
• 1995г. Окончила Бутурлиновское педагогическое 
училище;

• 1999г. Окончила Борисоглебский государственный 
педагогический институт по специальности педагогика и 
методика начального образования;

• Стаж работы – 23 года;

• Высшая квалификационная категория с 2014г.

• Руководитель районного методического объединения 
учителей начальных классов, учителей ОРКСЭ;

• Эксперт НОКО, оценки качества педагогического 
персонала образовательных организаций;

• Победитель конкурса лучших учителей воронежской 
области – 2010г.

• Победитель регионального этапа XII и XIII
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» 2017г, 2018г.

• Награждена грамотой министерства образования и науки 
РФ,  грамотами муниципального,областного, 
федерального уровня; Воронежской митрополии, 
благодарственными  письмами.

ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

МКОУ АЛЕКСАНДРОВСКОЙ СОШ

Кострыкиной Галины Алексеевны



Народные традиции и культура как основа духовно – нравственного 

воспитания учащихся на уроках и внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО»

• Информационно-коммуникативные технологии

• Проектно - исследовательская технология

• Проблемно- поисковые технологии

• Дифференцированное обучение

• Здоровьесберегающие технологии

• Игровые технологии

Организация образовательного процесса на основе использования 

современных образовательных технологий:

Результативность образовательного процесса
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Достижения обучающихся в образовательной деятельности
Год Уровень мероприятия Название Результат 

2014-

2015

Международный  дистанционный 

конкурс

Молодежное движение, Предмет 

математика

Предмет окружающий мир

Долгушин А.- диплом II степени

Цаценко А. – диплом  II степени

Лебедева Е. – диплом I степени

2014-

2015

Всероссийский дистанционный Дистанционная олимпиада по окр. 

Миру «Природа вокруг нас»

Долгушин А.- диплом, 1 место

Насонова Е. – диплом, 2 место

Лукин Н. диплом, 3 место

2015-

2016

Общероссийская олимпиада по 

Основам православной культуры, 

школьный уровень

«Русский мор в православной

культуре

Долгушин А.- диплом I степени

Цаценко А. – диплом  I степени

Лебедева Е. – диплом I степени

Насонова Е. – диплом, II степени

Лукин Н. - диплом III степени

2015-

2016

Всероссийская дистанционная Метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания»

Долгушин А.- диплом I степени

Цаценко А. – диплом  I степени

Лебедева Е. – диплом I степени

Насонова Е. – диплом, II степени

Гусев В. - диплом III степени

Лукин Н. - диплом III степени

2016-

2017

Международный дистанционный «Мириады открытий» Долгушин А. - 1место по английскому 

языку, 2 место по технологии

Цаценко А. – сертификат участника

Лебедева Е. – сертификат участника

Насонова Е. – сертификат участника



2016-

2017

Всероссийский 

Школьный этап

ОВИО «Наше наследие» Долгушин А.- диплом II степени

Цаценко А.- диплом I степени

2016-

2017

Общероссийская олимпиада

Школьный уровень

«Основы православной культуры», 

«Нравственность и будущее 

человечества»

Долгушин А.- диплом II степени

Цаценко А.- диплом I степени

Насонова Е. - диплом III степени 

2016-

2017

Всероссийский 

Школьный уровень

I этап предметной олимпиады 

школьников по математике

Долгушин А.- грамота призера

Цаценко А.- грамота призера

Насонова Е. – грамота победителя

2016-

2017

Всероссийский 

Школьный уровень

I этап предметной олимпиады 

школьников по русскому языку

Цаценко А.- грамота призера

Насонова Е. – грамота призера

2016-

2017

Муниципальный Олимпиада школьников по 

Математике, Окружающему миру

Насонова Е. – грамота победитель

Долгушин А. – грамота призер

Внеурочная  и внеклассная деятельность учащихся

Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им 

к действию духовные силы будут впитывать знания как пищу, необходимую для дальнейшего роста и 

становления личности школьника». Ш.А.Амонашвили

• Кружки

• Сезонные экскурсии

• Конкурсы

• НОУ

• Проектная, исследовательская

деятельность

• Олимпиады

• Классные праздники



Результаты внеурочной деятельности
Год Уровень Название Результат Количество 

участников

2014-

2015

Муниципальный Конкурс детского творчества «700 летие

со дня рождения Сергия Радонежского»

