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ОБРАЗОВАНИЕ













1977–1982 гг. Алтайский государственный университет. Математика. г. Барнаул.
1992 – 1996 гг. Аспирантура Института образования Сибири, Дальнего Востока и Севера. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика. г. Томск.
2001 – 2004 гг. Докторантура Томского государственного педагогического института, Институт теории
образования. Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования. г. Томск.
2003 г. – ПК на базе ФПК и ПК ТГПУ по программе «Модернизация общего и педагогического образования как научная концепция и педагогическая реальность». г. Томск. Уд. № 853.
2005 г. – ПК на базе ИППК НГУ по программе «Современные педагогические технологии».
г. Новосибирск. Уд. № 103.
2005 г. – ПК на базе ТГУ по программе «Проектирование и создание региональных ЕОИС». г. Томск.
Уд. № 18-19-05.
2008 г. – ПК на базе МИРЭА по программе «Проблемы качества образования». г. Москва.
Уд № ПКО-01/34.
2010 г. – ПК на базе ГАГУ по программе «Инновационные образовательные педагогические техно логии в
системе ВПО». г. Горно-Алтайск. Уд. № 1714.
2011 г. – ПК на базе ГАГУ «Использование интерактивных технологий в образовательном процессе
вуза». Г. Горно-Алтайск. Уд.№2193 от 20.05.2011.
2012 г. – ПК на базе ГАГУ «Использование интерактивной доски в образовательном процессе вуза».
г. Горно-Алтайск. Уд. №2193.
2012 г. – ПК на базе НГПУ «Повышение профессионализма учителя математики в условиях внедрения
ФГОС». г. Новосибирск. Уд. №259 от 10.11.2012.
2013 г. ПК на базе ЮФУ «Теория и практика организации дистанционного обучения с использованием
системы Moodle». Ростов на Дону. Уд. №615.01-31/2 от 25.04.2013.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ






1985-1990 гг. Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Горно-Алтайска
Занимаемая должность: учитель математики.
1990-1992 гг. Областной институт усовершенствования учителей
Занимаемая должность: старший преподаватель кафедры физики и математики.
1992–1998 гг. Республиканский классический лицей
Занимаемая должность: зав. кафедрой физико-математических дисциплин, преподаватель
2001-2004 гг. Томский государственный педагогический университет
Занимаемая должность: докторант кафедры педагога исследователя Института теории образования
Томского государственного педагогического университета
1992 – наст. время. Горно-Алтайский государственный университет
Занимаемые должности: доцент кафедры алгебры, геометрии и МПМ; директор Центра дополнительного образования и профессиональной переподготовки (1998-2005 гг.); с окт. 2010 г. – профессор той
же кафедры; зав. НИЛ «Инновационные образовательные технологии»;
с марта 2012 г. – зав. кафедрой алгебры, геометрии и МПМ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ, ДОСТИЖЕНИЯ




Профессиональное преподавание дисциплин (педагогика, математика, методика математики, черчение,
информационные технологии).
Более 250 публикаций, из них: 9 монографий, более 25 учебных пособий для разных категорий обучающихся, 24 статьи в журналах реестра ВАК.
Организация и реализация образовательных проектов. Участие в системе повышения квалификации
работников образования. Организация и проведение научных конференций, семинаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ


Личные характеристики: ответственность, организованность, коммуникабельность.

