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Опыт работы —27 лет 1 месяц 

Сентябрь 2011 — 

настоящее время 

7 лет 1 месяц 

 
 

НИУ ВШЭ СПб 
hse.spb.ru/ 

Старший преподаватель 

Обеспечение учебного процесса на программах бакалавриата (филологический, 

исторический, юридический, экономический, социологический факультет) 

Составление УМК,  проведение входного и итогового тестирования. 

Написание рабочих учебных программ, методическая работа. 

Август 2014 — 

Апрель 2018 

3 года 9 месяцев 

 

 

ООО ДасПроект Школа немецкого языка 
Санкт-Петербург, dasproekt.ru 

Руководитель школы, академический директор 

Создание, стратегическое планирование становления и развития школы (краткосрочное и 

долгосрочное). 

Решение административных и организационных вопросов. 

Набор, координация и обучение педсостава и административного персонала. 

Управление педагогическим составом, обучение и повышение квалификации 

преподавателей, проведение методических семинаров и тренингов, методическая 

поддержка, система наставничества. 

Осуществление оперативного и регулярного мониторинга преподавателей и качества 

учебного процесса. 

Организация документооборота. 

Май 2013 — Июнь 

2014 

1 год 2 месяца 

 

 

ЧОУ ДО Deutsch-Zentrum Центр изучения немецкого языка 
www.deutsch-zentrum.ru 

Академический/административный директор 

Стратегическое планирование развития Центра (краткосрочное и долгосрочное). 

Решение административных и организационных вопросов. 

Организация документооборота и составление договоров. 

Набор, координация и обучение персонала. 

Координация работы отделов Центра. 

Управление академическим составом, обучение преподавателей, проведение семинаров и 

тренингов, методическая поддержка. 

Сентябрь 1996 — 

Сентябрь 2011 

15 лет 1 месяц 

 

 

СПбГУ филологический факультет 
 

Старший преподаватель 

Обеспечение учебного процесса на программах бакалавриата и магистратуры ВШМ СПбГУ 

(преподавание немецкого языка уровни от А1.1 до В2.2, курс общего и делового немецкого 

языка, организация методической поддержки преподавателей, методических семинаров, 
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координация работы преподавателей вторых иностранных языков, проведение 

вступительного и выпускного тестирования). 

Обеспечение учебного процесса на «Президентской программе» ВШМ СПбГУ (составление 

УМК, подготовка выпускных проектов, проведение входного и итогового тестирования). 

Организация работы по составлению учебных планов и рабочих программ курсов, контроль 

их выполнения. 

Ведение отчетности об учебной и методической работе и других статистических данных. 

Составление расписания, расчет надбавок преподавателям вторых иностранных языков. 

Разработка УМК для студентов 2/3/4 курса, изучающих немецкий как второй иностранный, в 

соответствии с образовательными стандартами нового поколения и учебными планами. 

Создание блоков учебных презентаций и доп.заданий по темам курса, он-лайн 

консультирование студентов. 

Работа по современным учебным пособиям с использованием коммуникативной методики. 

Сентябрь 1994 — 

Сентябрь 1999 

5 лет 1 месяц 

 

 

Средняя школа № 222 с углубленным изучением нем.языка 
Петришуле 
 

Учитель немецкого языка 

Преподавание немецкого языка по программе спец.школы со 2 по 9 класс 

Октябрь 1990 — 

Сентябрь 1993 

3 года 

 

 

ГОУ средняя школа № 41 с углубленным изучением нем.языка 
 

Учитель немецкого языка 

Преподавание немецкого языка по программе спец.школы со 2 по 9 класс 

Образование 

Высшее 
1996 Санкт-Петербургский Государственный университет 

Филологический факультет кафедра германской филологии, филолог-германист, 

преподаватель немецкого языка и литературы (диплом с отличием) 

Повышение квалификации, курсы 

2017 Институт Гете, Москва 
Институт Гете, Москва, Информационно-техническое обеспечение процесса обучения 

иностранным языкам, 72 ч 

2017 Институт Гете, Москва 
Институт Гете, Москва, Профессиональные компетенции преподавателя немецкого языка и 

