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Достижения
Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование» (2006 год)
Инновационный педагогический опыт
«Использование краеведческого материала на уроках и во внеурочной
деятельности в начальной школе с применением проектных технологий»
Награждена:
1.
Почётная грамота Комитета образования и науки Курской области
(2011 г., 2018 г.)
2.
Почётная грамота Комитета образования и науки Курской области,
ОБОУ дополнительного образования детей (2013 г.)
3.
Благодарность Центра развития начального образования за участие во
Всероссийском конкурсе «Дети «Школы России» (2011 г.)
4.
Благодарность Центра развития начального образования за участие во
Всероссийском конкурсе «Мой новый урок» в номинации «Эффективная
внеурочная деятельность учителя, работающего по УМК «Школа России» в
условиях введения ФГОС» и «Создания цифровых образовательных ресурсов
к УМК «Школа России» (2011 г.)

5.
Грамота за участие в Федеральном конкурсе проектов учителей,
применяющих новые информационные технологии в учебной работе (2011г.)
Российская академия образования.
6.
Сертификат участника Всероссийского конкурса авторских программ,
учебно-методических материалов и электронных ресурсов по развитию
творческой активности детей. Федеральный институт развития образования
(2012 г.)
7.
Благодарность за участие в областном конкурсе работ в области
педагогики, воспитания, работы с детьми и молодёжью «За нравственный
подвиг учителя» (2013 г.)
8.
Сертификат участника конкурса разработок, сценарных планов занятий
внеурочной деятельности с использованием пособия «Я – курянин»
регионального открытого творческого педагогов «Учитель – курянин ХХI
века» (2014 г.)
9.
Всероссийский фестиваль педагогического мастерства «Начальная
школа: успешный старт в качественное образование» (2015 г.)
10. Диплом финалиста регионального этапа Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Мой лучший урок» направление «начальная
школа» (2015 г.)
11. Диплом финалиста Региональный творческий конкурс «Иллюстрируем
произведение курского автора» в рамках проекта «Хрестоматия
«Соловушка» для учащихся начальных классов. (2015 г.)
12. Диплом конкурса методических материалов к программе внеурочной
деятельности «Я – курянин» в номинации «Подвиг земляков в Великой
Отечественной войне» (2015 г.)
13. Победитель в номинации «Сохранение исторической памяти» конкурса
«Творческая мастерская учителя» в рамках проведения регионального
открытого фестиваля творческих педагогов «Учитель-курянин XXI века»
(2016 г.)
14. Призёр III степени конкурса «Творческая мастерская учителя» в рамках
проведения регионального открытого фестиваля творческих педагогов
«Учитель-курянин XXI века» (разработка сценарных планов занятий
внеурочной деятельности по краеведению) (2017 г.)
15. Победитель в номинации «Литературное богатство Курского края»
конкурса «Творческая мастерская учителя» в рамках проведения
регионального открытого фестиваля творческих педагогов «Учитель-курянин
XXI века» (разработка сценарных планов занятий внеурочной деятельности
по краеведению) (2017 г.)

