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рождения, имеет высшее образование. Окончила 

Исаклинскую среднюю школу,  Самарский техникум 

легкой промышленности Ассоциации «Рослегпром», 

Самарский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагог-психолог». 

Общий стаж работы 27 лет. 

  Трудовая деятельность началась с 1994 года в 

Исаклинской средней общеобразовательной школе в 

должности учителя технологии. С 2003 года - в 

должности заместителя директора по воспитательной 

работе. 

      С 2005 года по 2013 год работала ведущим 

специалистом по охране прав детства комитета по 

вопросам семьи, материнства и детства 

администрации муниципального района Исаклинский 

Самарской области. 

  С 2013 года работает в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области лицей (экономический) с. Исаклы в должности учителя 

технологии. 

 2016 год: Диплом за победу в III Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства «Ярмарка педагогических идей», Диплом за активное участие во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший педагог 2016 года», 

Диплом победителя Х Всероссийского творческого конкурса разработок учебных занятий 

«Мастерская гения» 

 2017 год: Почетная грамота администрации муниципального района Исаклинский 

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое 

развитие района, Грамота ГБОУ ДО СО Самарский областной центр детско-юношеского 

технического творчества за отличную подготовку команды к областному конкурсу 

педагогических новаций Дети-Детям «Сделай мир ярче». 

2018 год: Почетная грамота администрации муниципального района Исаклинский  

за высокое профессиональное мастерство, безграничную верность своей профессии и 

многолетний добросовестный труд, Диплом администрации муниципального района 

Исаклинский за активное участие  в районном конкурсе, посвященном 100-летию 

образования комсомола, Благодарственное письмо межрегионального центра по делам 

детей и молодежи (АНО Росдетство) за активное участие в организации и проведения 

национального молодежного патриотического конкурса «Моя гордость- Россия», 

Благодарственное письмо администрации муниципального района Исаклинский за 

поддержку молодежных акций и инициатив, активную гражданскую позицию в 

общественной жизни района, Диплом министерства образования и науки Самарской 

области за подготовку призера по технологии регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017/2018 учебного года, Благодарственное письмо губернатора 

Самарской области  за значительный личный вклад в социально-экономическое развитие 

региона и укрепление институтов гражданского общества в Самарской области. 

2019 год: Благодарственное письмо Самарской губернской Думы шестого созыва за 

бесценный труд, энтузиазм, душевную щедрость и верность профессии, Диплом 

министерства образования и науки Самарской области за подготовку призера по 

технологии регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 

учебного года, Благодарственное письмо Исаклинского отдела образования  Северо –

Восточного управления Министерства образования и науки Самарской области 

формирование культуры охраны труда и воспитание у подрастающего поколения 

внимательного отношения к жизни и здоровью, Диплом ЦПО Самарской области за 



подготовку победителя областного профориентационного конкурса «Профессия региона. 

Взгляд в будущее, Диплом ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» за призовое место в 

окружном конкурсе программ ми методических разработок, обеспечивающих 

деятельность образовательных организаций по сопровождению профессионального 

самоопределения обучающихся 

2020 год Грамота ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» за призовое место в окружном 

конкурсе методических материалов «Педагогическая мастерская». 

2021 год: Диплом I степени редакции научно-методического журнала «Управление 

качеством образования: теория и практика эффективного управления» всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

  С  2021 года- и. о. директора ГБОУ лицей (экономический) с. Исаклы 

 


