Информация о персональном составе педагогических работников института педагогики и психологии на 2016/2017 учебный год

№
Ф.И.О. сотрудника
п/п

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень Ученое звание
(при наличии) (при наличии)

Направление
подготовки и (или)
специальности

Стаж
Повышение квалификации и (или) Общий работы по
профессиональная переподготовка
стаж
спе(при наличии)
работы
циальности

Институт педагогики и психологии

Васильев
Павел
1
Владимирович
(осн.)

Директор
института,
Институт
педагогики и
психологии

Педагогика

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Организация защиты
государственной тайны и
мобилизационной подготовки", с
02.06.2014 по 16.06.2014, 24ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Стратегический менеджмент", с
05.11.2014 по 22.05.2015; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Эффективные средства
и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ
СыктГУ в современных условиях", с
25.11.2014 по 30.11.2014, 72ч.; НОУ
ВПО "Академический институт
Физика, информатика и гуманитарного образования".,
вычислительная
"Управление персоналом в системе
техника; Менеджмент высшего профессионального
организации
образования", с 14.03.2016 по
19.03.2016, 36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в сфере
образования", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Профилактика
и противодействие коррупции в сфере
образования.", с 04.04.2016 по
12.05.2016, 16ч.; ФГАОУ ВПО
'Казанский (Приволжский)
федеральный университет',
"Разработка и апробация новых
организационных моделей и
содержания подготовки педагогов в

17

13

многопрофильных вузах", с 03.10.2016
по 16.10.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина", "Актуальные
вопросы реализации ОПОП для лиц с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья", с 18.10.2016
по 10.11.2016, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционных и
информационно-коммуникационных
технологий в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по 19.04.2016;
Кафедра общей и педагогической психологии
Деятельностный подход
в образовании,
Компьютерный анализ
данных в психологии,
Общая психология,
Общепсихологический
практикум,
Психологическая
диагностика детей и
подростков,
Психологическая
диагностика развития
Аверин
Доцент, Кафедра
подростков (с
Кандидат
Александр
общей и
1
практикумом),
психологических Доцент
Викторович
педагогической
Психологические
наук
(осн.)
психологии
проблемы
формирования учебной
деятельности в школе,
Психологический
практикум по
профессиональной
ориентации,
Психологическое
сопровождение
профильного обучения,
Психология,
Психология

ГРОУ ДПО СРК 'Коми
республиканский институт развития
образования', "Менеджмент в
образовании", с 18.01.2010 по
21.12.2011
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Психолого-педагогическая
подготовка педагогов в соответствии с
принятым проф.стандартом"Педагог
проф.обучения.профес.образования и
доп.профес.образов"", с 14.12.2015 по
15.12.2015, 16ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологоПедагогика и методика
педагогический университет",
начального образования
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом
педагога", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; ГБОУ ВПО 'Московский
городской психолого-педагогический
университет', "Программа повышения

17

11

неуспеваемости
школьника, Психология
одаренности,
Психология
профессионального
образования,
Психология
способностей и
одаренности,
Экспериментальная
психология
Боброва
Елена
2
Александровна
(совм.)

Ветошева
Валентина
3
Ивановна
(осн.)

Давыдова
Елена
4
Михайловна
(осн.)

квалификации для исполнителей
проектов по разработке новых модулей
образовательных программ
бакалавриата с усилением
практической ", с 24.02.2015 по
27.03.2015, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Эффективные средства
и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ
СыктГУ в современных условиях", с
19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.

Преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Русский язык и
литература
Анатомия ЦНС,
Психологическая
безопасность,
Психологическая
устойчивость в
чрезвычайных
ситуациях, Психология,
Психология делового
общения, Педагогика и Кандидат
психология, Психология биологических
труда, инженерная
наук
психология и
эргономика, Психология
экстремальных
ситуаций,
Психосоматика,
Физиология высшей
нервной деятельности
Детская психология,
История психологии,
Методика преподавания
психологии в школе,
Методы
психологического
исследования (с
практикумом),

Доцент

Сыктывкарский госуниверситет,
"Психология", с 01.10.2001 по
25.06.2002

22

11 мес.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
Биология с
"Эффективные средства и технологии
дополнительной
реализации дисциплин основных
специальностью химия образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 27.03.2014
по 08.04.2014, 72ч.

