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УЧЕБНАЯ РАБОТА
Список дисциплин читаемых преподавателем:
Выполнение рекламных проектов в материале
Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Выполнение работ по должности «Агент рекламный»

Результаты учебной работы:

 Контроль обеспеченности учебного процесса необходимой учебной
литературой.
 Проведение текущих учебных аттестаций студентов по учебным
дисциплинам кафедры и анализ результатов.
 Контроль посещаемости студентами учебных занятий.
 Организация учебной и производственной практики студентов.
 Научное руководство дипломными работами студентов направления
Реклама.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
РАБОТА
Результаты научно-методической и учебно-методической работы

Разработана рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» для
студентов направления – Дизайн (по отраслям), Техника и искусство фотографии,
Реклама, Земельно-имущественные отношения.
Разработана рабочая программа дисциплины «Разработка творческой
концепции рекламного продукта» для студентов направления Реклама.
Разработаны учебно-методические комплекты для студентов направления
Реклама.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
Воспитательная работа со студентами в процессе проведения аудиторных и
дополнительных занятий
Участие и организация студентов факультета в демонстрациях, мероприятиях
организованных администрацией: день первокурсника, день студента и т.п.
Участие и организация студентов факультета в мероприятиях организованных
академией: день первокурсника, новый год.

СВЕДЕНИЯ
О
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

И

ПОВЫШЕНИИ

12.12.2016-22.12.2016
- стажировка с в ГБПОУ КК «Славянский
электротехнологический техникум» по программе «Методическое обеспечение
учебных дисциплин (общеобразовательного цикла) в рамках ФГОС СПО»
Август 2017 – дистанционные курсы повышения квалицикации в Инновационном
образовательном центре «Мой Университет» по теме «Разработка урока
иностранного языка по технологии АМО (активные методы обучения) в условиях
внедрения ФГОС».
Декабрь 2017 – присвоена первая квалификационная категория.
7 апреля 2018 г. – участие в форуме «Маркетинг – перезагрузка».
20 марта – 5 апреля 2018 г. – повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Деятельность в образовательных организациях по
профилактике коррупционных правонарушений и меры ответственности за их
совершение».
23 апреля – 4 июня 2018 г. - повышение квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Формирование навыков оказания первой
помощи».
20 июля 2018 г. – интенсив «Фейсбук и Инстаграм для бизнеса».
15 сентября 2018 г. – участие в форуме «Точки роста. Инструменты огонь».

СВЕДЕНИЯ О НАГРАДАЖДЕНИЯХ

2016-2017 уч.год – номинация «Лучший куратор»
2017-2018 уч.год – номинация «Лучший молодежный политик».

