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• Дата рождения: 16. 06. 1968г. 

 

• Профессиональное образование: высшее, Мордовский ордена Дружбы 
народов госуниверситет  имени  Н.П. Огарёва, № УВ 435613, дата 
выдачи 23 июня 1990г., филолог, преподаватель мордовского языка и 
литературы, русского языка и литературы. 

 

• Педагогический стаж: 28 лет. 

 

• Стаж педагогической работы в данном учреждении: 21 год. 
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2. Наличие публикаций, включая интернет-публикации 
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4. Результаты участия воспитанников в конкурсах, выставках, 
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5. Наличие авторских программ, методических пособий 



6.Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях,  методических 

объединениях; проведение мастер – классов, открытых мероприятий. 
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7. Общественно-педагогическая активность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, в жюри конкурсов, депутатская деятельность 
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11. Активное применение здоровьесберегащих технологий 



12. Участие педагога в профессиональных конкурсах  



12. Участие педагога в профессиональных конкурсах  



12. Участие педагога в профессиональных конкурсах  



12. Участие педагога в профессиональных конкурсах  



13. Награды и поощрения педагога в межаттестационный период 
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14. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 
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