Грамота Борисоглебской епархии 5

2015-

2016

Общероссийский 

В рамках школы

«Урок безопасности для детей и 

родителей»

Сертификат фонда 

благотворительных программ

10

2015-

2016

Муниципальный «Наследники Юрия Гагарина» Грамота победителя, 1 место 2

2015-

2016

Региональный «Наследники Юрия Гагарина» Грамота призера, 3 место 1

2016-

2017

Региональный «Край Воронежский православный» Грамота призера, 3 место 2

2016-

2017

Региональный «Паркам – быть! Цветам – цвести!» Грамота участника 10

2014-

2017

Региональный

В рамках округа

Благотворительная акция «Белый 

цветок»

Грамота Борисоглебской епархии,

прихода Троицкого Храма

10

Край Воронежский православный Благотворительная акция белый цветок

Конкурс детского творчества 

«700 летие со дня рождения 

Сергия Радонежского»

Мероприятия создают условия для духовно –нравственного, 

патриотического воспитания каждого ребенка



«Памяти верны»
«Письмо ветерану»

«Аллея победы»

День семьи, любви и верности «Рождество Христово»
«Папа. Мама, Я- спортивная семья»

Пасха Христова
Престольный праздник

Александро- Невского храма

«Александро-Невская ленточка



• Выступления на школьном , муниципальном уровне 2014-2017г

в рамках семинаров, конференций, мастер – классов.

• Выступление на региональном уровне 2016- 2017г:

- VIIIобластные педагогические чтения «Ценностные ориентиры духовно- нравственного 

воспитания»

- «Российское образование с 1917г по 2017г. Уроки столетия»

- IX областные педагогические чтения «Развитие творческих способностей обучающихся в 

процессе духовно- нравственного воспитания»

• Выступление на межрегиональном уровне 2016-2017г:

- XII образовательные чтения центрального федерального округа «Нравственные 

ценности и будущее человечества

• Печатные работы:
- Электронный методический сборник «Педагогический опыт. 

- Инновации, технологии, разработки. www.методкабинет.рф

- https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html

- http://www.zavuch.ru/accounts/profile/

- Педагогический проект « Космос – человечеству» ВРО ООО ВПС

- Районная газета «Заря», РИА новости Воронеж

• Авторские методические пособия:
- УМК «Святые заступники Земли Русской» ВИРО 2017г.

- Индивидуальные (адаптированные) рабочие программы с 

- различными категориями обучающихся

http://www.методкабинет.рф/
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/my-page.html
http://www.zavuch.ru/accounts/profile/


Мои достижения
Год Уровень Название 

2014-

2015

Региональный Благодарственное письмо Митрополита Воронежского и Лискинского СЕРГИЯ 

«За организацию и проведение Благотворительной акции «Белый цветок»

2015-

2016

Муниципальный Грамота призера конкурса методических разработок « М.Е.Пятницкий»

2015-

2016

Региональный Грамота лауреата областного конкурса «Мои инновации в образовании»

2015-

2016

Всероссийский Грамота министерства образования и науки РФ

2016-

2017

Региональный Грамота победителя XII Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя»

2016-

2017

Межрегиональн

ый (ЦФО)

Сертификат участника II межрегионального этапа « За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «Лучшая программа духовно – нравственного и 

гражданско – патриотического воспитания детей и молодежи»

2016-

2017

Региональный Благодарность за подготовку призера конкурса «Край Воронежский 

Православный»



Повышение 

квалификации

Курсы «Современные подходы к реализации ФГОС 

НОО» (2015 г.)

Курсы «Организация методической работы в 

начальной школе к контексте реализации ФГОС 

НОО» (2017г.)

Курсы «Духовно- нравственное воспитание» (2017г.)

Курсы «Экспертная деятельность в сфере оценки 

качества педагогического персонала образовательных 

организаций» ( 2017г.)

Вебинары и семинары для учителей начальных 

классов

Сетевые педагогические 

сообщества как форма 

профессионального 

развития

http://pedsovet.org

http://minobr.org

www.zavuch.info

www.proshkolu.ru

http://pedsovet.su

Профессиональное развитие

http://pedsovet.org/
http://minobr.org/
http://www.zavuch.info/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.su/