построение урока, 72 ч 

2017 ООО Международные образовательные проекты 
ЦДПО ООО Международные образовательные проекты, Государственная итоговая 

аттестация: технологии подготовки (иностранный язык)(72 ч) 

2017 ООО Международные образовательные проекты 
ЦДПО ООО Международные образовательные проекты, Технологии эффективного 

обучения на уроках иностранного языка" Solutions for Effective Teaching(16 ч) 

2017 ЦРТ "Мега-Талант" 
Всероссийская педагогическая онлайн-конференция, Образовательные технологии в 



современной школе (6 ч) 

2017 ООО Международные образовательные проекты 
ЦДПО ООО Международные образовательные проекты, Современные технологии и 

приёмы обучения иностранным языкам обучающихся, испытывающих трудности ( 2ч) 

2017 АО "Издательство "Просвещение" 
АО "Издательство "Просвещение", ЕГЭ по немецкому языку (2 ч.) 

2017 ООО "Букхантер" 
Издательство Klett, Технологии подготовки выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ ( 3 ч) 

2017 ООО "Букхантер" 
Издательство Klett, Studierende und Berufseinsteiger im Fokus: Daf kompakt neu (3 ч) 

2016 ООО "Букхантер" 
Издательство Klett, Deutsch mit Erfolg unterrichten (3 ч) 

2015 ГАУ ДПО Калининградской области "Институт развития 
образования" 
ГАУ ДПО Калининградской области "Институт развития образования", 

Компетентностно-деятельностный подход к организации учебно-воспитательного 

процесса", 72 ч 

2014 Компания "Британия" 
Издательство Hueber, Neue visuelle Ansätze für den DaF-Unterricht (3ч) 

2012 Goethe Institut DAAD 
Goethe Institut, Neue Wege in der DaF-Didaktik 

2012 Cаратовский Государственный университет 
Cаратовский Государственный университет, Программа повышения квалификации Новые 

дидактические направления в преподавании немецкого языка, 72 ч 

2012 Cornelsen Verlag 
Cornelsen Verlag, Wege zur Entwicklung freien Sprechens 

2012 НИУ ВШЭ СПб 
НИУ ВШЭ СПб, Работа в информационной образовательной среде LMS 

1998 Институт Гете, Санкт-Петербург 
Институт Гете, Санкт-Петербург, Немецкий после английского / Deutsch nach Englisch 

Тесты, экзамены 

2012 Институт Гете 
Институт Гете, Сертификат по немецкому языку, уровень С 1,  95/100, отлично 

1997 Санкт-Петербургский негосударственный центр обучения и 
профориентации 
Менеджер международного туризма 



Ключевые навыки 

Знание языков Русский — родной 

Английский — базовые знания 

Немецкий — свободно владею 

Навыки Обучение и развитие  Обучение персонала  Организаторские навыки  Тренинги  

Немецкий язык  Организация учебного процесса  Обучение  Управленческие навыки  

Планирование  Проведение семинаров  Дистанционное обучение  Навыки презентации  

Ориентация на результат  Административное управление  Групповое обучение  

Индивидуальное обучение  Многозадачность  Аналитические способности  

Управление персоналом  Организация презентаций  Оперативное планирование  

Проведение тестирований 

Дополнительная информация 

Обо мне  Опыт организации, обеспечения качества и эффективности учебного  процесса. 

 Умение выявлять слабые места в учебном процессе и вносить 

усовершенствования с целью оптимизации и повышения результативности обучения. 

 Навыки организации, координации, контроля и оценки работы сотрудников. 

 Методическое сопровождение учебного процесса, включая создание УМК. 

 Владение коммуникативной методикой обучения. 

 Обучение в активной среде взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в офф-лайне и он-лайне. 

 Опыт работы по методическим пособиям разных уровней. 

 Стремление к профессиональному росту и совершенствованию. 

 Ответственность, исполнительность, пунктуальность, стрессоустойчивость, 

отличные коммуникативные и организаторские навыки, аналитический склад ума. 

Специализация 

 Немецкий язык для общих целей. 

 Немецкий язык в сфере делового общения.  

 Немецкий язык для спец. целей. 

 Подготовка тестов и учебных пособий.  

 Методическое сопровождение. 

 Создание УМК. 
 


