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Образование-высшее
1981 г. –Курское педагогическое училище

Специальность: Преподавание в
начальных классах

Квалификация: Учитель начальных
классов, старший пионервожатый

1986 год – Курский государственный
педагогический институт

Специальность – математика
Квалификация – учитель математики

средней школы



1981 г. –Курское педагогическое училище

Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов, старший
пионервожатый



1986 год – Курский государственный педагогический институт

Специальность – математика
Квалификация – учитель математики средней школы



Педагогический стаж – 32 года.

Высшая квалификационная

категория.



Система повышения квалификации.

2010 г.   Курский институт непрерывного профессионального образования
(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) 
специалистов отрасли образования (КИНПО (ПК И ПП) СОО) по теме
«Формирование основ компьютерной грамотности» – 72 часа.

2010 г. Курский институт непрерывного профессионального образования
(повышение квалификации и профессиональной переподготовки) 
специалистов отрасли образования (КИНПО (ПК И ПП) СОО) по теме
«Проблемы и перспективы развития начальной школы в условиях
модернизации российского образования» – 156 часов.

2012 г. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Курский государственный университет» по
теме «Технология проведения ЕГЭ в 2012 году»



Мои грамоты, дипломы, благодарности
за 2009-2010 учебный год.



2009 год. Почётная грамота за добросовестный

труд и активную деятельность в профсоюзе.



2011 год. Почётная грамота за многолетний и
добросовестный труд.



2012 год – Грамота комитета образования г. 
Курска за многолетний и добросовестный



2013 г. - СЕРТИФИКАТ



2013г.  Почётная грамота за участие в
художественно- благотворительном конкурсе

«Пасхальная радость»



2013 г. Диплом за 3 место во всероссийском
дистанционном Фестивале образовательных сайтов и

блогов в номинации «Лучший открытый урок".



Мои печатные работы.

1.Комитет образования города Курска

МКУ «Научно – методический центр города Курска»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Курска

Мотивация учения и система оценивания учебных

достижений обучающихся школы 1 ступени образования как

педагогические условия развития младших школьников в

свете реализации ФГОС НОО – 2012г.

2. Урок с мультимедийным пособием по русскому языку, 3 класс. Тема

: « Что такое корень?»

3. «Практическая реализация ФГОС второго поколения»



Мы теперь не просто дети,

Мы теперь ученики.

1 класс А 2011 год



Праздник Мойдодыра



Посадка аллеи

1 класс А







2 класс А





Открытый урок по русскому языку

«Что такое корень?»
3класс А 2013 год



Физкультминутка



Думаем, размышляем, отвечаем!!!



Оцениваем!!!

Урок понравился !



Мы танцуем и поем,
Очень весело живем!

День матери
3 класс А 2013 г.











8 Марта
Кофанова Старосельцева

Алена Мария



• Виноходова Лена • Львова Елизавета



Олимпиады!
Русский язык

Иванова Анастасия, Ткаченко Ника




