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ДАТА И МЕСТО  
РОЖДЕНИЯ 

16 ноября 1981 года (36 лет) 
Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЕ  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта». 
Специальность «Физическая культура и спорт», специализация «Теория и методика 
физического воспитания», квалификация «Специалист по физической культуре и 
спорту по специальности «Физическая культура и спорт»» (09.09.2003 г.). 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ Кандидат педагогических наук по специальности: 13.00.04 теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры (21.09.2007 г.). 
Тема диссертационной работы: «Формирование педагогической направленности 
студентов вузов физической культуры». 

УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ Доцент по специальности «Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»  (11.09.2015 г.). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
(за последние 5 
лет) 

Профессиональная переподготовка по программе:  
«Менеджмент организации» (24.06.2015 г.). 

СТАЖ,  
ТРУДОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

2002-2007 гг. 
Октябрь 2002- 
апрель 2005 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Успенская основная общеобразовательная 
школа» (Псковская обл., Великолукский р-н, д. 
Успенское) 

 
Учитель физической 
культуры 

Апрель 2005- 
август 2007 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Успенская основная общеобразовательная 
школа» (Псковская обл., Великолукский р-н, д. 
Успенское) 

Присвоен 12 разряд 
учителя согласно ЕТС 

Сентябрь 2007- 
ноябрь 2007 

Муниципальное образовательное учреждение 
«Кировская основная общеобразовательная 
школа» (Псковская обл., Великолукский р-н, д. 
Плаксино) 

 
Учитель физической 
культуры 

2007-2018 гг. 
Декабрь 2007- 
ноябрь 2008 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Преподаватель 
отделения платных 
услуг 

Ноябрь 2008 
апрель 2009 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Старший 
преподаватель 
кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

Апрель 2009- 
март 2010 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Исполняющий 
обязанности декана 
факультета 
физического 
воспитания и спорта 

Март 2010- 
май 2010 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Декан факультета 
физического 
воспитания и спорта 

Май 2010- 
март 2015 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 
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Март 2015- 
ноябрь 2017 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Декан факультета 
физического 
воспитания и спорта 

Ноябрь 2017- 
по настоящее 
время 

Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта (Псковская обл., 
г. Великие Луки) 

Доцент кафедры 
гуманитарных и 
социально-
экономических 
дисциплин 

РЕКОМЕНДОВАН:        Кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 42 публикации (39 научных работ, 3 учебных издания по теории и методики физической 

культуры и спорта). 
Из них: 2 монографии, 7 научных статей в рецензируемых научных изданиях. 

НАГРАДЫ И  
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ                    Благодарность Министра спорта Российской Федерации (22.05.2015 г.). 
ВЛАДЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ  Английский язык 
    

 


