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Надежда 
Павловна

Руководитель кружка «Юные исследователи» МБУ ДО 
"Центр развития творчества детей и молодежи 
Псковского района«, учитель географии МБОУ 

«Писковская средняя общеобразовательная школа» 
Псковского района Псковской области. 



Окончила ПГПИ им. С.М. Кирова. С 1988 года учитель географии и

биологии Торошинской средней школы Псковского района, с 2009 по 2019

год социальный педагог МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная

школа» Псковского района.

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования

Российской Федерации», «Ветеран труда», значком «Учитель года», Почетной

грамотой Министерства образования Российской Федерации, дипломами V

Международного конкурса школьных учителей в «Артеке», лауреата премии

областной долгосрочной целевой программы «Развитие системы

образования в Псковской области» в рамках приоритетного национального

проекта «Образование» за достижения высоких результатов в подготовке

одарённых детей (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 годы), Грамотами

федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения за

подготовку дипломантов всероссийской конференции исследовательских

краеведческих работ учащихся «Отечество», Почетной грамотой Комитета

образования Псковской области за успехи в обучении и воспитании учащихся,

Благодарственным письмом Государственного управления образования

Псковской области за большую работу по организации отдыха и

оздоровления детей в загородных оздоровительных лагерях, Грантом Главы

Псковского района «Лучшему учителю общеобразовательного учреждения».



Цель исследовательского кружка:  

создание для учащихся «группы риска» ситуации успеха 

через вовлечение их в общественно значимую 

деятельность

Задачи:  

1. Обеспечить индивидуальный подход в выборе темы и 

методов исследования с учётом возраста и особенностей 

развития;

2. Создать атмосферу сотрудничества и взаимоуважения 

между подростками, родителями и педагогами;

3. Разработать и провести  мероприятия,  направленные на 

изучение и сохранение объектов культурно-исторического 

наследия малой Родины. 



Большинство исследовательских работ воспитанников   связаны со 
Снетогорско-Муровицким памятником природы регионального 

значения, находящимся на территории нашей волости. О его 
уникальных природных объектах собрано достаточно материалов, а 
об историко-культурных, как выяснилось из опросов – недостаточно.



Первый этап – походы во все  населённые пункты, встречи с 
земляками, посещение памятников и музеев



Второй этап – написание исследовательских работ



Лауреат премии губернатора в рамках приоритетного 

национального проекта "Образование«

Дипломант II степени и обладатель специального 

приза «Стеклянный глобус» Российского 

соревнования юных исследователей “Шаг в будущее. 

Юниор»

Жуков Илья



Призёр областной конференции «Шаг в будущее», Междунароных

Александро-Невских чтений, финалист «Премии Мира 2018», 

руководитель эколого-просветительского отряда «Чистый Псков», 

победитель конкурного отбора на смену РГО в ВДЦ «Орлёнок»

Василюк Никита



Лауреат программы «Шаг в будущее» и  губернаторской премии, победитель 

Всероссийского конкурса «Моя семейная реликвия», призёр Всероссийского 

конкурса «Моя родословная». Имеет публикации в областных и российских 

сборниках.

Михайлов Степан 



Рябинин Александр

Создал электронный путеводитель по Снетогорско-

Муровицкому памятнику природы.

Итоги своей работы представлял на Региональных 

военно-патриотических чтениях, 

конференции«Мой край в годы Великой 

Отечественной войны»», Международной 

конференции «Идеи, преображающие города» в 

Москве, внесён в реестр одарённых детей России.



Третий этап – обработка собранных материалов, создание 
путеводителя «Справочник объектов Снетогорско-Муровицкого

памятника природы регионального значения»

https://yadi.sk/d/NI5nq_AZflNWGQ



Пишет рассказы, эссе, 

репортажи, публикуется в 

газете «Псковская Провинция», 

стала победителем 

конкурсного отбора в ВДЦ 

«Орлёнок» и принимала 

участие в тематической смене  

«Пресс-отряд»

Иванова Александра



Лауреат губернаторской и президентской премий.

Дипломант I степени Всероссийского конкурса на знание государственной символики, 

I степени областного конкурса литературных и исследовательских работ «Родные истоки» ,

I степени Всероссийского литературно-поэтического конкурса, посвящённого году российской 

истории,.

Лауреат литературной премии Справедливой России в номинации «Молодая поэзия России».

Победитель Международного поэтического конкурса «Поэзия Победы» имени Андрея 

Дементьева. 

Романов Григорий




