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Сведения об образовании: 

 

2011 г. - высшее, ФГБОУ ВПО  «Уральский государственный педагогический 

университет»,  

магистратура по направлению «Менеджмент»,  

специализация «Управленческое консультирование»,  

1999 г.- Нижнетагильский государственный педагогический институт,  специальность 

«Педагогика и методика начального образования»»,  

квалификация «Учитель начальных классов и истории искусств»,  

 

Квалификационная категория: высшая 

 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины профессионального учебного цикла 

 

Общий стаж (полных лет): 19 лет. 

 

Стаж работы в колледже: 19 лет. 
 

Награды: 

 

1.  Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, 2010 г.; 

2.  Почетная грамота Президиума Свердловского областного комитета профсоюза 

работников народного образования и  науки РФ, 2010 г.; 

3.  Почетная грамота Главы Администрации Дзержинского района г. Н. Тагил, 2017 г.; 

4.  Благодарственные письма Управления образования Администрации города 

Нижний Тагил, 2019, 2018,  2017,  2016, 2013 гг. 

5.  Благодарственные письма Администрации ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2», 2013 , 2014, 2016, 2018, 2019  гг.; 

6.  Благодарность Администрации города Нижний Тагил, 2015 г. 

7.  Диплом Свердловской областной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 2018, 2017 гг. 

8.  Благодарность Свердловской областной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ за 2018 год по защите и представительству 

социально-трудовых прав и интересов работников и социальных прав обучающихся, 

высокий уровень социального партнерства, за высокие показатели в работе, февраль  

2019 г. 

9.  Почетная грамота Президиума Свердловской областной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за эффективную работу по защите и 

представительству социально-трудовых прав и интересов работников и социальных 

прав обучающихся, успешную реализацию принципов социального партнерства, 

август  2019 г. 



 

Повышение квалификации: 

 

- программа «Деятельностный подход в преподавании профессиональных дисциплин 

по специальности «педагогика дополнительного образования» (в форме стажировки)» 

(ГБПОУ  СО «Свердловский областной педагогический колледж»), 2015 г.- программа 

«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» (НЧУ ПОО 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век»), 2018 г. 

 

- программа «Инновационные образовательные технологии в процессе реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования» (НТФ ГАОУ ДПО СО  «Институт регионального образования»), 2017 г.; 

 

- программа «Разработка контрольно-оценочных  средств в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования» (НТФ ГАОУ ДПО 

СО «Институт развития образования»), 2016 г.; 

 

- программа «Использование инновационных производственных технологий в 

образовательной деятельности профессиональной образовательной организации» 

(ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»), 2016 г.; 

 

- программа «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»), 2015 г.; 

 

- программа «Современные педагогические технологии в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта» (НТФ ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования»), 2015 г. 

 

 


