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Преподаватель кафедры

Земельно-имущественных

отношений



Дисциплины:

- ПМ.01 Дистанционное пилотирование 

беспилотных авиационных систем самолётного 

типа

- ПМ.02 Дистанционное пилотирование 

беспилотных авиационных систем вертолётного 

типа

- Техническая механика

• Общий педагогический стаж работы – 3 лет

• Общий стаж работы – 12 лет

• Первая категория

Преподаваемые дисциплины, опыт работы



Образование
2010г. НТУ «ХПИ»

Факультет: Интегрированных технологий

Специальность: Оборудование пищевых производств

2010г. МИПО при НТУ «ХПИ»

Факультет: Бизнеса и информатики

Специальность: Экономика предприятий



Курсы повышения квалификации
2016  г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», удостоверение о повышении квалификации 

№092498 о повышении квалификации «Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников по организации 

работы с одарёнными детьми и талантливой молодёжью»

2016 г. ФБГНУ «Республиканский мультимедиа центр» Федеральный оператор сети детских технопарков «Кванториум» 

Сертификат №001-312/с о прохождении программы подготовки для преподавателей и методистов детских технопарков 

«Кванториум»

2017г. Союз Молодые профессионалы WorldSkillsRussia, Сертификат №1337 эксперта WorldSkills Russia в компетенции Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем.

2017г. Оператор беспилотных летательных аппаратов с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Управление 

беспилотными летательными аппаратами»

2018г. Школа наставников проекта, Кружковое движение, МосПолитех, Сколково

2018г. «Педагогическая деятельность в образовательном учреждении (для образовательной организации СПО)» , Международная 

академия экспертизы и оценки 



Курсы профессиональной переподготовки
2018г. Диплом о профессиональной переподготовки по программе профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении (для образовательной организации СПО)» присвоение квалификации педагог (для 

образовательной организации СПО), 700 часов



Победы и достижения
1. Свидетельство главного эксперта в 6 ОЧМ 2017

2. Благодарность за содействие в организации выставочной экспозиции «От винта» 2017

3. Благодарность Профсреда за организацию мастер-класс на семинаре «Технология организации 

профориентационной игры, направленной на знакомство с направлениями 2018

4. Диплом эксперта Хайтек 2018

5. Благодарность за особый вклад в развитие обучающихся ГБПОУ МГОК 2018

6. Благодарность за качественную подготовку и работу профильного техноотряда д/л Звёздный, Орлёнок 

2018

7. Благодарность за подготовку команд к заключительному этапу Всероссийской робототехнической 

олимпиады 2018

8. Грамота за подготовку призера 6 ОЧМ 2017

9. Грамота за подготовку призера Хайтек 2017


