
                КОРКИНА   РАИСА   ВАСИЛЬЕВНА 
     Раиса Васильевна родилась в с.Вожгалы 
Кумёнского района Кировской области.   
     В 1976 году переехала на постоянное 
местожительство в г.Бахчисарай, где с 1976 года 
работает в техникуме, сначала в должности 
воспитателя, затем – преподавателя истории после 
окончания в 1991 году Кировского 
государственного педагогического институт им. 
В.И.Ленина. 
   Опыт, творческий подход к делу, чувство 
ответственности – это лишь то немногое, что 
выделяет Раису Васильевну среди коллег. Её уроки 
носят обучающий и воспитывающий характер и 
проходят всегда на высоком методическом уровне. 
Раиса Васильевна  использует в своей работе 
методы дифференцированного, индивидуального и 
проблемного обучения. В её общении с 
обучающимися всегда строгая последовательность, 
взыскательность и сердечное, хотя и не броское, 
отношение к  каждому ребёнку. 
    Хорошо ориентируется в современном состоянии 
науки по истории, владеет современными 
общенаучными знаниями по педагогике, 

психологии, знаниями о современных технологиях обучения и воспитания. 
   Энергична, доброжелательна, отзывчива, инициативна. Большое внимание уделяет 
патриотическому воспитанию обучающихся, используя собранный богатый краеведческий 
материал. Проводит краеведческие вечера, конкурсы. Является руководителем Музея  
партизанской славы, в котором собраны уникальные предметы быта партизан, найденные 
поисковым клубом «Искатель», членом которого долгие годы была Раиса Васильевна, 
освещены периоды партизанского движения в Крыму, подробно освещена деятельность 
партизан-подпольщиков Бахчисарая и партизан-лётчиков во время освобождения Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег, 
родителей, обучающихся, которые любят её за справедливость, открытость и знание своего 
предмета. 
   Грамоты, награды, звания: 
1. 1990 год -  Почётная грамота Министерства народного образования УССР; 
2. 1991 год – Грамота управления народного образования Совета Министров Крымской АССР; 
3. 2004 год – Грамота Бахчисарайского районного совета и Бахчисарайской районной 

администрации; 
4. 2006 год -  за успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения, развития 

народного образования, усовершенствования методов обучения награждена Почётной 
грамотой Министерства образования и науки Автономной Республики Крым; 

5. 2010 год - Министерством образования и науки Автономной Республики Крым присвоено 
педагогическое звание «Преподаватель-методист» 

6. 2015 год – Грамота за успехи в организации научно-исследовательской деятельности 
школьников (Министерство образования и науки РФ); 

7. 2015 год – Почётная грамота Бахчисарайского районного совета, и пр. 
 


