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Профессиональные интересы:  

Реализация требований ФГОС начального общего образования в школах Костромской 
области; краеведение в начальной школе; развивающее обучение младших школьников по 
системе Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, реализация программ УМК «Перспектива», 
«Перспективная начальная школа»; внедрение в педагогическую практику альтернативной 
системы оценивания достижений учащихся. 

 
Профессиональная переподготовка: 

«Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 
деятельности» (2020 г.) ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет». 

 
Научные труды: 

-Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций /Л.А. Медникова; Рос. акд. наук, Рос акад. 
образования, из-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2015 г. 

-Математика. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций /Л.А. Медникова; Рос. акд. наук, Рос акад. 
образования, из-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2016 г. 

-Педагогические технологии в начальном образовании: Учебное пособие для бакалавров 
по направлению «Педагогическое образование» профиль «Начальное образование». - 
Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015 г. 

-Организация творческой деятельности младших школьников в процессе изучения своего 
края//Нижегородское образование. / Нижегородский институт развития образования, 2019, № 
4, стр. 96 - 102. 

-Организация краеведческого образования в начальной школе по программе кружка 
внеурочной деятельности «Мой Костромской край». Учебно-методическое пособие. Кострома : 
Костромской государственный университет, 2020. 

- Дидактика начального образования: учебное пособие / А.В. Воронцова, Т.В. Сутягина, 
О.А. Павлова [и др.] / под ред. А.В. Воронцовой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. – 343 с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

 
Преподаваемые дисциплины: 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



Методика преподавания математики в начальной школе. 
Образовательные программы начальной школы. 
 

Награды: 
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» 

(2008); 
Памятный знак и премия имени А.Н. Лутошкина «...за высокий личный вклад в 

духовно¬нравственное просвещение, образовательную и научную деятельность» (2015). 
Грамота ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» за 2 место в конкурсе 

«Преподаватель XXI века» (2017). 
Благодарность Губернатора Костромской области «за активное участие в создании 

регионального учебного пособия «Литература Костромского края. Хрестоматия для начальной 
школы» (2019). 

Благодарность ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» (2018, 2019, 
2020) 


