
 

 

В 1994 году окончила Пензенский 

государственный педагогический  институт им. 

В.Г. Белинского по специальности «Педагогика и 

методика  начального обучения». 
Стаж работы –24года 

В 2007 года награждена Почетной грамотой 

начальника   Управления образования  

г. Пензы 

В марте 2009 году заняла II место в городском 

конкурсе «Учитель года - 2009» в номинации 

«Активные формы обучения». 

В апреле 2009 года  стала лауреатом областного 

конкурса «Учитель года» в номинации 

«Индивидуальный творческий почерк» 

В 2009 году (май) награждена Дипломом Фестиваля исследовательских и творческих 

работ «Портфолио» от издательского дома «Первое сентября» г. Москва. 

В 2009 году (август) награждена Почетной грамотой директора МНМЦО за активную 

работу в городском методическом объединении учителей начальных классов и творческий 

подход в обучении и воспитании подрастающего поколения. 

С 2010 года являюсь членом педагогического клуба «Первое Сентября», награждена 

Сертификатом и персональной картой педагогического клуба. 

В 2011 году награждена Дипломом участника  дистанционного конкурса «Лучшая 

методическая разработка в среде PowerPoint» сетевого образовательного общества «Открытый 

класс». 

В 2011 году награждена Благодарственным письмом Научно-методического центра г. 

Пензы за активное участие в поведении семинара «Лаборатория MIMIO: интерактив на 

маркерной доске» 

В 2011 году награждена Благодарственным письмом ГБОУ ДПО «Пензенского института 

развития образования» за участие в семинаре - «педагогическом десанте» для студентов ПГУ 

им. В.Г. Белинского «Мастер-класс для будущего учителя» 

В 2012 году получила Благодарность за плодотворное сотрудничество с Научно-

методическим центром, за активное участие в семинаре «Интерактив на маркерной доске 

MIMIO» 

В 2012 году награждена Благодарственным Письмом Президиума Малой Академии Наук 

«Интеллект будущего» за активное участие в заочном конкурсе «Познание и творчество», 

проходящего в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

В 2013 году награждена Почетной Грамотой начальника образования г. Пензы за 

многолетний и добросовестный труд 

В 2014 году награждена Благодарность Научно-методического центра г. Пензы за активное 

участие в работе городского семинара по проблеме «Проектная деятельность учащихся – 

обучение действием». 

В 2014 году награждена Благодарственным письмом  председателя Общероссийской 

Малой Академии Наук «Интеллект будущего» за подготовку призеров и лауреатов 

«Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» 

В 2014 году награждена Сертификатом за участие в работе Всероссийского 

дистанционного инновационного семинара для педагогов «Формирование 

метапредметности учащихся в соответствии с ФГОС на основе ТРИЗ» 

В 2015 году награждена Сертификатом  Национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» за подготовку более50 лауреатов в 2014-

2015 году. 

В 2015 году награждена Сертификатом педагога  - наставника, подготовившего призера 



 

 

региональной олимпиады «Росток» для учащихся 4 – х классов 

В 2015 году награждена Благодарственным Письмом научно-методического центра  

г. Пензы 

В 2016 году награждена Дипломом 1 степени Всероссийского интернет-конкурса для 

педагогов «Педагогический триумф» 

В 2016 году награждена Почетной Грамотой главы администрации г. Пензы  

 

Удостоверение о  повышении квалификации в ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области» по программе: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. Современные подходы к преподаванию в 

начальной школе по УМК «Гармония» в условиях реализации ФГОС НОО» 

(72 часа) 26.01.- 31.01.2015; 09.02 – 14.02.2015

 
 

Публикация в сборнике статей межрегиональной научно – 

практической  конференции «Чтобы дарить Ребенку искорку знаний, 

учителю  надо впитать море Света», под ред. Г.Н. Белорыбкина / изд. ГБОУ 

ДПО ПИРО г. Пенза, 2009г., с. 8 – 10. 

 

 

Публикация в сборнике статей «Современное образование: научные 

подходы, опыт, проблемы, перспективы: Материалы 6 Всероссийской научно 

– практической конференции с международным участием «Артемовские 

чтения»/ Под общей ред. доктора педагогических наук, профессора М.А. 

Родионова, - Пенза, 2010. – Т1 – с. 214 – 219. 



 

 

 
 

 

Публикация в сборнике материалов 4 региональной научно – практической  

конференции «Информационно – коммуникативные технологии в 

образовании», под ред. Н.В. Нагодкиной/ изд. ГБОУ ДПО ПИРО г. Пенза, 

2010г., с. 24 – 28. 
 

 


