Гребенников Юрий Михайлович
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МКОУ «Ленинская средняя
общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных
предметов» Октябрьского района
Курской области
Образование
РПУ по специальности «преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы» (1989),
КГУ по специальности «педагогика и
методика начального образования»
(2006)

Инновационный педагогический опыт:
«Музейная педагогика в начальной школе»
Достижения:

Почетный работник общего образования РФ.

Благодарственное письмо Администрации МКОУ «Детская школа
искусств» за многолетнее и плодотворное сотрудничество по эстетическому
воспитанию детей (2012 год).

Благодарность Администрации Октябрьского района Курской области
за профессионализм, творческий подход в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения (2014 год).

Благодарность АНО Центр путешествий Круиз за сотрудничество и
плодотворную работу по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию подрастающего поколения (2015 год).

Благодарственное
письмо
Межпоселенческой
библиотеки
Октябрьского района Курской области за плодотворное многолетнее
сотрудничество, профессиональную совместную деятельность в организации
и проведении значимых мероприятий (2017 год).

Грамота Историко-этнографического музея Октябрьского района
Курской области за большой вклад в воспитание подрастающего поколения,

формирование положительных установок личности детей, развитие
творческих способностей, активную жизненную позицию (2017 год).

Благодарственная грамота Алтайского края за активное участие и
подготовку участников в Международном конкурсе Лисенок (2018 год).

Благодарственное письмо Государственной Думы ФС РФ за
добросовестный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие
системы образования (2018 год).

Благодарственное письмо имени Асеева за проведение выставки
детских работ с любовью к родной природе (2018 год).
Открытые мероприятия:

Родной край – частица нашей Родины (2007 год)

40 лет образования Октябрьского района (2010 год)

Создание и открытие классного музея: «Сердцем прикоснись к своим
истокам» (2012 год)

Мастер-класс «Музейные уроки как форма духовно- нравственного
развития младшего школьника» для учителей начальных классов
Октябрьского района (2016 год)

Способности ребенка – как их распознать и развить: родительский
лекторий (2018 год)

Конкурс вдумчивых и находчивых «Знатоки природы» (2019 год)
Публикации:
1.
Экологическое образование, как непрерывный процесс образования
младших школьников // Педагогический поиск. 2007.
2.
Музейные уроки как форма духовно нравственного развития младшего
школьника» (Из опыта работы).- Курск: Изд-во «ООО» Учитель, 2014.
3.
Воспитать патриота // Педагогический поиск. 2017.
4.
Октябрьская земля: вчера и сегодня. 2018.
5.
Модуль «Октябрьский район» в краеведческой программе для
дошкольников,
разработанной
С.С. Журавлевой,
заведующей
межкафедральной учебной лабораторией дошкольного образования и
семейного воспитания ОГБУ ДПО КИРО (2019 год)
6.
«Настоящее счастье – служить детям»: Книга, посвященная 35-летию
своей педагогической деятельности (2019 год).

Публикации, размещенные в газете «Районные вести»:

«Читалочка» (2011 год)

Как привить детям любовь к чтению (2011 год)

Неразлучные друзья-родители и дети (2011 год)

О малой Родине мы не устанем говорить (2012 год)

Дети, ваши права (2013 год)

Как не любить нам эту землю (2013 год)

Я приношу для Отчизны славу, а дома любят и ждут (2015 год)

Библиотека с кинозалом. Постановка концерта для гостей. Газета
Единая Россия, Курский областной вестник (2017 год)

Способности ребенка – как их распознать и развить (родительский
лекторий) (2018 год)

Лучше всех! (2018 год)

Цветущий форум (2018 год)
Публикации об учителе, размещенные в газете «Районные вести»:








Если дело по душе Друг и наставник (2000 год)
Его жизнь – творчество (2004 год)
Вот так и живем, не ждем тишины (2010 год)
Искусство учить и воспитывать (2015 год)
Из книги – на большой экран (2017 год)
Землякам посвящается (2019 год)
Я люблю то, что делаю и делаю то, что люблю (2019 год)

Выставки:

Выставка «Мастерская волшебников», посвященная 43-летию
Октябрьскому району, на базе Историко-этнографического музея
Октябрьского района Курской области (2013 г.)

Выставка проектов «Край соловьиный будет вечно гордиться сынами,
что живыми и мертвыми Родине были верны» на базе Историкоэтнографического музея Октябрьского района Курской области (2015 г.)

Выставка работ декоративно-прикладного творчества «С любовью к
родной природе» детского объединения «Умелые ручки» на базе Курской
областной научная библиотека им. Н. Н. Асеева 15 мая 2018 г.

Выставка творческих и проектных работ обучающихся «Талантливые
и богатые душой люди» на базе Октябрьской детской (модельной)

библиотеки-филиала № 1 МКУК
Октябрьского района (2019 г.)

«Межпоселенческая

библиотека»

Проекты обучающихся:

«70 лет – Ленинской СОШ», выполнили обучающиеся 4 «Г» класса
Быканова Анастасия, Заднепровская Анастасия, Золотарев Владислав,
Щедрин Иван , представлен для слушателей курса «Начальное образование»
ОГБУ ДПО КИРО (2011 г.)

Октябрьский район Курской области, выполнила обучающаяся 4 «Г»
класса Рудакова Анастасия Курск: Изд-во ООО «Учитель», 2014.

«Октябрьский район – наша малая родина», выполнила группа
обучающихся 4 «Г» класса: Бардина Ксения, Долженкова Арина, Кравцова
Анжелика, Машошин Денис, Цыганок Дарья для регионального открытого
фестиваля творческих Педагогов «Учитель-курянин XXI века» (направление
«творческая мастерская обучающегося») (2018 г.)

«От истории семьи – к истории страны», выполнила Заднепровская
Ксения, для Всероссийского конкурса исследовательских работ «Правнуки
Победителей» (2020 г.)

«Память нашу не стереть с годами», выполнила группа обучающихся 2
«Г» класса: Буданцева Дарья, Заднепровская Ксения, Мальцев Илья, Барабаш
Макар, Гвоздилина Алиса – для Всероссийского конкурса корпорации
«Российский учебник» (2020 г.)

