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Стаж научно-педагогической работы составляет 13 лет.
В 2006 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности - 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания
(социальное воспитание в общеобразовательной и высшей школе)», по теме «Формирование у
младшего школьника ценностного отношения к здоровью в физкультурно-оздоровительной
деятельности».
Профессиональные интересы:
Фитнес-технологии.
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