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• Трудовое право 

• Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

• ПМ.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

• Общий стаж – 29 лет 

• Общий педагогический стаж работы – 24 года 

• Первая категория 

 

Преподаваемые дисциплины, опыт работы 



Образование 
1986 - 1991 Московский областной педагогический институт им. 

Н.К.Крупской 

(МОПИ) - учитель географии и биологии 

 
1993 - 1999 
 
 
 
 
 
               

 Московская государственная юридическая академия (МГЮА) - 

юрист 

 
 

2013  Российский государственный  социальный университет –   

менеджер социальной сферы 

 



               Курсы повышения квалификации 
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Курсы повышения квалификации в Городском методическом центре Департамента образования города Москвы:  

«Формирование информационно-образовательной среды для организации занятий в образовательной организации с 

использованием общегородской платформы электронных образовательных материалов» - 16 часов 

Рег. № 3989 

 

Курсы повышения квалификации в Московском институте открытого образования: «Повышение квалификации работников 

образовательных организаций Москвы в процессе коммуникаций с бенефециарами образовательной системы для 

решения педагогических задач, популяризации услуг образовательных организаций на основе современной единой 

информационно-образовательной среды» – 36 часов 

Рег. № 02121-17-б-8/01 

 

Курсы повышения квалификации  в Институте новых технологий по теме «МЭШ: возможности ученика и учителя» - 6 часов 

Рег. № ИНТ/С-18/1064 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе обучения профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих для лиц предпенсионного возраста «Оператор наземных средств управления 

беспилотным летательным аппаратом» по компетенции «Эксплуатации беспилотных авиационных систем» – 72 часа 

Рег. № 1157 (770400217207) 

 

Курсы по « Основам защиты от ЧС природного и техногенного характера» в Учебно-методическом центре по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы.  

Рег. № 9-08 

 

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе в Центре повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» по теме: «Противодействие коррупции» – 72 часа 

Рег. № 10701 (180002328520) 

 

 

 



1 Семинар «Эффективное интерактивное образовательное пространство» 

2 Квест «Право на труд» реализуемого в рамках 

    Городского проекта «Профессиональный импульс» -2017. 

  

3 Студенческая межвузовская научная конференция « Великая Октябрьская социалистическая революция 

век спустя; анализ ученых» - 2018  

  

4 Форум « Школа современного вожатого казачьего направления» в рамках студенческого форума 

«Вожатый 21 века» – 2018. 

  

5 Семинар: « МЭШ: возможности ученика и учителя» 

  

6 Московский университет им. С.Ю. Витте  участие в конкурсе « Юридический потенциал2019»,  

  

7 Московский университет им. С.Ю. Витте участие в «Дне карьеры- 2019г) 

8 4 Городская конференция проектных и исследовательских работ обучающихся « Новый взгляд в науку и 

практику» в рамках Ежегодной городской конференции « Объединяем тех, кто создает будущее», 

посвященной 12-летию открытия Союза Машиностроителей России 

9 Университетские субботы 

10 Вебинары 

11 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по праву 

12 Участие в Московской олимпиаде школьников по праву 

Учебно-воспитательная работа 



Победы и достижения 
1. Сертификат участника семинара «Эффективное интерактивное образовательное пространство» -2017. 

2. Сертификат за участие в организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

    WorldSkills Russia в компетенции «Предпринимательство» -2017. 

3. Грамота за подготовку команды победителей квеста «Право на труд» реализуемого в рамках 

    Городского проекта «Профессиональный импульс» -2017. 

4.Сертификат за участие в студенческой межвузовской научной конференции « Великая Октябрьская социалистическая революция век 

спустя; анализ ученых» - 2018  

5.Сертификат участника Форума « Школа современного вожатого казачьего направления» в рамках студенческого форума «Вожатый 21 

века» – 2018. 

6. Сертификат за участие в организации и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

    WorldSkills Russia в компетенции «Рекрутер» -2018. 

7. Сертификат за участие в семинаре: « МЭШ: возможности ученика и учителя» 

 

8.Благодарность Московского университета им.С.Ю. Витте за участие в конкурсе « Юридический потенциал2019»,  

в качестве научного руководителя студентов.- 2019. 

9. Сертификат Московского университета им.С.Ю. Витте за участие в «Дне карьеры- 2019г) -в качестве научного руководителя студентов.- 
2019. 

10.Сертификат эксперта 4 Городской конференции проектных и исследовательских работ обучающихся « Новый взгляд в науку и практику» 
в рамках Ежегодной городской конференции « Объединяем тех, кто создает будущее», посвященной 12-летию открытия Союза 
Машиностроителей России. – 2019. 

 




