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Уровень         образования  : высшее
Квалификация (по диплому): учитель истории
Опыт     работы  : учитель истории и обществознания
Занимаемая     должность  : учитель истории и обществознания
Преподаваемые     дисциплины      : история, обществознание, право
Учёная     степень  : нет
Учёное     звание  : нет
Классное     руководство  : 9 класс
Наименование     направления     и         специальность:  


В 1996 году окончила Усольское педагогическое училище по специальности учитель 
начальных классов с правом преподавания истории.
В 2009 году окончила «Восточно-Сибирскую государственную академию 
образования» по специальности история.

Общий         стаж     работы  : 23 лет
Стаж     по     специальности  : 23 лет
Квалификационная     категория  : высшая
Образовательная программа: ООП ООО, ООП СОО
Данные     о     повышении         квалификации  :

2018г., Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Усольский медицинский техникум» по программе Обучение работников образования

приемам и методам оказания первой помощи. Регистрационный номер 684; 18 часов.
2017г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Технология проверки 
тестовых заданий с развернутым ответом. Эксперт ГИА (ОГЭ, ЕГЭ)». Регистрационный номер 2003; 
24 часа.
2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Технология проверки 
тестовых заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего и основного общего
образования. Эксперт ЕГЭ и ОГЭ по предмету «история». Регистрационный номер 110; 48
часов.
2018 г., Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международный социально-гуманитарный институт» курсы «Обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС.
Инклюзия и Интеграция». Регистрационный номер 7039; 72 часа.
2018 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Технологии
деятельностного типа как средство реализации ФГОС на уроках истории и
обществознания»; 36 часов.

2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» «Содержательные и
методические аспекты преподавания предмета «Обществознание» в условиях
концептуального обновления обществоведческого образования»; 36 часов. 
2021  г.,  Программа  по  вопросам  здорового  питания  для  групп  населения,  проживающих  на
территориях  с  особенностями  в  части  воздействия  факторов  окружающей  среды  сайт
https  ://  fcrisk  .  ru  /  courses  .  
2021  г.,  ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  г.Саратов.  «Коррекционная
педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа.
2021 г., РАНХиГС «Финансовая грамотность в обществознании», 24 ч.
2022  г.,  ГАУ  ДПО   «  Институт  развития  образования  Иркутской  области»,  кафедра  социально-
гуманитарных  дисциплин.  «Содержательные  и  методические  аспекты  преподавания  предмета
«Обществознание»  в условиях обновления обществоведческого образования, 36 ч.
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