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Профессиональные интересы:  

Изучение проблем формирования социальной и профессиональной мобильности 
личности, социально-профессиональное становление студентов вуза. 

 
Профессиональная переподготовка:  

С 16 мая 2022 года по 30 июня 2022 года - курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО 
Череповецкий государственный университет по программе Введение в искусственный  
интеллект.   
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педагогическая деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия. Материалы 5-й 
межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. – Кострома, 
2019. – С.92-98 
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Моделирование процесса организации педагогического обеспечения социального 
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образования, 2020. - No1 (80). – С.48-50 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 
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Педагогические условия формирования самостоятельности курсантов военного вуза в 
проектно-модульном обучении // Мир науки, культуры, образования // 2021. № 2 (87). С. 169-
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Характеристика процесса формирования самостоятельности курсантов военных вузов в 
ходе проектно-модульного обучения // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 1 (86). С. 
66-68. 

Особенности психолого-педагогической помощи онкобольному и членам его семьи на 
различных фазах психологической реакции на заболевание // Психолого-педагогическая 
деятельность: сферы сотрудничества и взаимодействия. Материалы VII межрегиональной 
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Даниелян, науч. редактор Ж.А. Захарова. Кострома, 2021. С. 80-82. 
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Системно-деятельностный подход как основа Федерального государственного 
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А.А.Воронцова, Т.В.Сутягина, О.А.Павлова и др.; под ред.А.В.Воронцовой. - Москва: ИНФРА-М, 
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Формы, методы и средства обучения в начальной школе // Дидактика начального 
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Преподаваемые дисциплины: 
 «Правовые основы управления образованием», «Особенности деятельности Российского 

движения школьников», «Организация коллективно творческой и социально-значимой 
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