
Аксенова И.В. В 2008 году Аксенова И.В. стала
победителем конкурса ПНПО «Лучший учитель».

Аксенова Инна Владимировна работает учителем
изобразительного искусства и черчения. Несколько лет
является руководителем методического объединения
учителей технологии и ИЗО. Инна Владимировна имеет
высокий профессиональный рейтинг, награждена грамотами
и дипломами  округа, города и края.

Дети учатся с интересом, без перегрузок, творчески.
Они участвуют в школьных олимпиадах, конкурсах,
смотрах, в проектной деятельности. Ежегодно становятся
победителями и призерами городской выставки
изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Город мастеров»; принимают участие в
городской выставке рисунков, посвященных Дню города, в
городских этапах краевой акции на лучшую стенную газету
«Кубанское – значит качественное!»

 В 2007 году ученица 7 класса Кузьминова Анна стала
лауреатом конкурса экологического плаката
«ЧЕРНОМОРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН»,
ученицы 11 класса Бусарева Яна и Оганесян Гаянэ -
победителями в номинации лучший стенд за работу
«Старинные часы еще идут» на Всероссийском конкурсе

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского. Учащиеся активно
принимают участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «ПОРТФОЛИО», в
Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира», в смотре-
конкурсе детского и молодежного творчества «Велик день – Пасха».

С 2005 года Аксёнова И.В. является членом авторского коллектива в рамках
деятельности муниципальной экспериментальной площадки по теме «Школа МИРа –
школа будущего. Формирование ценностей культуры мира, как основы социального
развития личности в культурно-образовательном пространстве школы гуманистического
типа». Большой вклад внесла Инна Владимировна в работу экспериментальной площадки
по созданию социально-прикладных проектов: «Мы строим общий Дом на планете
Земля», «Планета детства», «Беслан. Дети не должны быть заложниками вооруженных
конфликтов».

Инна Владимировна награждена дипломом Всероссийского фестиваля
педагогических  идей «Открытый урок», участвовала в городском конкурсе среди
учителей на лучший урок по кубановедению, разработала авторские программы
факультативных курсов для учащихся 9 классов: «Дизайн в оформлении интерьера»,
«Искусство маникюра», «Резьба по дереву».

В 2008 году Аксенова И.В. стала победителем конкурса «Лучший учитель ОУ-2008»
в рамках реализации ПНПО. Таких профессиональных успехов она сумела достичь,
прежде всего, за счет тонкой и точной  индивидуализации педагогических воздействий, то
есть моделирования пути  каждого конкретного ученика в освоении материала урока с
использованием современных образовательных информационно-коммуникационных
технологий.

Лежнина Н.В.


