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Образование:
Курское педагогическое училище по специальности «Преподавание в
начальных классах общеобразовательной школы», 1991 год, квалификация –
учитель начальных классов
Курский государственный педагогический университет по специальности
«Педагогика и методика начального образования», 1995 год, квалификация –
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Участие в конкурсах
 Победитель XII областного конкурса «Учитель года – 2001»
 Дипломант Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2001»
 Лауреат международного конкурса-фестиваля «Учитель года – 2001» в
г. Сумы.
Для участия во Всероссийском конкурсе «Учитель года России – 2001» были
представлены следующие материалы:
1. Эссе «Моя педагогическая философия»;
2. Самоописание опыта работы по теме «Воспитание культуры чувств
младших школьников»;
3. Видеоматериал конкурсного урока литературного чтения в 4 классе по
теме «Г.А. Скребицкий «Счастливый жучок», проведенного в рамках
областного конкурса «Учитель года – 2001»;

4. Конспект урока литературного чтения в 1 классе по теме «Л.Н. Толстой
«Какая бывает роса на траве»;
5. Статья в научно-методический журнал «Критерии проявления эмоций
и чувств в процессе обучения»;
6. Творческие работы учащихся.
Методические проблемы:
 «Воспитание культуры чувств младших школьников через открытие
мира родного языка и народного творчества на уроках обучения
грамоте»;
 «Проектная деятельность в рамках курса «Литературное чтение»;
 «Развитие проектных компетенций младших школьников в урочной и
внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО».
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