38

24

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
Дошкольная педагогика реализации дисциплин основных
и психология
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской

29

14

Евсеева
Антонина
5
Николаевна
(вн. совм.)

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Практикум по детской
психологии,
Психологическая
служба в образовании,
Психологические
основы личностноориентированного
подхода к детям с
ограниченными
возможностями
здоровья,
Психологические
основы обучения и
воспитания детей с
особенностями в
развитии,
Психологические
основы обучения и
воспитания школьников
с особенностями в
развитии, Психология
здоровья, Психология
подросткового возраста,
Психология развития,
Психология семейного
воспитания детей с
нарушениями в
развитии
Общая психология и
педагогика, Психология,
Педагогическая
психология, Психология
семьи, Девиантология,
Психология социальной
работы, Технологии
психосоциальной
Кандидат
работы,
психологических
Прогнозирование,
наук
проектирование и
моделирование в
социальной работе,
Психологические
основы социальной
работы,
Конфликтология в

психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

Французский и
немецкий языки

"Осенняя школа добровольчества:
интенсив для координаторов"", с
27.10.2014 по 29.10.2014; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инновационные процессы развития
образования: опыт и перспективы", с
17.12.2015 по 18.12.2015; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование детей с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС", с
26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.

33

10

социальной работе

Психология,
Психология детей
Кандидат
младшего школьного
психологических Доцент
возраста, Психология и
наук
педагогика развития
младших школьников

Завалина
Валентина
6
Ильинична
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Колосова
Светлана
7
Леонидовна
(осн.)

* Психологическое
консультирование,
Возрастнопсихологические
консультирование (с
практикумом),
Культурноисторический и
деятельностный подход
Заведующий
в психологии и
кафедрой, Кафедра образовании,
Доктор
общей и
Организация
психологических Доцент
педагогической
профессиональной
наук
психологии
деятельности
психологопедагогического
направления,
Политическая
психология,
Профессиональная
этика в психологопедагогической
деятельности,

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными стандартами", с
21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.; ГБОУ
ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
Педагогика и методика квалификации по направлению
начального обучения
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.

Психология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014
по 30.11.2014, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционных и
информационно-коммуникационных
технологий в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 17.11.2016, 72ч.

45

24

33

22

Кулаченкова
Алена
8
Васильевна
(осн.)

Майорова
Татьяна
9
Евгеньевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Психологическая
диагностика детей и
подростков,
Психологическая
коррекция детей и
подростков,
Психология,
Психология агрессии,
Психология личности,
Психология управления
персоналом, Судебнопсихологическая
экспертиза,
Юридическая
психология
Методика преподавания
психологии в школе,
Практикум по детской
психологии,
Психологическая
диагностика детей и
подростков,
Психологическая
коррекция детей и
подростков
Коммуникативные
техники и технологии,
Конфликтная
компетентность
личности,
Конфликтология,
Конфликтология в
социальной работе,
Лингвопсихология,
Кандидат
Методы коррекционно- психологических
развивающей работы
наук
психолога,
Организационная
психология, Практикум
по детской психологии,,
Психодагностика,
Психологическая
диагностика детей и
подростков,

Педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью
педагогика и
психология

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.

ГБОУ ВПО "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации для исполнителей
проектов по разработке новых модулей
основных профессиональных
образовательных программ
бакалавриата", с 24.02.2015 по
27.03.2015, 72ч.; ФГБОУ ВПО
Дошкольная педагогика
"Сыктывкарский государственный
и психология
университет", "Эффективные средства
и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ
СыктГУ в современных условиях", с
27.03.2014 по 08.04.2014, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с профессиональным

11

5

16

16

Морозова
Ольга
10
Петровна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Петросянц
11 Виолетта
Рубеновна

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической

Психологическая
коррекция детей и
подростков,
Психологические
основы тренинговой
работы с детьми,
Психология,
Психология агрессии,
Психология делового
общения, Психология
общения, Психология
управления персоналом,
Психология
эффективного общения,
Социальнопсихологическая
служба, Тренинг
мотивации
Психодагностика,
Психологическое
сопровождение
процесса
профессионального
самоопределения лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья, Психология,
Психология
профессионального
образования,
Психология общения,
Психология
эффективного
взаимодействия,
Психология социальноправовой деятельности,
Специальная
психология,
Социальные девиации:
превентивнокоррекционная работа
История психологии,
Кандидат
Педагогическая
психологических
психология,
наук

стандартом педагога", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

19

16

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
Педагогика и методика
государственный университет",
начального образования
"Эффективные средства и технологии

12

12

Математика и физика

(осн.)

