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       Родилась 03 апреля 1957 года в шахтерском поселке Бородино Киреевского района Тульской 

области. Окончила Бородинскую среднюю школу № 2. В 1977 году закончила Тульское областное 

медицинское училище по специальности - медсестра общего профиля. После окончания училища 

в 1977 году, работая в ожоговом центре Тульской областной больницы, начала заниматься в 

секции спортивного ориентирования под руководством В. Тихоненко. В это время входила в 

состав добровольного спортивного общества «Спартак». Спустя два года выполнила норматив 

«кандидат в мастера спорта». Через три года команда перешла в ДСО «Локомотив». В 1978 году 

получила приглашение войти в состав армейской команды Тульского высшего артиллерийского 

инженерного училища (ТВАИУ). С 1980 по 1982 годы тренировалась у известного тульского 

тренера Овсянниковой Т.Д. Параллельно занималась подводным ориентированием при 

ДОСААФе. По обоим видам спорта входила в составы сборных команд Тульской области. В период 

с 1982 по 1985 годы проживала в Туркменской ССР.  

        По возвращении в Тулу в середине восьмидесятых продолжила занятия любимым видом 

спорта в СКА, вернувшись в состав команды ТВАИУ, как член семьи военнослужащего. В 1987 году 

пришла работать в Тульскую областную станцию юных туристов» (ныне Государственное 

образовательное учреждение дополнительного образования Тульской области «Центр 

краеведения, туризма и экскурсий») в должности руководителя кружка спортивного 

ориентирования.  С 1978 года начала активно заниматься судейской деятельностью, а вернувшись 

из Туркмении, окунулась в судейскую деятельность «с головой». Многократно входила в состав 

судейских бригад на Чемпионатах военных округов, дружественных армий, сухопутных войск, 

Вооруженных Сил, летнем Чемпионате Мира среди военных спортсменов (СИЗМ).  В должности 

главного секретаря и секретаря работала на гражданских соревнованиях самого разного ранга – 



от региональных до международных. В 1991 году было присвоено звание «Судья 

республиканской категории». 

       В 1993 году окончила Смоленский государственный институт физической культуры по 

специальности тренер, преподаватель, организатор физкультурно-массовой работы и туризма. В 

1993 году начала работать методистом Тульского областного центра детско-юношеского туризма. 

За годы работы в Центре было подготовлено большое количество методической продукции, 

среди которой 5 программ по подготовке спортсменов-ориентировщиков, «Инструкция по 

технике безопасности при проведении соревнований по спортивному ориентированию для 

участников и судей соревнований, имеющих разный уровень подготовки». Написаны более 100 

рецензий к авторским дополнительным общеобразовательным программам туристко-

краеведеческой направленности и спортивного ориентирования.  

       В течение последних 25 лет оказывала методическую поддержку тренерам и педагогам 

дополнительного образования города Тулы и Тульской области при подготовке и во время 

прохождения аттестации на присвоение «высшей» и «первой» квалификационных категорий, 

являясь экспертом областной аттестационной комиссии при Министерстве образования Тульской 

области и независимым экспертом Инспекции Тульской области по надзору и контролю в сфере 

образования.  В 1988 году была избрана членом Президиума Федерации спортивного 

ориентирования Тульской области. Более тридцати лет - председатель коллегии судей. С 1998 

года успешно совмещаются сразу две должности - секретарь Президиума и председатель 

коллегии судей. На сегодня - единственный «долгожитель» Президиума ФСО ТО. За это время 

подготовлен большой судейский корпус – более 120 судей различной категории, благодаря 

ежегодному проведению обучающих семинаров для судей вида спорта «спортивное 

ориентирование» и подготовке судейских бригад для проведения на тульской земле 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнований.  

       В 2012 году избрана секретарем Президиума Федерации спортивного ориентирования России. 

В 2017 году продлен срок пребывания в вышеуказанной должности. С 2017 года присвоена 

категория «Спортивный судья всероссийской категории». Методист высшей категории с 1994 года.      

Лауреат и четырежды Дипломант Всероссийских конкурсов методических работ в помощь 

организаторам туристско-краеведческой работы (2 диплома за дополнительные 

общеобразовательные программы «Юные ориентировщики», 2 года; «Спортивное 

ориентирование», 4 года), организуемых Федеральным центром детско-юношеского туризма и 

краеведения РФ. За заслуги в области образования в 2008 году награждена нагрудным знаком 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации». В 2011 году решением ОО 

«Международная Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-

Свешникова» присуждено звание «академик» по специальности «детско-юношеский туризм и 

краеведение». Почетный член Федерации спортивного ориентирования России. 

 


