслуги в образовании имя Граблиной Н.В. включено в 
энциклопедию «Лучшие люди России» (Ч.2, с. 192) и альманах  «Учителя 
Подмосковья: любовь, благодарность, доверие»  (с. 12 - 13). 


