Будникова Ольга Николаевна,
1969 года рождения.
Учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3
г. Льгова » Курской области.
Образование:
Курское педагогическое училище (учитель
начальных классов, 1988 г.),
Курский государственный педагогический
институт
(учитель
истории
и
обществоведения, 1994 г.)
Курский институт развития образования
(менеджер в образовании, 2015 г.).
Стаж работы: 31 год
Награждена:
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации».
Я из большой учительской династии (более 100 учителей). С детства ни
о какой другой профессии даже не мечтала.
Быть причастным к образованию и воспитанию подрастающего
поколения, формированию их духовности, нравственных устоев – это не
только большая ответственность и огромный труд, но и великая награда
видеть результаты своей работы.
Всегда стремлюсь находить современные и наиболее эффективные
методы образования. Последние годы много внимания уделяю проектной
деятельности, так как проекты позволяют формировать все
метапредметные навыки, дают возможность использовать самые различные
источники информации, особенно цифровые, позволяют делиться
полученным результатом самыми разными способами, в том числе, и через
интернет. Проектная технология позволяет стимулировать интерес к
определенным проблемам, вырабатывать умение практически применять
полученные знания.
Неоднократно транслировала опыт своей педагогической деятельности
на различных стажировочных площадках.

Работа над проектами:
- 2016 г. сетевой инновационный проект «Двунадесятые праздники»;
(победители)
- 2017 г. – учебный проект «Льговские писатели – детям» в рамках
регионального конкурса методических разработок по хрестоматии для
чтения в начальной школе «Соловушка» (призер);
- 2017 г., 2018 г. победитель региональной общественно-патриотической
акции «Учителя Курской области в истории России»;
- 2018 г., 2019 г. Всероссийский фестиваль (региональный этап) творческих
открытий и инициатив «Леонардо» (призер);
-2018 г. международный детский фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем
кино» (региональный этап) (призер);
- 2018 г., 2019 г. районный конкурс творческих работ обучающихся по
произведениям курских авторов «Дрофа» (победитель);
- 2018 г. веб-квест «Рождество Христово» (победители);
- 2018 г., 2019 г. региональный открытый фестиваль творческих педагогов
«Учитель-курянин XXI века» (победители);
- 2018 г. Всероссийская гуманитарная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы гуманитарных наук» (призеры);
- 2019 г. региональный творческий конкурс «Мастерская слова: зерна добра и
красоты» (призеры)
- 2020 г. сетевой проект к 85-летию Курской области «Путешествуем по
земле Курской».
Публикации:
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внеурочных занятий «Соловушка». Курск: ООО «Учитель», 2017
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3. https://budnikova-olga.jimdo.com

4.https://www.youtube.com/channel/UCHIi5OrnchZ6d9ymC07O9ng?view_as=su
bscriber.
Так как наши с ребятами проекты преимущественно краеведческого
характера, то часто публиковались в местных газетах, размещены на сайте
библиотеки им. Н. А. Асеева, используются в работе Льговского
краеведческого музея и музея им Н.А. Асеева и, безусловно, в работе нашей
школы.
Уверена, что изучать, прославлять свой родной край необходимо,
поэтому работу в этом направлении планирую продолжить.

