
 

 

 

 

    
 

Юдина Виктория Викторовна 

 

           Имеет высшее образование, в 1991 году окончила Пензенский 

государственный педагогический институт  по специальности «Педагогика и 

методика начального образования». 

 Общий трудовой стаж -  25 лет. 

 Общий педагогический стаж – 25 лет. 

 Стаж работы в данном учреждении – 17 лет. 

 Квалификационная категория – высшая (приказ Министерства 

образования Пензенской области от 26.12.2013 г. № 56/кА). 

          В 2013 году прошла курсы повышения квалификации в ГАОУ  ДПО 

«Пензенский институт развития образования» по теме « Современные 

подходы к преподаванию в начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО». 
  

 прошла краткосрочное обучение в ФАОУ ДПО 
«Государственная академия профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов инвестиционной сферы» по 
программе «Информационно-коммуникационные 
технологии» (14.11.– 26.11.2011г.); 



 

 

 

 

  окончила  учебный курс «Основы компьютерной 

грамотности» учебного центра ГБОУ ДПО ПИРО (ноябрь 

2011г.);  

 прошла краткосрочное обучение в ГБОУ ДПО по программам 

«Новые информационные технологии. Проектная методика 

средствами ИКТ (Intel Обучение для будущего)», «Новые 

информационные технологии (электронная система 

образования)» (28.11.- 03.12.2011г.);  

 окончила учебный курс «Основы компьютерной 

грамотности» в ПФ ФАОУ ДПО ГАСИС (12.11.2011г.);  

 прослушала курс «Основы компьютерной грамотности и 

использования банкоматов, инфоматов и платежных 

терминалов для получения государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде»(30 октября, 2012 

год); 

 Вебинар «Современные интерактивные педагогические 

технологии» (ноябрь 2013); 

 Вебинар «Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты» (март 2013). 

  

       Тема самообразования «Развитие познавательных интересов путем 

исследовательской деятельности». 

 

 

 Награды, полученные учителем:  
 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации как победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации 
(2008 год); 

  Почетная грамота МНМЦО г. Пензы за активную работу в городском 
методическом объединении учителей начальных классов (2009 год);  

  Почетная грамота МНМЦО г. Пензы за плодотворное сотрудничество в 
организации методической работы с педагогами образовательных учреждений 
(2010 год); 

   Почетная грамота  Министерства образования и науки Российской 
Федерации за значительные успехи в организации учебного и воспитательного 
процессов (17 августа 2010 год);  

   Почетная грамота  Управления образования города Пензы за 
достижение высоких результатов в работе с одаренными детьми (2013 год); 

   Благодарность МКУ «Научно-методический центр г. Пензы» за 
плодотворное сотрудничество с Научно-методическим центром в организации 
и проведении городских мероприятий ( 2009 год); 



 

 

 

 

  именное Свидетельство Общероссийской малой Академии наук 
«Интеллект будущего» за подготовку более 10 лауреатов Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и творчество» в номинации «Начальная школа» 
(2009,2010,2011,2012,2013, 2014, 2015,2016 года);  

 именные Свидетельства Общероссийской малой Академии наук 
«Интеллект будущего» за подготовку 5 и более призеров Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и творчество» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 
год);  

   Сертификат, который подтверждает, что имя участника программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» Юдиной В.В. включено в 
печатный сборник «Ими гордится Россия» (приказ № 25 от 15.08.2012 г.); 

   Грамота  «Центра творческих инициатив «SNAIL» г. Омск за качественную 
работу по формированию и развитию ключевых компетентностей учащихся, за 
активное привлечение и подготовку школьников к участию во Всероссийских 
сетевых образовательных инициативах; 

 Благодарность МКУ «Научно-методический центр г. Пензы» за 
плодотворное сотрудничество с Научно-методическим центром в 
организации и проведении городских мероприятий ( 2012 год); 
   Почетная грамота от главы администрации города Пензы за 

многолетний добросовестный труд в системе образования города Пензы (2013 
год). 

 Почетная грамота Законодательного собрания Пензенской области за 
многолетний труд, большой вклад в воспитание и обучение подрастающего 
поколения     (май 2014 год № 3408).  

