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33 года
2010 г., Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г.
Белинского, исторический факультет (диплом ВСГ №3901958), Учитель истории и
права.
2010-2011 гг., ВМФ России, в/ч 20963 ракетный катер «Р-187». ВУС – 518 182к,
508 644к. Звание в запасе старшина 1 статьи (военный билет: АЕ № 2942762).
Общий трудовой стаж более 14 лет
С 2019 г. – заведующий Центральной библиотеки № 106 (с 2020 г.) ГБУК г. Москвы
«ЦБС ЮВАО»,
2018-2019 г. – заместитель директора по учебно-методической работе МАОУ ДО
ДТДМ
2017-2018 г. – заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ № 218»
2015-2017 г. – методист МКУ ИМЦ системы образования города Заречного
2009, 2012-2015 г. – главный специалист Департамента культуры и молодёжной
политики города Заречного Пензенской области
2009 г. – учитель истории МОУ «СОШ № 221»
2006-2008 г. – педагог доп. образования, педагог-организатор МОУ ДОД ДДТ
- Самозанятый гражданин (с 2019 г.): услуги по организации и проведению
образовательных тренингов, разработка методических продуктов в социокультурной и
социально-педагогической сфере, проектное консультирование.
- Федеральный тренер стратегической инициативы АНО АСИ «Кадры будущего
для регионов» (2018 г., 2019 г.): Республика Саха (Якутия), Татарстан, Севастополь,
Пермский и Алтайский край, Астраханская, Курская, Вологодская, Омская, Тульская,
Новгородская, Амурская, Новосибирская, Тюменская области.
- Федеральный тренер-эксперт АНО ДИМСИ (с 2013 г.):
• Площадки образовательных форумов: «Собор патриотов» (2013 г.), «Машук» (г.
Пятигорск, 2015, 2016 г.), «Ласточка» (Пензенская область, 2016 г.), «Город – это мы»
(Норильск, Мончегорск 2016 г.), «Олимп» (Ивановская область, 2016 г.), «Утро- 2018»
(Курганская область, 2018 г.).
• Образовательные и коммуникативные площадки по образовательным технологиям,
патриотизму, молодёжной политике, социальному проектированию, профессиональной
ориентации, навыкам управления будущим: Архангельск, Санкт-Петербург,
Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Салехард, Сургут, Москва, Иваново, Новомосковск,
Ноябрьск, Пенза, Пермь, Пятигорск, Магас, Томск, Ярославль, ВДЦ «Смена», МДЦ
«Артек».

− с 2021 г. – эксперт в направлении "Социальные проекты" экспертной сети
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов
− 2020 г. - эксперт всероссийских конкурсов «Добро не уходит на каникулы»,
«Большая перемена», «Моя страна – моя Россия» (с 2017 г.), «Мой проект – моей
стране» (с 2017 г.)
− 2019-2020 г. – эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов ФАДМ
Общественная и
добровольческая
деятельность

− 2017-2020 г. – член Общественной палаты Пензенской области
− 2012-2015 г. – член Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пензенской области
− 2006-2009 г. – член Молодежной парламентской ассамблеи Совета
Федерации Федерального Собрания России
• Доброволец России (ID добровольца 42453)
• Созидатели (id: 4898)

Управление
проектами

Ключевые
компетенции

Научные и
исследовательские
интересны

Награды,
достижения

Социальные сети

Патриотический проект «Отечество» в Севастополе (2013-2014г.), «Атомные
состязания
школьников»
(2015г.)
(Общественный
совет
Росатома),
лингвистический лагерь «BraveNewWorld»(2016г.), Пространство научного
творчества «ФиксЛаб» (2017 г.) (конкурс «Люди будущего»), «Образовательный
форум школьников «Время Действовать!» (2017 г.) (Росмолодежь), Программа
профориентации детей с ОВЗ «Зареченская слобода»(2017г.), проект «Защитники
образов и смыслов»(2018г.) (Росмолодежь), «АртПрофЦех»(2018г.) (Фонд
местного сообщества), «Образовательный комплекс «ГородРобот» (2018 г.)
(конкурс «Люди будущего»), «ЭкоМегаШкола» (2018 г.), «Технологическая
инициатива Заречного: профессия будущего – проект настоящего» (2019 г.) (Фонд
Президентских грантов), «Команда ГТО» в МДЦ «Артек» (2017, 2019 г.), «IQтерапия» (2019 г.) (Фонд Президентских грантов), «Факультет полезной
компетенции 20.35» (2019 г.).

Проектирование и управление проектами; организаторские способности;
командная
работа;
креативность;
критическое
мышление;
коммуникативность; целеполагание, упорядочивание и рационализация;
управление персоналом; уверенный пользователь ПК и программной среды
Microsoft Office.
Более 16 публикаций по темам, связанным с технологиями и методиками
обучения и воспитания, патриотизму, организации работы вожатых детском
лагере, профессиональной ориентации школьников в местных,
региональных и всероссийских изданиях.
2019, 2020 г. – Благодарственное письмо руководителя Федерального агентства по
делам молодежи.
2019 г. – Благодарность Министерства образования и науки Алтайского края.
2018 г. – Почетная грамота Министерства образования Пензенской области.
2018 г. – Призер II степени Областного конкурса воспитательных программ.
2018 г. – Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации
отдыха детей».
2017 г. – Диплом II степени в номинации «Лучший вожатый образовательной
организации» Всероссийского конкурса «Лучший вожатый».
2017 г., 2018 г. – Диплом лауреата премии Губернатора Пензенской области для
способной и талантливой молодежи в номинации «Молодёжные инициативы».
2016 г., 2017 г. – Диплом лауреата Всероссийского конкурса молодежных
проектов Всероссийского образовательного форума «Балтийский Артек» смены
«Молодые учителя» Российского движения школьников.
2016 г. – Диплом лауреата I степени Всероссийского заочного педагогического
конкурса «Профориентационные стратегии в современном образовании на
основании атласа новых профессий».
2014 г. – Почетный знака РСО № 8886 за многолетний вклад в работу
студенческих отрядов.
2013 г. – Победитель IX Всероссийского конкурса профессионального мастерства
в сфере реализации государственной молодёжной политики.
Благодарственные письма НКО, общественных и государственных органов и
организаций.
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