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методический журнал заместителя директора школы по воспитательной работе», 

«Работа социального педагога в школе и микрорайоне», «Наука и практика 
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Краткая биография 

Исследовательскую деятельность начал в 1999 году, когда поступил в 

очную аспирантуру Института теории образования и педагогики РАО и стал его 

штатным научным сотрудником. Имеет большой опыт педагогической 

деятельности как в сельской, так и в городской школе, опыт работы в системе 

повышения квалификации педагогов, а также ответственным и главным 

редактором педагогических журналов. В 2018 году защитил докторскую 

диссертацию по теме «Структура воспитательной деятельности педагога». Автор 

более 200 научных и научно-методических публикаций по проблемам 

воспитания, среди которых ряд пособий для учителей в серии «Работаем по 

новым стандартам».  
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