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Награждена:
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2010 год);
Почетное звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»(2013 год).
Инновационный педагогический опыт:
«Использование краеведческого содержания во внеурочной деятельности младших
школьников»
Достижения
Победитель Всероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ
учащихся «Портфолио ученика»» изд-ва «Первое сентября» (2013-2016 гг.);
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победитель конкурса «Творческая мастерская учителя в рамках регионального
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красоты» (2019/2020 уч.г.).
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исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио ученика»
издательского дома «Первое сентября»2014/2015уч.г.)
«Герой нашего времени» (победитель X городского конкурса «Моя
Родословная» в номинации «Семейный альбом – наш домашний музей»;
2016/2017 уч.г.)
«Юный защитник Родины, певец с русской душой – Иван Суржиков»
(победитель конкурса «Творческая мастерская учащихся» в рамках
регионального открытого фестиваля творческих педагогов «Учитель-курянин
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посвященной женщинам Курского края «Признана, Любима, Хранима Курской
землей»; 2018/2019уч.г.)
«Быть педагогом: Памяти В.П. Шуменко» (призер VI региональной
открытой конференции, посвященной женщинам Курского края «Признана,
Любима, Хранима Курской землей»; 2019/2020 уч.г.)
«Судьбы, не подвластные забвению» (исследовательская работа о Музее
Юных Защитников Родины, единственном в нашей стране; 2018/2019)
«Маленькие герои большой войны» (исследовательская работа о детяхгероях войны на основе историй Музея Юных Защитников Родины; 2019/2020
уч.г.)
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3. «Формы и методы работы по программе внеурочной деятельности «Изучаем
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внеурочной деятельности / Мат-лы V Межд. научн.-практ. конф. в рамках сетевого
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Работы учащихся
ИД «Первое сентября»


Звонкий символ Курска (2012/13 уч. год)

соавтор: Окунькова Александра Дмитриевна
раздел: Краеведение
В сентябре 2012 года Курск отмечал юбилей – 980 лет со дня основания. В этот день он
был свеж и молод, улицы украшали праздничные плакаты, стенды, поздравления, на
которых часто встречалось словосочетание «Курский соловей». Ученица 1-го класса
МБОУ "Гимназия № 4" Окунькова Александра решила узнать, почему же эта птица
стала символом Курского края. Результатом работы стал наш проект.

Молитва длиною в 400 лет (2013/14 уч. год)
соавтор: Хохлов Иван Вячеславович
разделы: Религиоведение, Краеведение


Курский край
знаменит чудотворным образом Пресвятой Богородицы
"Знамение"
Курской-Коренной. История этого образа неразрывно
связана
со
Знаменским кафедральным собором города Курска,
которому
в
2013 году исполнилось 400 лет. Истории возникновения
собора и всех испытаний, выпавших на его долю, посвящается данная работа.



Жизнь и творчество Евгения Ивановича Носова (2013/14 уч. год)
соавтор: Абезин Михаил Алексеевич
разделы: Литературоведение, Краеведение

В работе проводится анализ личной и творческой биографии писателя
Евгения Ивановича Носова в целях привлечения внимания школьников и
взрослых к литературному наследию Курского края.



Кто живет рядом с тобой, если ты грязнуля? (2014/15 уч. год)
соавтор: Абезин Михаил Алексеевич
разделы: Биология, Здоровье человека

Цель представленной работы - обоснование индивидуальной и социальной
значимости соблюдения правил личной гигиены; разработка на основе
проведенного исследования презентации проекта для осуществления
гигиенического воспитания учащихся.



Создатель щита родины. Непобедимый конструктор (2014/15 уч. год)
соавтор: Телегин Василий Александрович
разделы: История, археология, Краеведение
Висследовательской работе рассказывается о жизни и деятельности
выдающегося конструктора Непобедимого Сергея Павловича, одного из
создателей ракетного щита нашей страны. Его имя и фамилия ничего не

говорили простым людям. Он был человеком под грифом «совершенно секретно», создателем более
28 видов оружия.



Я рисую камнем… (2014/15 уч. год)
соавтор : Гербак Дарья Руслановна
разделы: Искусствоведение, Художественное творчество
В работе раскрывается история появления и использования натуральных природных
пигментов в живописи и в росписи храмов.. Проектный продукт – проведение мастеркласса по применению природных минеральных пигментов для изготовления пасхального
сувенира.

Следствие вели… Или кто украл пятерки? (2015/16 уч. год)
соавторы: Абезин Михаил Алексеевич, Боронина Анастасия Руслановна
раздел: Экономика, социология и право
Знаменитый сыщик – Шерлок Холмс, как и его «коллеги» Эркюль Пуаро, мисс
Марпл и
многие другие, – это плод воображения писателя. А что же тогда
используемые ими методы – тоже выдумка автора? Цель нашего
исследования – подтверждение или опровержение гипотезы о реальности
существования и практическом использовании описываемых в
художественной литературе методов расследования. Для этого мы окунемся в увлекательный мир
криминалистики.
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