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Семейное положение: женат
Место проживания: с. Терентьевское, Прокопьевский район

Опыт работы
20.08.2004 – МБОУ «Терентьевская средняя общеобразовательная школа», заместитель директора
настоящее по безопасности образовательного процесса, учитель ОБЖ и физической культуры.
Функциональные обязанности:
время
организация и осуществление работы по созданию безопасных условий
образовательной деятельности;
регулирование
деятельности
по
организации
комплексной
безопасности
образовательного учреждения от угроз социального, технического и природного
характера;
организация взаимодействия с районной антитеррористической комиссией,
правоохранительными органами, формированиями ГО и ЧС, МЧС и военными
комиссариатом;
координация деятельности по выполнению задач ГО, предупреждению и ликвидации
последствий ЧС, пожарной безопасности, охране труда, антитеррористической
безопасности, предупреждение травматизма и т.д.;
разработка и ведение планирующей документации, ведение уроков по физкультуре,
ОБЖ в образовательных учреждениях;
ведение уроков по специальности в соответствии с предъявляемыми требованиями;
работа с электронным журналом;
подготовка обучающихся к соревнованиям по физкультуре и ОБЖ;
проведение дистанционных уроков физической культуры обучающихся начальных
классов, ОБЖ 5-11 классов;
домашнее обучение детей 2, 6, 8 и 11 классов в рамках экспериментальной работы
по теме «Создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей,
нуждающихся в поддержке государства».
01.09.2014 – МБУ ДО «Трудармейский дом творчества», методист по ПДД.
настоящее Функциональные обязанности:
время
методическая работа с педагогами Прокопьевского муниципального района,
отвечающими за профилактику ДДТТ в своих образовательных учреждениях;
совместная работа с отделом пропаганды ГИБДД;
проведение районных соревнований и конкурсов в рамках плана профилактики по
ДДТТ;
участие в областных соревнованиях и профильных сменах, конкурсах; работа с
отрядами ЮИД.

Профессиональные навыки
Знание ПК: продвинутый пользователь MS Office, CorelDRAW, Pinnacle Studio и др.
Опыт административной работы в образовательном учреждении в сфере организации безопасности
образовательного процесса.
Опыт педагогической работы в образовательном учреждении в рамках предметной деятельности
основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры.
Опыт педагогической работы в образовательном учреждении в рамках внеурочной деятельности
(военно-патриотическая деятельность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма,
туристической деятельности).
Индивидуальный подход в работе с учениками.
Разработка творческих заданий, выполнение которых предполагает использование информационнокоммуникационных технологий и освоение проектно-исследовательской деятельности.
Использование активных методик (создание арт-проекта, мозговой штурм и др.) преподавания.

Образование

Кузбасская государственная педагогическая академия, специальность «Физическая культура и спорт»,
квалификация «Педагог по физической культуре», 2003 г.

Дополнительное образование
2018 г. «Повышение эффективности управления государственными организациями» (повышение
квалификации), Кузбасский региональный институт развития профессионального образования.
2012 г. «Менеджмент в социальной сфере», Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования.

Достижения
Региональный конкурс «Профессиональная команда–2035. Кадры для Кузбасса» (финалист), 2018 г.
Областной конкурс-фестиваль отрядов ЮИД «Безопасное колесо»:
- первое место в конкурсе «ОБЖ», 2016 г.;
- первое место в конкурсе «фигурное вождение велосипеда», 2017 г.
Военно-спортивная игра Кемеровской области «Победа», 2016 г.:
- второе место в конкурсе «Летний биатлон «Разведчик»;
- третье место в конкурсе-викторине «Из истории Российской Армии».
Профильная смена учебно-тренировочные сборы регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»:
- первое место в соревнованиях «Страйкбол»;
- второе место в конкурсе «Боевой листок».
Областной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Дорожный знак на новогодней елке» (третье
место), 2017 г.
Областной конкурс «Семья за безопасность на дорогах» (первое место).
Награды:
Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за проведения регионального
этапа олимпиады по ОБЖ (2018 г.).
Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за весомый вклад в развитие
системы профилактики ДДТТ и обучения несовершенолетних основам безопасного поведения
(2017 г.).
Грамота управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России
по Кемеровской области за высокий профессионализм, активную жизненную позицию в деле
воспитания законопослушных участников дорожного движения (2016 г.).
Грамота Областного центра детского (юношеского) технического творчества и безопасности
дорожного движения за большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и
активное участие в тренировочных сборах регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (2016 г.).
Грамота департамента образования и науки Кемеровской области за высокий профессионализм,
активную жизненную позицию, весомый вклад в организацию деятельности по профилактике ДДТТ
(2016 г.).
Благодарственное письмо за участие в Областном фотоконкурсе «Стань заметней!», «Пристегнись и
улыбнись!».
Благодарственные письма за участие в Областном конкурсе среди педагогических работников
образовательных учреждений на лучшую разработку интегрированного урока по безопасности
дорожного движения: «Правила дороги – правила жизни».

Владение иностранными языками
Английский язык – базовый уровень.

Личные качества
Организаторские способности, коммуникабельность, ответственность.

Дополнительные сведения
С 2012 г. – член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ муниципального уровня по ОБЖ,
с 2016 г. – председатель комиссии, с 2018 г. – член экспертной комиссии по проверке олимпиадных работ
регионального уровня по ОБЖ.
Участие в:
работе Региональных экспериментальных площадок:
- «Использование информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-образовательной
деятельности»;
- «Создание эффективных механизмов адаптации и социализации детей, нуждающихся в поддержке
государства».
Профильной смене для детей пострадавших в ДТП «По радуге дорожной безопасности».
Профильной смене активистов движения ЮИД «Содружество ради жизни».
Областном конкурсе среди воспитанников детских садов «Правила дорожные детям знать
положено».

Выступления на районных и областных семинарах-практикумах, мастер-классах и методических
объединениях:
2016 г. – Областной семинар-практикум, тема «Система работы с детьми по профилактике ДДТТ в МБОУ
“Терентьевская СОШ” в Прокопьевском муниципальном районе»;
2016 г. – региональные августовские встречи работников образования Кемеровской области «Научнометодическое сопровождение», тема «Система работы по физической культуре с детьми с ОВЗ и
инвалидами»;
2016 г. – V Всероссийская научно-практическая конференция «Научно-методическое сопровождение
реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути их преодоления», тема «Адаптивная физическая
культура»;
2017 г. – районное методическое объединение учителей ОБЖ «Интерактивные средства обучения на
уроках ОБЖ»;
2018 г. – региональные августовские встречи работников образования Кемеровской области «Научнометодическое сопровождение», тема «Результаты системы работы по физической культуре с
детьми с ОВЗ и инвалидами».
2016 г. Проведение квест игры в рамках районного семинара-практикума «Профориентационная работа в
условиях общеобразовательной организации. Особенности профориентации обучающихся с ОВЗ».
2016 г. Проведение мастер-класса на областном семинаре-практикуме «Использование
технологий при обучении несовершеннолетних навыкам безопасного поведения на дороге».
Организация военно-патриотического объединения обучающихся и объединения
начальных классов «ЮИД» в рамках реализации внеурочной деятельности.

игровых

обучающихся

Проведение военно-полевых сборов для обучающихся 10-11 классов.
Проведение открытого занятия в 9 классе «Создание Арт-проекта, «Безопасность на дороге».
Готовность к переезду, частым командировкам.
Наличие загранпаспорта, водительского удостоверения категории «В» (стаж вождения 4 года),
автомобиля.

