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Награждена: 

 Почетная грамота Министерства образования Пензенской области за 

добросовестный труд, большой вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения (2010 г.); 

 Грамота Управления образования г. Пензы за достижение высоких 

результатов в работе с одарёнными детьми (2011); 

 Именные Свидетельства Общероссийской Малой Академии наук 

«Интеллект будущего» о подготовке призёров Всероссийского 

заочного конкурса «Познание и творчество» (2013, 2014, 2015, 2016 г.) 

 Именное Свидетельство Общероссийской Малой Академии наук 

«Интеллект будущего» за подготовку 20 и более лауреатов 

Всероссийского заочного конкурса «Познание и творчество» (2014 г.) 

 Благодарственное письмо председателя Общероссийской Малой 

Академии наук «Интеллект будущего» за плодотворную работу и 

сотрудничество, хорошие результаты учеников (2014 г.) 

 Почётная грамота Управления образования г. Пензы за многолетний 

добросовестный труд в системе образования, высокий 

профессионализм и педагогическое мастерство, достижение 

стабильных результатов в образовательном процессе, большой личный 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения (2016 

г.) 

 Благодарность МКУ «Центр комплексного обслуживания и 

методологического обеспечения учреждений образования» г. Пензы 

за подготовку призёров городской олимпиады младших школьников 

(2016 г.) 

 Благодарность ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» за проведение занятия на курсах повышения 

квалификации учителей начальных классов области по программе 

«Методика преподавания учебных дисциплин. Современные 



технологии обучения и воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» (2016 г.) 

 Благодарственное письмо оргкомитета онлайн-олимпиады «Плюс» за 

успешные результаты учеников на олимпиаде по математике  (2016 г.) 

 Благодарственное письмо оргкомитета онлайн-олимпиады «Русский с 

Пушкиным» за организацию олимпиады и успешное участие учеников 

(2016 г.) 

 

Распространение педагогического опыта: 
 Сертификат участника XIII научно-практической конференции 

педагогических работников учреждений образования г. Пензы (2010) 

 Открытый урок по теме «Буквы русского языка. Алфавит» на 

практическом семинаре-консультации для учителей начальных классов 

города и области (2013 г.) 

 Брошюра «Современные педагогические технологии. Краткий 

аннотированный список» Сост.: Казакова О.Ф., Надеждина Е.А. Под 

общей редакцией Кашаевой В.В.// Печатается по решению научно-

методического совета лингвистической гимназии №6, 2013 г.; 

 Сертификат участника Всероссийской научно-практической 

конференция «Актуальные вопросы дошкольного, начального и 

общего среднего образования» (2014 г.); 

 Свидетельство о публикации «Технология продуктивного чтения в 

практике учителя начальной школы по УМК «Гармония» (2014 г.); 

 Сертификат участника Всероссийского дистанционного конкурса 

Лучшая презентация к уроку (2014 г.); 

 Открытый урок «Способы подбора проверочных слов для названий 

признаков предметов» в рамках семинара для учителей города и 

области «Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников средствами предмета Русский язык в рамках УМК 

«Гармония» (2015 г.) 

 Открытый урок по теме «Загадочное предложение о глокой куздре. 

Повторение различных видов разбора на материале словесной 

модели» в рамках проведения занятия на курсах повышения 

квалификации ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области (2016 г.) 

 

Повышение квалификации: 
 Краткосрочное повышение квалификации в ГАОУ ДПО 

«Пензенский институт развития образования» по программе 

Использование в начальной школе современного оборудования 

в условиях введения ФГОС НОО» (2012 г.) 

 Краткосрочное повышение квалификации в ГАОУ ДПО 

«Пензенский институт развития образования» по программе 



«Современные подходы к преподаванию в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» (2013 г.) 

 Прослушала публичную лекцию профессора Московского 

национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики» Л. Л. Любимова «О переходе от 

дидактической к аутентичной парадигме образования» (2015 г.) 

 

 


