ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ:
1. Почетная грамота Министерства образования РФ (2007 г.)
2. Нагрудный знак «Почетный работник общего образования и науки РФ» (2009 г.)
3. Памятная медаль «За труды в просвещении» (2009 г.)
4. Ветеран труда (2017 г.)
5. Памятная медаль «За труды в просвещении» (2017 г.)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Применяет в работе современные образовательные технологии:








Информационно - коммуникационная технология
Проектная технология
Технология развивающего обучения
Модульная технология
Технология интегрированного обучения
Педагогика сотрудничества
Групповые технологии

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. ГАОУ ВПО МИОО «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при обучении физической
культуре (2013г.).
2. ГАОУ ВПО МИОО « Организация трудовых отношений и совершенствование
системы оплаты труда в образовательной организации» (2014г.).
3. ГАОУ ВПО МИОО «Подготовка учителя основной школы к переходу на ФГОС.
Открытые образовательные технологии: возможности использования для
реализации основной образовательной программы основной школы в контексте
требований ФГОС» (2014г.)
4. ГБПОУ «Воробьевы горы» ДОгМ «Организация мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне и оценка
выполнения видов испытаний комплекса на соответствие знаку отличия» (2016г.)
5. «Педагогический университет «Первое сентября»: «Модернизация системы
внутришкольного контроля качества образовательного процесса для требований
ФГОС и НСОТ» (2017г.).
6. «Педагогический университет «Первое сентября»: «Психологические факторы
школьной успешности» (2017г.)
7. «Педагогический университет «Первое сентября»: «Формирование личностных и
метапредметных результатов на уроках физической культуры» (2017г.).
8. «Педагогический университет «Первое сентября»: «Развитие профессиональной
компетентности педагогов, реализующих требования ФГОС» (2017г.).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА
1.Открытые мероприятия:
 Семинар Столичного центра образования по подготовке образовательной
организации к проверке: «Надзор за соблюдением законодательства Российской
Федерации об образовании» (2014г.).
 Семинар:
«Планирование
финансово-хозяйственной
деятельности
государственного образовательного учреждения» (2014г.).
 Семинар: «Трудовые отношения и кадровое делопроизводство в образовательной
организации» (2014г.).
 Вебинар проекта «Школа новых технологий: "Опыт организации обучения с
применением дистанционных технологий" (31.03.2016г.)

 Вебинар проекта «Школа новых технологий: «Организация электронного обучения
на основе системы дистанционного обучения «ПЕЛИКАН» (15.12.2016г.).
 Вебинар проекта «Школа новых технологий: «Выдача, учет и контроль исполнения
поручений в программе Wunderlist» (15.02.2017г.)
 Вебинар проекта «Школа новых технологий: «Контроль знаний обучающихся с
помощью мобильного приложения Quizizz» (03.03.2017г.)
2. Участие в конференциях:
 Всероссийская конференция руководителей общеобразовательных учреждений
(19-20.04.2012г.)
 "Организация проектно-исследовательской деятельности" (08.12.2015г.)
 Заочная межрегиональная научно-практическая конференция: "Дистанционные
технологии как фактор индивидуализации и доступности образования"
(20.04.2016г.)
 Международная деловая программа " Новая архитектура образования" в рамках
Московского международного салона образования (14.04.2016г.)
 Городская конференция: "Формирование универсальных учебных действий
обучающихся при организации проектно-исследовательской деятельности"
(06.04.2016г.)
 Научно-практическая конференция "Университетский образовательный округ
МГПУ - состояние и перспективы развития" (20.04.2016г.)
 Московский международный салон образования (тематические секции),
12.04.2017г.
 Педагогический марафон: «День учителя физической культуры» (20.04.2017г.).
3. Публикации и др.:
Статья в «Учительской газете» (№ 08 от 21.02.2017г.) «Как воспитать чемпиона?»
ДОСТИЖЕНИЯ (ЛИЧНЫЕ) ЗА ПЕРИОД ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Благодарность начальника Центрального пограничного музея ФСБ России за
активную творческую деятельность и большой клад в популяризацию истории
пограничной службы России (Москва, 2012г.).
2. Благодарность ВрИО начальника Центрального пограничного музея ФСБ России
за активную творческую помощь в популяризации истории охраны
Государственной границы России (Москва, 2012г.).
3. Благодарность ректора МФЮА за активное участие в районном конкурсе молодых
чтецов им. Иоанна Златоуста «Уста злотые», создание условий для всестороннего
культурного и творческого развития детей (Москва, 2013г.).
4. Благодарность ГАО МЦКО за активное участие в VI Московской открытой
конференции проектно-исследовательских работ учащихся «Россия- мое
Отечество» (Москва, 2013г.).
5. Благодарность начальника Голицынского пограничного института за совместную
активную работу по патриотическому воспитанию молодежи (2014г.).
6. Благодарность начальника Центрального пограничного музея ФСБ России за
активную творческую деятельность и большой клад в популяризацию истории
пограничной службы России (Москва, 2014г.).
7. Грамота Московской Городской Думы за ответственное отношение к обучению и
воспитанию подрастающего поколения граждан России (Москва, 2014г.).
8. Благодарность ректора и ученого совета Московского Гуманитарного института им.
Е.Р. Дашковой за высокий уровень подготовки выпускников школы (Москва,
2015г.).
9. Благодарность Главы Муниципального округа Бибирево в знак благодарности и
признательности за многолетний добросовестный труд, высокий

профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей,
продолжительную безупречную и эффективную работу по обучению и воспитанию
детей района Бибирево (Москва, 2015г.).
10. Благодарность заместителя директора по УМР колледжа «Медведково» института
среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского ГАОУ ВО МГПУ за
активное участие в организации и проведении педагогической практики студентов,
за плодотворное сотрудничество в деле подготовки будущих учителей начальных
классов (Москва, 2016г.).
11. Благодарность художественного руководителя Нового драматического театра за
большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодежи средствами
театрального искусства (Москва, 2016г.).
12. Благодарность заведующего кафедрой Управления инновациями
13. Государственного Университета Управления за оказанную поддержку и
содействие в организации научно-практического семинара для учащихся средних
и старших классов общеобразовательных школ «Инновационное образование в
России» (Москва, 2017г.).

