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Образование: 

2008 г. ГОУ ВПО Российский государственный социальный университет, специальность 

«Социальная педагогика», специализация «организация досуговой деятельности в 

учреждении дополнительного образования». 

2010 г. ГОУ ВПО Московская государственная юридическая академия, специальность – 

«Юриспруденция», присвоенная квалификация – юрист, гражданско-правовая 

специализация. 

 

Дополнительное образование: 

2017 г. ФГАУ ВО Федеральный институт развития образования, повышение 

квалификации «Управление проектами в сфере образования». 

2016 г. ЧОУ ДПО «Центр «Прогресс», повышение квалификации «Методическое 

обеспечение образовательного процесса в системе дополнительного образования детей».  

2015 г. ЧОУ ВО Региональный институт бизнеса и управления, профессиональная 

переподготовка «Государственное и муниципальное управление». 

2013 г. ГАОУ ВО Московский институт открытого образования, повышение 

квалификации «Экономика, финансы и право в учреждении дополнительного 

образования» 

2010 г. ГОУ ВО Российский государственный социальный университет, аспирантура по 

специальности «Теория и методика обучения и воспитания», профессиональная 

переподготовка «Преподаватель высшей школы».  

Ученая степень: кандидат педагогических наук, 2011 г.  

 

Опыт работы: 

02.2018-12.2018 - заместитель директора по дополнительному образованию ГБПОУ 

«Воробьевы горы»;  

Функционал: организация работы подразделений, занятых в планировании и организации 

образовательной деятельности по дополнительному образованию (24 подразделения, 830 

сотрудников, более 40430 обучающихся по 1000 программам), обеспечение мониторинга 

и контроля образовательной деятельности, координация деятельности по исполнению 

государственных работ (более 120 крупных городских мероприятий), нормативное 

обеспечение деятельности, планирование и контроль повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

 

08.2015–01.2018  - руководитель Ресурсного научно-методического центра непрерывного 

образования ГБПОУ «Воробьевы горы»;  



Функционал: создание и руководство подразделением (75 сотрудников). Информационно-

аналитическая (самообследование и публичный доклад, аудит и мониторинг качества 

образования), методическая и издательско-просветительская деятельность. 

Взаимодействие с профильным Управлением Департамента образования, экспертное 

сопровождение деятельности. Реализация государственных работ Департамента 

образования. Разработка и экспертиза образовательных программ, программы развития 

Учреждения. 

Результаты: Разработана и реализована система вебинаров по поддержке развития 

образовательной деятельности (с охватом более 300-500 участников в каждом). 

Разработаны и реализованы программы курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Оптимизирована и технологизирована методическая 

работа. Успешно завершены два госконтракта с Минобрнауки. Создан ряд научно-

методических разработок и методических рекомендаций, нормативных документов. 

Создано электронное СМИ информационно-методический журнал «Про дополнительное 

образование», дайджестов, пособий. Разработан и запущен информационный навигатор 

конкурсных мероприятий, а также сайт для отбора лучших практик «образовательный 

бенчмаркинг». Выстроены партнерские отношения с научно-образовательными 

организациями (ВШЭ, МГПУ, РАО, федеральными центрами ДО), производителями, 

организациями культуры, общественными организациями и др.  Организованы научно-

практических мероприятия (форум «Дополнительное образование: традиции и 

инновации», конкурс инновационных проектов «Точки роста» и др.). Разработана 

Концепция программы развития ГБПОУ «Воробьевы горы»; Разработан ряд 

инновационных форм и технологий образовательной деятельности (демонстрационный 

экзамен, профессиональные пробы, модель тьюторского сопровождения, конкурс 

профессионального мастерства, модель Ресурсного центра и др.). 

 

09.2011–07.2015 – методист, заместитель директора по инновационной деятельности 

ГБУ ДО «Центр творчества «На Вадковском» 

Функционал: нормативное, научно-методическое, информационное сопровождение 

деятельности проектов учреждения и Окружной методической лаборатории 

дополнительного образования; профессиональное развитие специалистов; развитие 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Результаты: разработка проектов – интегрированное учреждение «Центр образования и 

досуга «Дом для всей семьи» (поддержано АСИ, частично реализовано), «Комплексные 

программы технического творчества» (частично реализован), «Концепция семейного 

образования» и др.; обновлена система оплаты труда и приносящей доход деятельности. 

Гран Мэра Москвы в области образования. Первая квалификационная категория. 

 

09.2011-07.2013 Старший научный сотрудник, преподаватель ГАОУ ВПО Московский 

институт открытого образования. 

Функционал: Участие в научно-исследовательской работе института; информационное 

сопровождение; поддержка развития дистанционных технологий обучения; 

преподавательская деятельность. 

Результаты: Участие в подготовке НИР. Разработка образовательных программ, 

методических пособий, проектов. Преподавательская работы (повышение квалификации 

работников системы образования). 



 

09.2010-09.2011 Заместитель директора по информатизации ГБУ ДО «Центр детского 

творчества «На Вадковском»;  

Функционал: разработка и реализация программы информатизации учреждения. 

Результаты: разработан сайт, внедрены информационные системы, создана локальная 

сеть, модернизирована МТ база, запущен проект по интерактивному обучению, обучен 

персонал. 

 

09.2007-09.2013 Социальный педагог ГБУ ДО «Центр детского творчества «На 

Вадковском»; 

Функционал: реализация и совершенствование воспитательной системы учреждения; 

организация различных видов социально ценной деятельности обучающихся, 

направленной на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и 

программ; организация и развития детского коллектива, организация и проведение 

творческих мероприятий, конкурсов, выездов, походов, лагерей. 

Результаты: получил развитие детский коллектива центра – детская общественная 

организация. Реализована система мероприятий, направленных на формирование и 

развитие творческой среды. Участие в создании и координации деятельности 

межрегионального содружества «С.А.М» (сплоченные, активные, молодые) (26 городов, 

Фонд «Вольное дело»). Высшая квалификационная категория. 

 

04.2004-08.2007 помощник юриста «Адвокатское бюро «Онишко и партнеры». 

 

Дополнительная информация: 

Грамоты, благодарственные письма ЦОУО, Департамента образования, организаций-партнеров. 

Опыт реализации собственных и совместных проектов с партнерами. 


