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ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное образование:  
 2004 – 2009: РГПУ им. А.И.Герцена, факультет  Управления, кафедра социального менеджмента, 

специальность «Менеджмент организации», специалитет. Красный диплом, средний балл – 5,0. 

Дополнительное образование:  

 2013 – 2016: аспирантура, ФГБОУ ВО «Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург», кандидат педагогических наук 

(13.00.08 – Теория и методика профессионального образования). 

 2014 – 2015 гг.: профессиональная переподготовка «Преподаватель высшей школы», ГБОУ ВПО 

ПСПБГМУ им. И.П.Павлова Минздрава России, кафедра педагогики и психологии ФПО, 1080 часов.  

  Повышение квалификации: 

 2016: «Обновление содержания и технологий дополнительного образования», КГАУ ДПО 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», 24 часа. 

 2015 г.: «Формирование социальных компетенций детей и подростков, связанных с сохранением, 

укреплением и обеспечением безопасности здоровья обучающихся, формированием у них культуры 

здорового образа жизни», Институт медико-биологических проблем ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 72 часа.    

 2011: «Профилактика наркомании среди подростков посредством создания волонтерских 

организаций», СПбАППО, 72 часа. 

 2009 – 2010: «Развитие творческого мышления на базе ТРИЗ», 72 часа. 

 2009 г.: курс «Педагогическая санология», Московский институт открытого образования, сертификат 

 2006 – 2008: Игротехническая мастерская профессора А. П. Панфиловой. 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

 2017 г. – наст.вр.: ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена, доцент кафедры управления 

образованием и кадрового менеджмента 

 2013 г. – наст.вр.:  ГБОУ ДППО ЦПКС "Информационно-методический центр" Московского 

района Санкт-Петербурга, методист по здоровьесберегающим технологиям, высшая квалификационная 

категория. Основные функциональные обязанности:  

- участие в проектировании и реализации стратегии здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений Московского района; 

- координация деятельности образовательных учреждений района по здоровьесбережению; 

- подготовка педагогов района и образовательных организаций к участию в городских и всероссийских 

мероприятиях: конкурсах, конференциях и т.д.; 

- ведение системной работы по повышению квалификации педагогического сообщества района по 

тематике здоровьесбережения; организация открытых районных и городских мероприятий; 

- разработка, внедрение и дессиминация методических рекомендаций; 

- представление района на городских тематических мероприятиях. 

 2012 – наст.вр.: ГБОУ школа № 90 Выборгского района СПб, ГБОУ школа № 104 Выборгского 

района СПб, методист.  Основные функциональные обязанности: 

- участие в проектировании и ведении опытно-экспериментальной деятельности учреждения; 

- разработка и реализация научно-методических проектов учреждения; 

- участие в повышении квалификации педагогического коллектива школы. 

 2012 – 2014 гг.: ГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П.Павлова, помощник проректора по учебно-

воспитательной работе. Основные функциональные обязанности: 

- участие в проектировании и реализации системы внутривузовской воспитательной работы; 

- инициирование, разработка и проведение воспитательных мероприятий различного уровня. 

 2011 – 2013гг.: ЧОУ ДПО Образовательный центр «ИНТОКС», руководитель отдела 

здоровьесберегающих технологий в образовании. Основные функциональные обязанности: 

- ведение городской программы «Здоровый школьник»; 
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- разработка и проведение мероприятий различного уровня в рамках сферы деятельности отдела: курсов 

повышения квалификации, семинаров, мастер-классов, тренингов, фестивалей и т.д.; 

- представительская функция: выступления в Комитете по образованию и др.; 

- участие в подборе сотрудников отдела, организация и проведение внутрифирменного обучения; 

- проектирование деятельности подразделения, координация деятельности сотрудников отдела. 

 2011 –2013 гг.: ГОУ СОШ № 667, руководитель Службы здоровья.  

 2009 – 2012: НКО «РазБеГ – Развитие Без Границ», основатель, руководитель.  

Направления деятельности НКО: разработка и проведение обучающих тренингов, классных часов, 

социальных проектов, творческо-образовательных фестивалей для учащихся и студентов.  

 2009 – 2012: ООО «ИНТОКС» - Санкт-Петербургское представительство  Института новых 

технологий, руководитель проекта «Здоровый школьник».  

 2009 – 2012 гг.: Научно-методический центр Выборгского района, методист.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 За год работы методистом по здоровьесбережению в ИМЦ Московского района была достигнута 

положительная динамика в городском рейтинге активности здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений районов Петербурга: согласно официальной статистике СПбАППО, 

Московский р-н переместился с 11 места на 1.  

 Результативная подготовка педагогов-победителей к профессиональным городским конкурсам: 

содействие успешному выступлению и получению призовых мест. 

 Разработка и внедрение в практику образовательного процесса авторской программы повышения 

квалификации педагогов района «Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения». 

 Опубликовано более 20 научных работ, в том числе 7 учено-методических пособий. 

 Содержательное расширение городского проекта «Здоровый школьник» (кураторство со стороны 

«Интокс») более чем в 2 раза за счет внедрения авторских разработок и инициативных предложений. 

 Создание волонтерского объединения «РазБеГ – Развитие Без Границ» (за 2 года функционирования 

проведено более 50 мероприятий различного уровня). 

 Организация регулярного волонтерского фестиваля по культуре здоровья  

(охвачены более 1 000 школьников из 8 школ, задействовано около 200 подготовленных волонтеров). 

 Разработка, организация и проведение городских конкурсов как для педагогов, так и для учащихся 

«Мой здоровый образ жизни» (100 школ-участников, 500 фоторабот, 50 финалистов) и «КВЕСТ: 

Здоровое ориентирование» и др. 

 Опыт самостоятельной разработки и  организации мероприятий районного, городского и 

всероссийского уровней. 

Личные профессиональные достижения, победы в тематических профессиональных конкурсах: 

 I место в Городском конкурсе Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Учитель здоровья» в 

номинации «Специалист дополнительного профессионального образования» (2013 г.). 

 I место во Всероссийском конкурсе «Здоровая Россия» в номинации «Лучший муниципальный 

проект» (2013 г.). 

 II место в городском конкурсе «Город Добра:  лучшее волонтерское объединение» (2012 г.). 

 победитель всероссийского конкурса «Лучший молодежный проект по здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей деятельности» (2011 г.). 

 Присуждение медали «Ко всеобщему благу» (РГПУ им. А.И. Герцена) за успехи в научной 

деятельности (2009 г.). 

 Диплом Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями  за 

активное участие в студенческой жизни Санкт-Петербурга (2009 г.). 

 Диплом II степени за лучший доклад «ИННОВАЦИИ: ВНЕДРЯТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАМОРАЖИВАТЬ» на 

V Всероссийской конференции молодых ученых, СПбГУ ИТМО (2008 г.). 

 Присуждение именной стипендии им. Кристофа Гюнцля (2008 г.). 

  ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Работоспособность, умение эффективно работать в режиме многозадачности, инициативность, 

коммуникабельность, стремление к постоянному развитию, системное мышление, обучаемость, умение 

вести за собой людей, работать в команде, ответственность, дивергентное мышление; грамотная речь; 

владение ПК на уровне уверенного пользователя. 

  Интересы:  технологии интерактивного обучения, андрагогика, HR, когнитивные функции, 

творческое мышление,  ТРИЗ, система здоровьесберегающей деятельности образовательных 

организаций, ЗОЖ, возрастная психология, волонтерство, латеральный маркетинг. 


