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Образование: 

ГОУ Саратовский юридический институт МВД России. 

Юрист по специальности "Юриспруденция". 2003 г. 

ФГОУ ВПО "Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний". Менеджер по специальности 

"государственное и муниципальное управление". 2010 г. 

ФГБОУ ВО "СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского". 44.04.01. 

Педагогическое образование. Магистр. 2018 г. 

 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 22 года 

Стаж в сфере образования: 2 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

основы безопасности жизнедеятельности  

Награды: 

2006 – Награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка"  

2020 – Удостоверение №АЕ639561 о присвоении золотого знака отличия - Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

2021 – Благодарственное письмо Управления Министерства внутренних дел России по 

городу Саратову 

2021 – Благодарственное письмо Губернатора Саратовской области 

2021 – Благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации в Институте ДПО ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. 

Чернышевского» по программе «Противодействие коррупции», 2019 

Курсы повышения квалификации ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области» по 

программе «Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, территорий, не 

отнесенных к группам по гражданской обороне», 2020  

Курсы повышения квалификации ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ 

Саратовской области» по программе «Члены комиссий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций», 2020 

Курсы повышения квалификации ЧОУ ДПО «УЦ «Промэнергобезопасность» по 

программе «Пожарно-технический минимум», 2020 



Курсы повышения квалификации ОГУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ 

Саратовской области» по программе «Преподаватели предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 

дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального 

образования и образовательным программам высшего образования», 2021 

Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» по 

дополнительной профессиональной программе «Спортивная подготовка по виду спорта 

(группе видов спорта)» с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта (группе 

видов спорта), преподаватель», 2021 

Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи», 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Сертификат участника вебинара «Специфика ранней помощи семье ребенка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида», ПЕДСОЮЗ, 13.05.2021 

Диплом 1 степени, ЭкоДиктант-2021 

Сертификат участника вебинара «Круглый стол «ОБЖ: новые вызовы, новые 

возможности»», изд-во «Просвещение», 13.05.2021 

Участие в семинаре «Основы общественного контроля за обеспечением прав человека», г. 

Москва, 5-6 июня 2021г. 

Сертификат участника интернет-олимпиады «Здесь Родины моей начало…» ГБУ ДО 

«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области» 

Сертификат участника интернет-диктанта «Знаю Саратов», к 430-летию г. Саратова ГБУ 

ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-

патриотического воспитания Саратовской области» 

Сертификат участника патриотического теста «Символы России», к дню флага России 

ГБУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и 

военно-патриотического воспитания Саратовской области» 

Участие в региональном общественном штабе по наблюдению за выборами в 2020 году 


