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Уровень образования высшее 

Наименование ОУ 

 Курганский государственный педагогический институт 

Год окончания ОУ 1989 

Квалификация Учитель истории, обществознания и государства и права 

Занимаемая должность Учитель, руководитель ВСПК «Русич» 

Преподаваемые дисциплины Физическая культура, ОБЖ, технический труд. 

Категория Высшая, 2019 

Общий стаж работы 42 

Стаж работы по специальности 28 

Перечень личных наград  

 

№ п/п Награда 

(поощрение) 

Уровень грамоты Постановление 

(приказ), дата 

Характер награды 

1.  Диплом III 

степени 

Комитет по делам 

молодежи 

тверской области 

Приказ № 206 

от 28.102013 

Победитель областного конкурса «имени 

Трижды Героя Советского Союза 

А.И.Покрышкина» в номинации «Лучший 

методический материал» 

2.  Памятная 

медаль 

«Патриот 

России» 

Государственный 

военный 

историко-

культурный центр 

при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

23 апреля 2014 

года 

За патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

3.  Медаль  

«За верность 

долгу и 

Отечеству» 

постановление 

Центрального 

Совета 

Всероссийского 

Союза 

общественных 

объединений 

ветеранов 

десантных войск 

«Союза 

десантников 

России» 

№ 717 от 12 

февраля 2015 

года 

За патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

4.  Орден «Честь 

и долг» 

Международного 

Союза 

Десантников 

№ 254  от 

03.02.2015 

За патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

5.  Благодарност Губернатора Расп. № 540-рг «За высокий профессионализм и 



ь  Тверской области от 23.06.2015 значительный личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта» 

6.  Благодарност

ь 

Администрация 

Кимрского района 

Распоряжение 

№162 от 

29.09.2015 

За плодотворную работу по нравственному 

и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, высокий 

уровень подготовки и проведения 

районного мероприятия «Военные сборы» 

7.  Благодарност

ь 

Законодательного 

Собрания 

Тверской области 

Расп.№ 75-р-н 

от 19.06.2014 

«За значительный вклад в развитие 

физической культуры и спорта, 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения» 

8.  Благодарност

ь 

Администрация 

Кимрского района 

Май 2016 За помощь в организации и проведении 

районных патриотических мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг 

9.  Благодарност

ь 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма 

администрации 

Кимрского района 

Август 2017 «За помощь в организации и проведении 

районного патриотического мероприятия 

«Мы – граждане России» 

10.  Благодарност

ь 

Комитета по 

делам молодѐжи 

Тверской области 

Приказ № 175 

от 28.11.2018 

«За большой личный вклад в военно-

патриотическое воспитание молодѐжи…» 

11.  Благодарстве

нное письмо 

Администрации 

Президента 

Российской 

Федерации 

Главного 

Федерального 

инспектора по 

Тверской области 

2019 г. «За личный вклад в развитие духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания молодежи на территории 

Тверской области» 

12.  Медаль «За 

активную 

военно-

патриотическ

ую работу 

Районный отдел 

образования 

Администрации 

Кимрского района 

Тверской области 

приказ №66 от 

23.10.2019 

За патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

13.  Благодарност

ь 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Приказ №31/н 

от17.07.2019 

 

«За добросовестный труд, достижения и 

заслуги в сфере образования» 

Перечень курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

 

№ 

п/п 

Название структуры, 

где прослушаны 

курсы 

Дата (период) Проблематика курсов Объем Документ, рег. 

номер 

1.   ГБОУДПО 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей «  

С 21.03 по  08. 

04  2016   

Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 Рег №1278 

Серия ПК№ 011738 



 

2.   ГБОУДПО 

Тверской областной 

институт 

усовершенствования 

учителей 

 

С  03.10 по 29. 

11  2016 г. 

« Актуальные 

проблемы 

преподавания истории 

и обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

108 Рег №5854 

Серия ПК№ 116830 

3.  ООО «Инфоурок» С 12.09 по 

29.09 2021 г. 

«Методика 

преподавания предмета 

«ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС» 

72 Удостоверение 

Регистрационный 

номер 229113 

 


