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Образование: 

Московский педагогический государственный университет 
 
Уровень образования: магистратура 
 
Специальность: Педагогическая 
 
Направление: История 
 
Год окончания: 2019  
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Повышение квалификации: 
Академия WorldSkills 
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Повышение квалификации: 



Повышение квалификации: 
«Организация взаимодействия образовательных организаций и 
общественных объединений по созданию воспитывающей среды в 
регионе» 
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Стаж педагогической работы: 

Общий: 3 года 

ГБПОУ МГОК: 3 года 



• Благодарность ГБПОУ МГОК за высокие результаты работы в 2017-2018 гг.,  

• Благодарность ГБПОУ МГОК за высокие результаты работы в 2018-2019 гг., 

• Благодарность WSR и ВДЦ «Орленок» за организацию и проведение профильной 
смены WSR  Juniors в ВДЦ «Орленок», 

• Подготовка победителя ФНЧ WorldSkills Russia 2018 г. в Южно-Сахалинске по 
компетенции 3D моделирование для компьютерных игр (Щекин А.О.), 

• Прохождение процедуры сертификации эксперта WSR в 2018 г., 

• Подготовка призеров Олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы» в 2017-2018 учебном году, 

• Подготовка победителей Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» в 2018-2019 учебном 
году, 

• Подготовка призеров олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы» в 2019-2020 учебном году. 

• Организация и проведение чемпионатов WSR по компетенции «3D моделирование для 
компьютерных игр» регионального и всероссийского значения, 

• Разработка и сопровождение основной документации по направлению JuniorSkills. 
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ДОСТИЖЕНИЯ:  

*Сканы и фотографии достижений загружены в систему 1С 
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Личный вклад в повышение 
качества образования: 

• Разработка УМК за 2017-2020 годы; 
• Разработка контрольно-измерительного 

материала для промежуточной проверки 
знаний; 

• Разработка контрольно-измерительного 
материала для демонстрационного экзамена и 
региональных чемпионатов г. Москвы; 

• Разработка УМК по компетенции 3D 
моделирование для компьютерных игр для 
Допобразования и проекта ПОБГ; 

• Разработка и сопровождение документации по 
направлению JuniorSkills; 

• Участие в научно-исследовательских и 
проектных конференциях регионального и 
всероссийского уровня. 
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Результативность профессиональной 
деятельности: 

В Августе 2018 года МГОК стал победителем в ФНЧ 
WorldSkills 2018 г. в Южно-Сахалинске по компетенции 
3D моделирование для компьютерных игр. Летом 2019 
года впервые в России был проведен демонстрационный 
экзамен для школьников по компетенции 3D 
моделирование для компьютерных игр в рамках проекта 
ПОБГ. Осенью 2019 года был дан старт направлению 
JuniorSkills по компетенции 3D моделирование для 
компьютерных игр.  
  


