
Дата рождения: 20.08.1980г. 

Место рождения: пос. Березник, Архангельской обл. 

Опыт работы: в сфере «Образование» работает с 2012 года. В должности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе – 7 лет (МУ ДО «ЦЮТ» г.Ухты). Имеет опыт 

работы с детьми в возрасте 7-11 лет (вела занятия по робототехнике для учащихся 

начальной школы на протяжении 2018-2020г.) С марта 2020 года является заведующей 

учебной частью структурного подразделения ГАУДО РК «РЦДО» - Детский технопарк 

«Кванториум» г.Ухты. 

Имеет награды и поощрения: 

- Благодарность ГАУДО РК «РЦДО» за помощь в организации и проведении Зимних 

Республиканских соревнований «Заполярье -2020» в рамках «ТехноФестКоми»; 

- Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

«За многолетний добросовестный труд и значительные заслуги в сфере образования», 2019г.; 

- Благодарность МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» «За активное 

участие и подготовку победителей и призеров в муниципальных соревнований по плавающим 

моделям среди младших школьников «Регата-2018», посвященных Дню защитника Отечества и 

100 – летию Красной армии и флота»; 

- Благодарность Руководителя администрации МОГО «Ухта» М.Н. Османова  «За добросовестный 

труд и  в связи с днем учителя» 2017г.; 

Образование:  

- Негосударственное аккредитованное частое образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  «Современная гуманитарная академия» г. Москва, 

специальность – бакалавр юриспруденции, год окончания -2013. 

- Переподготовка в Государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» 

г.Сыктывкар, специализация: Педагогика дополнительного образования,  в объеме 252ч.,год 

окончания – 2017. 

- Переподготовка в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Оренбургская бизнес-школа», специальность - менеджмент в 

образовании, в объеме 260ч., год окончания -2018. 

Курсы повышения квалификации: 

- В МУ «Управление по делам ГО и ЧС» Администрации МОГО «Ухта», программа: Пожарно  - 

технический минимум, объем – 16ч. (категория: руководители, ответственные за пожарную 

безопасность и проведение противопожарного инструктажа в учреждениях) (действительно до 

07.05.2022г.) 

- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, Сертификат 

об обучении на открытом онлайн-курсе «Профилактика ВИЧ – инфекций на рабочих местах» 

(январь 2020г.); 



- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, онлайн-

семинар по теме «Противодействие распространению идеологии терроризма в образовательных 

организациях» в объеме 2 ч., январь 2020г.; 

- Государственное учреждение дополнительного образования «Республиканский центр 

экологического образования»  г.Сыктывкар по теме: «Формирование экологической культуры 

личности через технологии развивающего обучения» в объеме 72 ч., год окончания – 2019. 

- ООО «Учебно-методический центр инновационного образования», курсы повышения 

квалификации по теме: «Методика работы с Lego Wedo/Wedo 2.0.» в объеме 24 ч., год окончания – 

2019. 

- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, участник 

площадки «Оценка профессиональной компетентности педагога и профессиональные стандарты» 

стратегической сессии «Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации» в 

рамках стратегической конференции «Образование XXI века: инновации, преобразования, 

развитие», год окончания -  2019. 

- ООО «Прогресс» г. Ханты-Мансийск, курсы ПК по теме: «Оказание первой помощи» в объеме 

72ч., год окончания -2019. 

- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, участник 

вебинара по теме: «Совершенствование содержания и форм внеурочной деятельности в 

образовательных организациях», дата 15.03.2019. 

- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, онлайн-

семинар по теме «Управление общеобразовательной организацией в современных условиях» в 

объеме 36ч., год окончания -2018. 

- ГАУДО РК «РЦДО» Сертификат  участника интерент-форума «Традиции и новации в системе 

дополнительного образования», (11.04.-19.05.2018г.) 

- ГОУ ДПО «Коми государственный институт развития образования» г. Сыктывкар, участник 

вебинара на тему: «Организация внеурочной деятельности обще интеллектуальной 

направленности в школе» (дата 01.06.2018г.); 

Участник конкурсов педагогического мастерства: 

- Диплом участника Открытого Республиканского фестиваля радиоуправляемых моделей «RC-

Madness 2019», посвященном Дню России и 80-летию отрасли «Образование» г.Ухты (июнь 

2019г.); 

- Диплом (педагогу доп. образования) за 1 место ОУ, 19 место в России, в конкурсе, проведенном 

Центром развития образования им. К.Д. Ушинского, 30.09.2019 – 14.10.2019 номинация 

«Методическая разработка»; 

- Свидетельство участника Зимних Республиканских соревнований «Заплярье-2019» (январь 

2019г.); 

- Диплом победителя в III Всероссийском Фестивале профессионального мастерства 

«Образование. XXI век» (ООО «Триумф», 2018г.); 

- Диплом победителя Международного фестиваля работников образования «Формула Успеха» 

(23.04.-20.05.2018); 



- Диплом 1 степени Победителя II серии Всероссийской олимпиады учителей 2017-2018 учебного 

года, проводимой интернет-ресурсом «ФГОС Портал» по теме: «Профессиональная 

компетентность учителя технологии»; 

 

 


