Гиоргий

Момцелидзе

г.Тбилиси,ул.Црелашвили #3,кв.57, тел.279-02-07
(+995)577133221;E-mail: g.momtselidze@yahoo.com

Образование :
2005-2007гг. – Тбилисский Государственный Университет им.И.Чавчавадзе
магистратура «Управление и администрирование образования»
2002-2005гг. – Тбилисская Политическая Академия
юридический факультет, специальность правоведение (с отличием)
2000 г. -

Тбилисский Государственный Университет им.Ив.Джавахишвили
соискатель степени политических наук

1998 г. январь-июнь- Грузинский Технический Университет
колледж государственных служащих ( РАСТ )
курсы:общий менеджмент;информационные системы и технологии;
конституционное право и законодательная деятельность;налоговое
администрирование, кадровый менеджмент; обслуживание управления
и социальное обеспечение (на английском языке).
1994-1998гг.-Тбилисский Педагогический Университет им.С.С.Орбелиани
исторический факультет .

Опыт :
с 2007 г.- публичная школа №98 г.Тбилиси
директор
2005 г.-

Грузинский Университет Управления Качеством
ассоциированный профессор

2004-2005гг-Министерсвто Грузии по делам беженцев и переселению
начальник департамента экологической миграции;

начальник департамента по делам беженцев,репатриантов и миграции.
2002-2004гг.-Отдел Образования г.Тбилиси
старший специалист сектора среднего образования ;
председатель объединенного профсоюза отдела
1995-2002гг.-средняя школа № 184 г.Тбилиси
педагог истории, права, декларации прав детей

по совместительству:
с

2012 г.-Национальный центр профессионального развития педагогов

2002-2004гг.-Тбилисский Гуманитарно-Экономический Университет
советник ректора университета; доцент
2001-2002гг.-Тбилисский Государственный Педагогический Университет

им.С.С.Орбелиани
лектор на кафедре «История народов Кавказа» (с почасовой оплатой)
1998-2001гг.-Греческо-Грузинский Университет им.Аристотеля
старший преподаватель
1997 г . -

Главный отдел Управления Образованием в мэрии г.Тбилиси
Стажер

Общественная деятельность :
с2003г.

-

Союз «Молодые лидеры для Грузии»-собрание учащейся молодежи
основатель

2001 -2003гг.-Координационный совет внеправительственных организаций

образования

председатель

2000-2003гг.-Национальный центр развития отношений внеправительственного

сектора и правительства

член совета директоров
1997-1999гг.-Союз молодых педагогов Грузии
председатель Глданского районного совета
1995-1999гг.-Благотворительная молодежная организация Грузии «Будущее нации»
вице-президент

Навыки:
профессиональные : управление кадрами;подготовка программирования законопроектов;научные
исследования (10 научных статей,1 монография);организация конференций и
семинаров;менеджмент;высокий уровень ответственности ;17летний стаж
педагогической практики.

компьютерные программы – Word,Excel,Internet Explorer,Adobe Reader
иностранные языки- английский,русский

Награды и сертификаты- проект управления образования USAID «Финансовое
управление школой»-05.02.2012 ;

Chemonics
American Education Administration Training and Practices Study Tour
on 21.07.2010
1998г.-благодарность мэра г.Тбилиси
(в связи с успешной педагогической деятельностью)
1998г.-сертификат Института усовершенствования педагогов Грузии и

Союза беженцев Норвегии
в сфере защиты прав детей.

