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Профессиональные интересы:  
Изучение проблем организации самостоятельной работы обучающихся различных возрастных 
категорий, социально-педагогическое обеспечение развития субъектности студента в вузе 
 

Профессиональная переподготовка: 
С 2 апреля 2018 года  по 12 апреля 2018 года курсы повышения квалификации в Костромском 
государственном университете по программе Основы эффективной организации 
самостоятельной работы студентов  в объёме 72 часа.  
С 28 мая 2018 года по 29 июня 2018 года курсы повышения квалификации в Костромском 
государственном университете по программе Применение информационно-коммуникационных 
технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ  в объёме 72 часа. 
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«Общая педагогика», «Педагогика», «История педагогики и образования». 
 

Награды: 
Имеет благодарственные письма от ИПП, КГУ, Департамента образования и науки Костромской 
области 


