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Должность: Методист 

Образование: Высшее, БГУ им.И.Г. Петровского,  

                        «Учитель географии и биологии» 

Стаж педагогической работы: 26 лет 

Квалификация: высшая 

Преподаваемые дисциплины: 

Достижения:  

Звания и награды: Награждена грамотой департамента 

общего и профессионального образования Брянской области, 

Почетной грамотой Брянской городской администрации, Министерства общего и 

профессионального образования РФ, нагрудным знаком «За развитие детского - юношеского 

туризма», «Отличник народного просвещения». Награждена грамотами управления 

образования Брянской городской администрации, Брянского городского Совета народных 

депутатов, грамотой департамента образования и науки Брянской области, грамотой 

Министерства образования Российской Федерации, грамотой уполномоченного 

представителя презедента по Центральномы федеральному округу, нагрудным знаком «За 

заслуги в развитии детско-юношеского туризма», нагрудным знаком «Почетный работник 

общего образования РФ». 

 

Освоила все направления работы, реализуемые в Центре туризма. Зарекомендовала себя как 

опытный педагог, умелый организатор, надёжный турист.  

Является одним из разработчиков городские массовых мероприятий: соревнования по 

«Основы безопасности жизнедеятельности», которые впоследствии с введением 

Всероссийских соревнований стали называться «Школа безопасности»; 

Один из разработчиков фестиваля спортивного ориентирования и туризма для детей 5-6 

классов. 

Автор - разработчик городских краеведческих конкурсов «Я поведу тебя в музей», 

«Маршруты памяти», «Мы этой земли продолженье». 

 

Разработка образовательных программ: 

- «Туристское многоборье» срок реализации 3 года, которая стала лауреатом областного 

конкурса авторских программ. 

- 2002 год «Основы туристско-краеведческой деятельности», срок реализации 3 года на базе 

5, 6 и 7 классов. За основу взята программа школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (природный блок). 

- 2008 год «Спортивно – оздоровительный туризм», срок реализации 3 года на базе Брянского 

государственного университета, со студентами 1-3 курса по специальностям «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Защита в чрезвычайных ситуациях» (направлена, в том числе, на 

подготовку туристских кадров). 



 

- 2010год одна из авторов в разработки программы для 1-4 классов «Моя Родина-Россия». 

-2012 год Разработка комплексной образовательной программы дополнительного образования 

детей для групп переменного состава «Спортивно-массовый туризм». 

- 2014год В связи с введением ФГОС начальной школы, разработала региональную 

образовательную программу дополнительного образования детей «Истоки» (изучение 

родного края учащимися начальных классов),  

-2016 год программа «Инструктор. 

 

Печатные издания: 

- Сборник конспектов к учебной программе дополнительного образования детей «Юный 

турист», является Составителем и автором многих конспектов. Изданного в 2010 г., тираж 

300 экз, сборник стал лауреатом IX Всероссийского конкурса методических материалов в 

помощь организатором туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками. 

- Программа для 1-4 классов «Моя Родина – Россия» туристско-краеведческого направления 

внеурочной деятельности, является одним из разработчиков программы. Издана 

издательством УЦ «Перспектива», 2011, тираж 3000 экземпляров.  

- Сборник маршрутов пешеходных экскурсий по городу Брянску и Брянской области 

«Маршруты памяти», является автором разработчиком данного конкурса и одним из 

составителей сборника, 2014, тираж 80 экземпляров. 

- Сборник маршрутов пешеходных экскурсий по городу Брянску «Брянская улица», является 

автором разработчиком данного конкурса и одним из составителей сборника, 2015, тираж 

2500 экземпляров. 

- Информационно-методический журнал «Центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска «Компас», выпускается с 2015года, 1 раз в квартал. Является 

инициатором выпуска и входит в редакционный совет. 