 Сертификат, который подтверждает, что  участник программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» Юдина В.В. удостоена 
звания – Лучший  координатор (11.08.2015 г.); 

   Сертификат, который подтверждает, что имя участника программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» Юдиной В.В. включено в 
печатный сборник «Ими гордится Россия» ( 13.07.2015 г.) 

 Сертификат, который подтверждает, что  участник программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» Юдина В.В. удостоена 
звания – Лучший  координатор 10.08.2016 г.) 

 Сертификат, который подтверждает, что имя участник программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал России» Юдина В.В. входит в число 
100 лучших педагогов России и ей присваивается звание «Лучший педагог 
года» ( 10.08.2016 г.) 

 Грамота  «Центра независимых педагогических измерений «ЭффектТест» г. 
Москва за высокий уровень  подготовки школьников к участию в I Всероссийской 
метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания»( 2016 год); 

 Благодарность главы города Пензы за многолетний плодотворный 
труд в системе образования, профессионализм и педагогическое мастерство, 
большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения города 
Пензы (2016 год); 

 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.). 

 
 

 
Применяет в своей педагогической деятельности технологии 
развивающего обучения, проектную методику, нетрадиционные 
формы обучения, информационные технологии, обеспечивает 
научно-методическое сопровождение четырёхлетнего начального 
образования в рамках УМК «Гармония», учитывает 
здоровьесберегающие факторы в учебно-воспитательном 
процессе, осуществляет педагогическую поддержку в обучении. 
Была выпускающим учителем в 1991 – 1992, 1995 – 1996, 2002 – 

2003, 2005 – 2006, 2009-2010, 2013-2014 учебных годах. Общее 
количество отличников и хорошистов – 122. Средний итоговый 
показатель качества знаний выпускников начальной школы – 94,7% по 
русскому языку,  98,2% – по математике, 100% – по литературному 
чтению, 100% – по  природоведению, развитию речи, технологии при 
стабильно 100%-ной успеваемости. 

На уроках  использует активные формы работы с учащимися: 
командно-игровая деятельность, работа в малых группах 
постоянного и сменного составов, работа в парах. Так же 
применяет в своей деятельности различные формы уроков: урок-
путешествие, урок – исследование, урок – игра и т.д. В 
педагогическую практику внедряет технологии личностно-



 

 

 

 

ориентированного обучения («Обучение в сотрудничестве», 
«Портфель ученика»), технологии проектного обучения, элементы 
обучения методом свободного выбора, интерактивные формы 
обучения и информационные технологии. Для усиления роли 
речеведческих знаний на уроках русского языка  использует 
материалы курсов Л.Д. Мали «Культура речи» и «Речевое развитие 
младших школьников». 
 Имеет сертификат об окончании курсов учителей системы 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в Центре 
переподготовки работников образования «Развитие личности» 
города Харькова. Поэтому целью каждого урока ставит развитие 
теоретического мышления учащихся: умения анализировать, 
наблюдать, сравнивать, классифицировать и оценивать учебный 
материал и уместно применять его на практике. 
Учащиеся  классов Юдиной В.В.  являются постоянными 
участниками олимпиад  различного уровня и показывают высокую 
результативность. 
Ежегодно ее ученики участвуют во Всероссийских конкурсах по 

предметам «Кенгуру», «Медвежонок», «Чип», «Кит». Они являются 
постоянными участниками и лауреатами национальной 
образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал 
России» «Познание и творчество». 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах (за последние 3 

года). 
 

Годы Гимназический 

уровень 

Городской 

уровень 

Областной 

уровень 

Всероссийский Всего 

 Призовые места   

 1м.2м.    3м.   1м.   2м.     3м. 1м. 2м.   3м. 1м.     2м.       3м.  

2014-2015   1 24       15        12      52 

2015-2016  1    2      5                 1 45       24         8 86 

2016-2017        4        5 3    

2017-2018      

 

 
В учебной деятельности использует различные современные 

средства информации: медиатека, Интернет, электронные 
энциклопедии.  



 

 

 

 

   В 2008 году стала победителем конкурса лучших учителей 
Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2008 г. 
№ 197). 
 

 

 

 


