
 

  

 

   Победитель 

   ПНПО 2014 
 

 

 

учитель начальных классов 

первой категории 

 
её педагогическое кредо «Найти в ребёнке талант, взрастить его, 

оберегать и постоянно развивать», систематически выступает на 

семинарах муниципального и краевого уровня, является 

победителем краевого конкурса авторских уроков по развитию 

информационной компетентности у младших школьников, 

призёром краевого конкурса «Лучший классный руководитель 

образовательного учреждения – 20013»,  награждена 

благодарственным письмом центра творческого развития «Я – 

исследователь», за творческий вклад в развитие детской 

исследовательской деятельности, её воспитанники активные 

участник интеллектуальных конкурсов и предметных олимпиад 

муниципального, зонального  и регионального уровней. 

 



 

 

   Победитель 

   ПНПО 2008, 2013 
 

 

 

 

 

учитель начальных классов 

высшей категории 

 
работая с 1999 года по программе «Школа 2000 – 2100», учитель 

активно применяет и пропагандирует технологии развивающего 

и проблемного обучения, её воспитанники неоднократные 

участники и победители олимпиад, конкурсов, соревнований 

различных уровней, является руководителем районного 

методического объединения учителей начальных классов, член  

экспертной группы по аттестации педагогических кадров и  

аккредитации образовательных учреждений района, активный 

участник мероприятий школьного, районного, краевого уровней, 

призёр  краевого конкурса «Учитель года – 2003», победитель 

краевого конкурса «Лучший классный руководитель 

образовательного учреждения – 2007».   



 

 

   Победитель 

   ПНПО 2012 
 

 

 

 

 

учитель истории и обществоведения 
победитель муниципального этапа конкурса среди учителей 

общеобразовательных школ на лучший проект, направленный на 

пропаганду избирательного права среди школьников и их 

родителей «Выборы – шаг в будущее», победитель III 

Россинских педагогических чтений, посвященных 75-летию 

образования Краснодарского края, является тьютором по 

истории в Павловском районе, участвовала в работе предметной 

подкомиссии ГЭК в качестве эксперта ЕГЭ по обществознанию 

и истории, неоднократно представляла опыт своей работы на 

научно-методических мероприятиях муниципального и 

регионального уровней, в научно-педагогической прессе края: 

сборник «Кубанская школа»,  публикациях в федеральной 

прессе: журнал «Актуальные вопросы гуманитарных и 

естественных наук». 



 

 
 

   Победитель 

   ПНПО 2008,  

                2011  

 

 

учитель математики, информатики 

высшей категории 

 
Отличник народного просвещения, новатор, исследователь, 

активно пропагандирует новое в информационно – 

коммуникационных технологиях, разработала авторскую 

программу курса информатики, неоднократно представляла свои 

достижения на различных уровнях, её методические разработки 

внесены в банк передового педагогического опыта, 

опубликованы на образовательных сайтах и методических 

журналах, работает в профильных классах, под её руководством 

учащиеся занимаются исследовательской деятельностью, 

активно участвуют и побеждают на олимпиадах по математике и 

информатике различных уровней, успешно обучаются по 

данным предметам.  



 

 

   Победитель 

   ПНПО 2007 
 

 

 

 

 

учитель истории, обществознания 

высшей категории 

 
Отличник народного просвещения, внештатный корреспондент 

районной газеты «Единство», где опубликованы её материалы 

по истории Кубани, её стихи о родине, о школе напечатаны в 

сборнике «Малая Родина, милая Родина», является автором 

стихов гимна школы, руководит поисковой работой по 

изучению прошлого Павловского района, является 

организатором школьного музея, её воспитанники ежегодно 

принимают активное участие в научно – практической 

конференции «Эврика» с исследовательскими работами, 

побеждают на олимпиадах по истории, обществознанию, 

краевых конкурсах, активно применяет проектные, 

исследовательские, развивающие технологии.  



 

 

    Победитель 

    ПНПО 2007 
 

 

 

 

 

учитель географии 

высшей категории 
Отличник народного просвещения, работала в качестве 

тьютора по предмету, её опыт использования регионального 

компонента, практико–ориентированных  форм и методов 

обучения на уроках географии и во внеклассной работе 

обобщался на страницах журналов и сайтах, у неё  

сложившаяся система экскурсионно-познавательной 

внеурочной деятельности,  является членом экспертной группы 

по аттестации педагогических кадров  и аккредитации 

образовательных учреждений района, её ученики неоднократно 

становились призерами и победителями олимпиад по 

географии, их исследовательские работы отмечены в рамках 

краевой научно- практической конференции «Эврика» на 

муниципальном  и зональном уровнях.  



 

 

Победитель 

 ПНПО 2007 
 

 

 

 

 

учитель русского языка, литературы 

высшей категории 
Отличник народного просвещения, имеет грамоты управления  

образованием муниципального образования  Павловский район  

2005, 2006 года, член  экспертной группы по аттестации 

педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений района, руководит творческой группой учащихся 

«Проба пера», её  воспитанники печатаются в школьной газете 

«Большая перемена»,  в районной газете «Единство», побеждают 

на олимпиадах, являются участниками и призерами творческих 

конкурсов разного уровня,  руководит районным методическим 

объединением учителей русского языка и литературы, открытые 

уроки, мастер – классы, пропаганда передовых педагогических 

технологий, в том числе информационно – коммуникативных, 

стали неотъемлемой частью её деятельности. 



 

 

    Победитель 

    ПНПО 2006 
 

 

 

 

 

учитель математики 

высшей категории 
«Заслуженный учитель Кубани», Отличник народного 

просвещения, является членом экспертной группы по аттестации 

педагогических кадров района на высшую категорию, 

распространяет собственный педагогический опыт, проводя 

мастер-классы,  участвуя в работе различного рода семинарах 

школьного и районного уровня, разработала методику работы 

большими группами у доски со слабоуспевающими учащимися с 

привлечением консультантов из наиболее подготовленных 

детей. Эффективность  методики прослеживается по 

результатам ЕГЭ  по математике: в 2004, 2006 годах 

обученность составила 100%, её ученики неоднократно 

становились победителями и призёрами олимпиад различных 

уровней 



 

 

    Победитель 

    ПНПО 2006 
 

 

 

 

 

учитель английского языка 

высшей категории 

 
«Заслуженный учитель Кубани», Отличник народного 

просвещения, использует информационно – коммуникативные 

технологии в процессе обучения (Интернет, мультимедиа, 

проверка знаний, умений и  навыков по английскому языку с 

использованием компьютера, её воспитанники принимают 

активное участие в предметных олимпиадах муниципального и 

зонального уровней, являются призёрами и победителями, ею 

обобщён опыт по теме «Работа с одарёнными детьми» по 

альтернативным учебникам.  

 

 

 


