
Параскун Людмила Евгеньевна 

Должность: учитель биологии  

Образование: высшее 

Специальность: биолог. Преподаватель 

биологии и химии 

Категория: высшая 

Стаж педагогической работы:  30 лет 

Награды: 

1. Почётное звание «Почётный работник 

общего образования Российской 

Федерации» , 2004 

2. Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2006, 2014 

3. Награды других ведомств по профилю педагогической деятельности: 

4. Медаль Алтайского края «За заслуги в труде», 2014 

5. Почетная грамота администрации Алтайского края, 2010 

6. Почетная грамота Правительства Алтайского края, 2017 

Эксперт по проверке ЕГЭ, ОГЭ 

Достижения: 

1. Победа в профессиональном конкурсе Лучших учителей России, 2006, 

2014 

2. Победа в краевом конкурсе лучших педагогических работников 

краевых государственных и муниципальных образовательных 

организаций, 2016 

3. Победа в конкурсе на получение Гранта Губернатора Алтайского края 

в области экологического просвещения и образования с проектом 

"Сохраним родную природу" и реализация проекта в 2014-2015 годах 

4. Руководитель научного общества исследователей "Юные экологи" в 

настоящее время. Материалы, собранные участниками общества вошли 



в Бюллетень Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края за 2017 и 2018 годы. 

5. Сертификат за распространение опыта работы на муниципальной 

научно-практической конференции «Обеспечение качества 

образования в соответствии с ФГОС в образовательных организациях 

района», секция «Работа с одаренными детьми», ноябрь, 2015 год 

6. Сертификат за распространение опыта работы в муниципальной 

творческой группе «Организация проектной и исследовательской 

деятельности с учащимися», декабрь 2015г. 

7. Сертификат. Выступление на едином окружном педагогическом совете 

«Инновации в современной школе: урочная и внеурочная 

деятельность» в рамках V Титовских педагогических чтений. 17 марта 

2017 года «Современные подходы к организации исследовательской 

деятельности обучающихся по эколого-биологическому направлению в 

аспекте здоровьесбережения» 

8. Сертификат, выступление на XIVкраевой научно-практической 

конференции «Здоровое поколение XXI века», тема «Экология и 

здоровье»: внеурочная деятельность эколого-биологической 

направленности как здоровьесберегающий ресурс воспитательного 

процесса» 22 ноября 2018 года 

9. Публикация в сборнике «Природа- источник познания», Барнаул, 

АКДЭЦ, 2012 «Формирование универсальных учебных действий 

учащихся через исследовательскую работу эколого-биологической 

направленности» 

10. Публикация в журнале «Известия Алтайского государственного 

университета» 3/1, 2012, Барнаул // ISSN 1561-9443 «Восстановление 

растительности на залежных землях в условиях Присалаирской зоны 

Алтайского края» 

11. Публикация в Российском научно-образовательном журнале 

«Академиан», Обнинск, 2013, «Формирование УУД через 

исследовательскую деятельность школьников» 

12.  Публикация в сборнике материалов XIV межрегиональной 

научнопрактической конференции «Здоровое поколение XXI века» на 

сайте «Школы здоровья Алтайского края», «Экология и здоровье»: 

внеурочная деятельность эколого-биологической направленности как 

здоровьесберегающий ресурс воспитательного процесса», ноябрь 2018 

13. Публикация в сборнике материалов Шестой Сибирской 

межрегиональной конференции «Столетие юннатского движения: 

традиции, методология, ресурсы, 6SRC 2018», Новосибирск, 22-24 



ноября 2018 года, «Формирование экологической грамотности 

обучающихся через исследовательскую деятельность», Новосибирск, 

ИЦиГ СО РАН, 2018 


