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Личная информация
Уровень  образования: высшее  (1999  г.  –  Ленинградский  областной  государственный 
университет по специальности учитель истории и социальных наук; 2005 г. – «Российский 
новый университет» по специальности «юриспруденция»).  
Категория: первая квалификационная категория
Стаж работы: 15 лет
Опыт работы:

1999  –  2006  гг. –  учитель  истории,  обществознания  и  экономики  МОУ 
«Шумиловская СОШ» п. Саперное Приозерского района Ленинградской области; 2006 г. 
– руководитель районного методического объединения учителей истории.

2006  г. –  методист  по  работе  с  одаренными  детьми  МОУ  дополнительного 
образования детей «Центр информационных технологий» г. Приозерска.

Должностные  обязанности  и  достижения:  организация  работы  педагогов  с 
одаренными детьми, формирование банка данных талантливых детей района, проведение 
олимпиад,  конкурсов,  детской  оздоровительной  кампании.  Участвовала  в  разработке 
дистанционного  углубленного  профильного  курса  «Обществознание»  -  10,  11  класс, 
дистанционного курса по предмету «История» - 7, 8 класс.

2007 – 2008 гг. – учитель истории и обществознания в МОУ «Шумиловская СОШ», 
ответственный за информатизацию школы.

Должностные  обязанности  и  достижения:  организация  работы  над  школьным 
проектом «Класс-лекторий». 2008 г. – второе место в муниципальном конкурсе школьных 
сайтов.

2008 – 2010 гг. – директор МОУ «Красноармейская ООШ» п. Громово Приозерского 
района Ленинградской области. 2009 г – присвоена первая квалификационная категория 
по  должности  «директор».  Реализация  пилотного  проекта  Школа  полного  дня.  Школа 
являлась  победителем  различных  конкурсов  муниципального  и  регионального  уровня. 
Коллектив  и  администрация  школы  неоднократно  награждались  грамотами  и 
благодарственными письмами комитета общего и профессионального образования, главы 
администрации МО Приозерский муниципальный район  и депутатами Законодательного 
собрания  Ленинградской  области.Так,  в  2009  г.  школа  стала  победителем  областного 
конкурса на лучшую организацию школьного питания и заняла первое место в номинации 
«Лучшая сельская школьная столовая Ленинградской области».

2010  –  2011  гг. –  председатель  комитета  образования  администрации 
муниципального  образования  Приозерский  муниципальный  район  Ленинградской 
области.
Дополнительная информация: педагогический стаж – 15 лет, высшая категория, опыт 
участия в областных олимпиадах по праву,  опыт работы эксперта по проверке ЕГЭ по 
истории.
Другие сведения: здоровый образ жизни, здравый смысл, безусловное соблюдение закона, 
прав человека и этических норм – мои ценности.
Занятия в свободное время: чтение (русская литература).