Савчина
Марина
12
Дмитриевна
(осн.)

психологии

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Качественные и
количественные методы
психологических
исследований,
Психологическая
безопасность
образовательной среды
дошкольной
образовательной
организации,
Психология
безопасности
образовательной среды,
Психология девиантного
подростка, Психология
здоровья, Психология
здоровья и здорового
родительства;
Психология развития,
Психология
самоопределения
личности в юношеском
возрасте, Психология
социализации подростка
и риски асоциального
поведения,
Формирование
психологически
комфортной и
безопасной
образовательной среды
Возрастнопсихологические
консультирование (с
практикумом), Деловое
общение,
Коммуникации в
Кандидат
профессиональной
психологических Доцент
деятельности,
наук
Конфликтология,
Конфликты в
организации и пути их
профилактики, Основы
консультативной
психологии,

реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
Педагогика и методика
реализации дисциплин основных
начального образования
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.

15

15

Усманова
Елена
13
Азимовна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

14 Филиппова

Доцент, Кафедра

Поликультурное
образование,
Психологическая
помощь детям с
нарушениями речи,
Психологическое
консультирование,
Психологическое
основы взаимодействия
участников
образовательного
процесса, Психология
взаимодействия
участников
образовательного
процесса, Психология
общения, Психология
семьи и семейное
консультирование,
Психология управления,
Психологопедагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса, Семейное
консультирование,
Социальная психология,
Социальная психология
образования,
Этнопсихология
Введение в профессию,
Дифференциальная
психология, Методика
преподавания
психологии в средних
учебных заведениях,
Психология,
Психология рекламы,
Психология средств
массовой информации,
Социальная психология,
Этнопсихология
Клиническая
Кандидат

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.
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Педагогика и методика Аналитический научно-методический

21

11

Психология

Доцент

Мария
Валериевна
(осн.)

общей и
педагогической
психологии

психология младших
психологических
школьников,
наук
Клинические основы
заикания,
Логопсихология,
Невропатология,
Основы
нейропсихологии,
Патопсихология,
Психологическая
диагностика детей и
подростков, Психологопедагогическая
диагностика детей с
речевыми нарушениями,
Психопатология,
Специальная
психология,

Чеботарева
Наталия
15
Алимовна
(совм.)

Преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Психологическая
диагностика детей и
подростков,
Психологическая
диагностика развития
подростков (с
практикумом),
Психологическая
коррекция детей и
подростков,
Психология,
Психология личности

Юшкова
Галина
16
Мюдовна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Педагогическая
психология,
Психолингвистика,
Психология,
Психология кризисов

Кандидат
психологических Доцент
наук

начального образования центр "Развитие и коррекция",
"Модернизация воспитательного
процесса как условие развития
детского дома-интерната", 240ч.;

ГУ РК "Республиканский центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи",
"Совершенствование системы
профилактики асоциальных форм
поведения обучающихся в
образовательной среде", с 30.09.2015
по 30.09.2015, 5ч.; Министерство
образования Республики Коми,
"Здороьесберегающее образование в
Дошкольная педагогика
Республике Коми: опыт, проблемы,
и психология
перспективы", с 25.03.2014 по
25.03.2014, 6ч.; ГУ РК
"Республиканский центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи",
"Республиканский сеинар-практикум
по вопросам профилактики
самовольных уходов и других
асоциальных форм поведения "Колесо
безопасности"", 8ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
Французский и
университет", "Программа повышения
немецкий языки
квалификации по направлению
подготовки "Психолого-

23

1

38

28

развития личности,
Психология развития,
Психология развития
младших школьников,
Психологопедагогические основы
учебной деятельности
младших школьников

педагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по
27.04.2015, 16ч.

Кафедра общей и специальной педагогики

Бажукова
Анастасия
1
Романовна
(вн. совм.)

