
1. Сведения о профессиональном образовании: высшее профессиональное, 1978 год, 

Хабаровский государственный педагогический институт по специальности «история, 

обществознание, иностранный (английский язык)», квалификация «учитель средней 

школы»  

2.    Сведения о повышении квалификации. 

2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал» по  программе  повышения квалификации 

«Облачные технологии в образовании» в объеме 108 часов. (Удостоверение № 10018);  

2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал» по программе повышения квалификации 

«Использование активных методов обучения при преподавании экономики в современном 

образовании» в объеме 108 часов. (Удостоверение № 18243);  

2017 г., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  по 

программе повышения квалификации «Современные подходы к преподаванию истории и 

ИКТ - технологии в образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 72 часов.  (Удостоверение, регистрационный номер ППК 402-72902 от 14.12.2018); 

2018 г.,  Российский гуманитарный университет  по программе  «История Холокоста» в 

объеме 72 часа. (Удостоверение, регистрационный номер 2902 от 22.10.2018); 

2018 г., ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Педагог 

дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности» 

в объѐме 72 часа; 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»  по 

дополнительной профессиональной программе «Организация учебно-исследовательской  

и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часов. 

(Удостоверение, регистрационный номер ППК 1552-3 от 26.10.2018); 

2018 г., АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по 

дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к организации 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ОО и актуальные педагогические 

технологии» в объеме 72  часов. ( Удостоверение, регистрационный номер ППК 1740-31 

от 19.12 .2018); 

2018 г.,  ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Активные методы 

обучения в дополнительном образовании (экология и краеведение)» в объеме 72 часов. 

(Удостоверение, регистрационный номер 17176); 

2019 г., ООО «Инфоурок» по программе повышения квалификации «Организация работы 

с обучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС» в объеме 72  часов. (Удостоверение, 

регистрационный номер 2902 от 22.10.2018). 
Стаж педагогической работы: 41 год 

Общий трудовой стаж: 48 лет  

Стаж работы в данном учреждении: 41 год 

Квалификационная категория: высшая 

Награды: звание  «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,  

2000 г, 

 Почетная грамота Министерства образования и науки, победитель конкурса лучших 

учителей России Российской Федерации, 2006 г,  

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», 2009 г.    

Благодарственное письмо Законодательного Собрания ЕАО,  2017 год. 
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