16. Дипломант
конкурса
программно-методических
материалов
«Соловушка» Номинация «Программа внеурочной деятельности. (2018 г.)
17. Лауреат регионального творческого конкурса «Мастерская слова: зёрна
добра и красоты» в номинации «Посвящение поэту – земляку» (2019 г.)
18. Финалист регионального творческого конкурса «Мастерская слова:
зёрна добра и красоты» (2020 г.)
Публикации
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Реализация метода проектов в начальной школе / Современный урок в
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2.
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3.
Развитие творческих способностей школьников // Начальная школа. –
2009. – № 10. С.80-83
4.
Наследникам Победы / («Посвящение в кадеты»: Метод. сборник из
опыта работы учителей области по военно-патриотическому воспитанию /
Под ред. С.И. Беленцова. – Курск: ООО «Учитель», 2010. – С. 246-252.
5.
Мои земляки в истории России. Неизвестный Свиридов» /
Г.В. Свиридов и русская хоровая музыка. Мат-лы I Межд. научно-практ.
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2012. – С. 246-251.
6.
Растим патриотов // Начальная школа. – 2012. – № 5. – С. 83-85.
7.
Из истории родного края // Педагогический поиск. – 2012. – № 8. – апр.
– С. 33-40.
8.
Пусть люди этот день не позабудут» // Сайт журнала «Начальная
школа» (2015 г)
9.
Рисунок к стихотворению и в оформлении обложки работа:
Педагогический проект «Курская литературная открытка». Курск: Плнета +
2016.
10. «Кукла-столбушка»: Мастер-класс для учителей и воспитателей //
Вкладка к журналу «Начальная школа». 2016. – № 12. – С. 30-32.
11. Чтим и помним // «Славные сыны Отечества» (из опыта работы
учителей начальных классов Курской области). – Курск: Изд-во «Курский
институт развития образования», 2016. – С. 3–13.
12. О героях-тимчанах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов //
«Славные сыны Отечества» (из опыта работы учителей начальных классов
Курской области). – Курск: Изд-во «Курский институт развития
образования», 2016. – С. 13-21.

13. «Уроки исследования в 3 классе (по рассказу Д.Н. Мамина – Сибиряка
«Приёмыш») // Педагогический поиск». – 2017. – № 5. – май.– С. 32-34.
14. «Литература родного края»: Программа внеурочной деятельности /
«Соловушка. Программы внеурочной деятельности по литературному
чтению». – Курск: ООО «Учитель», 2018 – С.71-83.
15.
Поэты бывают живыми, сонеты – безглагольными. Открытия
А. Говорова» / Мат-лы областных краеведческих чтений, посвящённых 95летию КМА.– Курск:КИРО, 2018. – С.141-145.
Публикации на сайтах
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Учебно-методическая работа на муниципальном уровне:
1.
Член жюри Муниципального этапа Всероссийских олимпиад по
предметам (русский язык) с 2010г.
2.
Творческая группа учителей начальных классов «Сотрудничество,
творчество, успех» при МКОУ «Тимская СОШ им Н.В. Черных»
Организатор и руководитель группы 2015-2020г.
3.
Руководитель МО учителей начальных классов МКОУ «Тимская СОШ
им. Н.В. Черных» с 2005 года.
Учебно-методическая работа на региональном уровне:
1.
В рамках областного семинара «Организация проектной деятельности
младших школьников» представлен педагогический проект «Проектная
деятельность младших школьников на уроках окружающего мира». Защищён
учебный проект «Наши земляки в истории России» (ноябрь 2010 г.)
2.
Участие в творческой группе по разработке электронного пособия
«Художественная культура Курского края (Группа «История родного
края»2010-2011 г.)
3.
Участие в областной выставке экологических проектов младших
школьников «2013 год – год охраны окружающей среды». Тема проекта
«Моя Красная книга» ( 2013)
4.
Представление опыта работы на стажировочной площадке курсов
повышения квалификации учителей начальных классов Курской области по
теме «Формирование УУД в урочной и внеурочной деятельности младших
школьников». Подготовка и проведение мастер-класса «Куклы из

бабушкиного сундука» (из опыта проведения занятий по программе
внеурочной деятельности «Народная кукла» (4 класс), 2016 г.)
5.
Член жюри очного этапа конкурса «Творческая мастерская учащегося»
в рамках проведения регионального открытого фестиваля творческих
педагогов «Учитель-курянин XXI века» (2018 г.)
6.
Участие в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса на региональном уровне. Банк заданий в тестовой
форме по ОРКСЭ (модулям «Основы православной культуры», «Основы
светской этики», «Основы мировых и религиозных культур», 2019 г).
7.
Участие в работе творческих мастерских для финалистов конкурса
«Мастерская слова: зёрна добра и красоты». Мастер-класс в номинации
«Поэтическая миниатюра» (ОГБУ ДПО КИРО, 2020 г.)

