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Теория и методика профессионального образования
Профессиональные интересы:
Педагогическое сопровождение профессионально-личностной самореализации студентов;
проблемы дополнительного музыкального образования, совершенствование подготовки
специалистов и бакалавров и магистров.
Общественная деятельность:
Куратор профориентационной работы кафедры, куратор студенческой группы,
эксперт Главной аттестационной комиссии Департамента образования
Костромской области.
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Почетные звания и награды
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ
Почетные грамоты КГУ
Повышение квалификации:
«Организация внеаудиторной деятельности с обучающимися по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма, по профилактике аддиктивного поведения в студенческой среде»
в объеме 32 часов в
ФГБОУ «Костромской государственный университет» ( 2017 г.)
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Читаемые дисциплины:
Дисциплины бакалавриата:
Основной музыкальный инструмент
Хоровое дирижирование
Акмеологические основы профессиональный деятельности педагога-музыканта
Руководство ВКР
Сольное пение
Сольфеджио
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