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Профессиональные интересы:  
Педагогические условия формирования цифровой культуры будущих педагогов. 
 

Профессиональная переподготовка: 
С 18.09.2019 г. по 25.10.2019 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет» по программе 
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» в 
объёме 72 часов. 

С 3.12.2020 г. по 16.12.2020 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» по программе «Разработка контента для 
цифровых медиа» в объёме 72 часов. 

С 23.04.2021 г. по 21.05.2021 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
«Костромской государственный университет» по программе «Цифровые сервисы для 
удаленной работы и коммуникации» в объёме 72 часов. 

С 9.09.2020 г. по 22.05.2021 г. – программа профессионального обучения «Школа 
профессионального вожатого» по должности служащего Вожатый в объёме 432 часов. 
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Преподаваемые дисциплины:  

Методика обучения русскому языку и литературе, методика преподавания математики в 
начальной школе, методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир», 
методика преподавания курса «Основы религиозной культуры и светской этики», методика 
организации игровой деятельности в детском движении, образовательные программы 
начальной школы, формирование у младших школьников ИКТ-компетентности. 


