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Стаж работы: 

Общий стаж работы: 4 года 

Стаж в сфере образования: 4 года 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

Химия, биология, естествознание 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации в ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» по программе «Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО», 2018 

Курсы повышения квалификации в ООО «Межрегиональный институт развития 

образования» ООО «МИРО» по программе «Инклюзивное образование в 

общеобразовательной школе в условиях ФГОС», 2020 

Курсы повышения квалификации в ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» по 

программе «Методика преподавания естествознания в средней школе в условиях 

реализации ФГОС", 2021 

Курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации «Развитие креативного мышления в школе: методики и 

практики», 2021  

Курсы повышения квалификации в АНО ДПО «Школа анализа данных» по программе 

повышения квалификации «Работа с детьми с низкой мотивацией», 2021  

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Участие в региональном образовательном форуме «Функциональная грамотность – 

современный вызов для образования» – модератор секции (сертификат) 12.05.2021  

Сертификат участника XV Межрегиональной научно-практической конференции 

"Актуальные вопросы естественно-научного образования", 11.12.2020  



Вебинар «Приемы мотивации учебно-познавательной деятельности при обучении 

биологии», 27.11.2021 

Сертификат участия в научно-практическом семинаре "Основы психолого-педагогической 

диагностики одаренных детей"  

Сертификат участника вебинара ЕГЭ-2021 по биологии. «Сложные вопросы курса 

«Человек и его здоровье». Выделение. Роль физиологических систем в этом процессе", 

14.12.2020 

Сертификат участника вебинара «ВПР-2020 и ВПР-2021 по биологии. Ответы на 

вопросы», 26.02.2021 

Сертификат участника вебинара «Приёмы мотивации активной учебно-познавательной 

деятельности при обучении биологии», 27.10.2021 

Сертификат участника вебинара «Развитие и поддержка востребованных навыков и 

талантов в школе» 28.10.2021 

Сертификат участника вебинара «ЕГЭ-2022 по химии. Разбираем трудные задания. Из 

опыта педагогов», 29.10.2021 

Сертификат участника вебинара «Как научить подростка уважать чужое мнение?» 

02.12.2021 

Сертификат участника вебинара «Самоопределение подростков: на какие вопросы нужно 

найти ответы для осознанного выбора будущего», 17.12.2021 

Участие в VIII Региональном конкурсе для учителей естественно-научных предметов 

"Истина где-то рядом", декабрь 2021  

 


