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Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта. Кандидат в мастера
спорта по летнему полиатлону, плаванию. Участник международных конвенций г. Москва
worldclass «Наш выбор здоровый образ жизни». Фитнес-инструктор групповых и
индивидуальных программ по аэробике, степ-аэробике, фитболу, Power & Fincional
тренировке.
Научно-педагогический стаж -21 год.
Преподаваемые дисциплины: «Плавание», «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование» «Теория и методика физической культуры и спорта», «Современные
фитнес-технологии», «Легкая атлетика», «Физическая культура и спорт», «Новые
физкультурно-спортивные виды».
Информация о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации №440600005746 от 09.12.2016 «Подготовка
спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне»), 72 ч. КГУ ИПР,
Удостоверение о повышении квалификации №440600023361 от 29.06.2018 "Применение
информационных технологий при обучении студентов, в том числе и с ОВЗ",- 72 ч. КГУ ИПР.
Диплом об окончании аспирантуры ФГБОУ ВО КГУ «Освоила программу подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 37.06.01.
Психологические науки. Присвоена квалификация «Исследователь. Преподавательисследователь». 3 июля 2018 г. № 1407 диплома 104406 0018928.
В феврале 2019 г. прошла обучение в КГУ по программе «Охрана труда руководителей и
специалистов организаций» в объеме 40 часов.
Удостоверение о повышении квалификации № 440600049508 от 09.11.2020
"Информационно-коммуникационные
(цифровые)
технологии
в
профессиональной
деятельности", 72 ч., КГУ.
Удостоверение о повышении квалификации № 122411044978 от 29.12.2020
"Тренировочная деятельность и управление сервисом в сфере фитнеса", 72 ч., Йошкар-Ола,
Марийский государственный университет.
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