Гаврилина
Людмила
2
Константиновна
(осн.)

Ассистент,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Логопедические
практикумы

Логопедия

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Культура детства,
Общая и
профессиональная
педагогика, Основы
воспитательной работы,
Педагогика, Педагогика Кандидат
и психология,
педагогических
Современные
наук
педагогические теории,
Социально-культурная
феноменология детства,
Теория воспитательной
работы

Математика (с
дополнительной
специальностью
Физика)

Доцент

ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; Санкт-Петербургский
политехнический универститет Петра
Великого., "Реализация
образовательных стандартов и
планирование учебного процесса с
использованием информационных
систем Лаборатории ММИС.", с
27.01.2016 по 29.01.2016, 36ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 19.06.2014 по
27.06.2014, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
университет", "Семинар-выставка
'Инновационные формы оценивания
компетенций, личностных,
метапредметных и предметных
результатов, воспитательных
результатов и эффек'", с 25.04.2014 по
25.04.2014, 9ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по

2
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Есева
Ольга
3
Васильевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Педагогика

Каракчиева
Марина
4
Николаевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Методика
воспитательной работы

Мелешева
Вера
5
Николаевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Методика
воспитательной работы,
Педагогика,

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

Русский язык и
литература;
Менеджмент
организации

17.06.2015, 72ч.
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014 по
30.11.2014, 72ч.; ГАОУ ВПО "Коми
республиканская академия
государственной службы и
управления", "Деловой этикет,
протокол и имидж государственных и
муниципальных служащих", 6ч.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана труда.
Пожарно-технический минимум.", с
19.04.2016 по 19.04.2016; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Обеспечение доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в сфере
образования.", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в сфере
образования.", с 04.04.2016 по
12.05.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 02.12.2016 по
12.12.2016, 72ч.
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"Основы гуманно-личностного подхода
География и биология к детям в образовательном процессе", с
20.01.2014 по 24.01.2014, 40ч.

28

11

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
Педагогика и
реализации дисциплин основных
психология дошкольная образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014 по
25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психолого-
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Рачина
Светлана
6
Владимировна
(осн.)

7

Сажина
Светлана
Дмитриевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Методология и методы
педагогических
исследований,
Педагогика,
Кандидат
Специальная
педагогических
педагогика,
наук
Менеджмент в
образовании, Методика
воспитательной работы

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Делопроизводство в
образовательной
организации,
Корпоративная культура
образовательных
организаций,
Менеджмент
образования,
Методология и методы
педагогических
исследований, Научные
исследования в
Кандидат
профессиональной
педагогических
деятельности
наук
психологопедагогического
направления, Общая
педагогика, Педагогика,
Педагогический
менеджмент,
Современные подходы в
реализации содержания
образования,
Социальная педагогика,
Управление персоналом

Доцент

педагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.
ГБОУ ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
География и биология 17.06.2015, 72ч.; Институт социальных
технологий и реабилитации, НГТУ,
"Внедрение модели обучения и
индивидуального социальнопсихологического сопровождения для
обучающихся с нарушением зрения ", с
26.10.2016 по 10.11.2016, 216ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом
педагога", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
Дошкольная педагогика
образование"", с 05.06.2015 по
и психология
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Психологопедагогич. подготовка педагогов в
соответствии с принятым проф.
стандартом "Педагог проф. обучения,
профес. образ и дополнительного
профес. обр", с 14.12.2015 по
15.12.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 02.12.2016 по
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8

Старцева
Ольга
Александровна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Уваровская
Ольга
Валентиновна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

Шарафуллина
Жанна
10
Валерьевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
общей и
специальной
педагогики

9

в образовательных
организациях
Педагогика,
Специальная педагогика Кандидат
и психология, Методика педагогических
воспитательной работы, наук
Специальная педагогика
Инновационные
процессы в образовании,
Менеджмент в
образовании, Научные
исследования в
профессиональной
деятельности
психологопедагогического
направления,
Педагогика высшей
школы, Педагогика
досуга, Педагогика
профессионального
образования,
Кандидат
Педагогические
педагогических
инновации в
наук
преподавании правовых
дисциплин,
Педагогический
менеджмент,
Педагогическое
проектирование,
Педагогическое
проектирование
правовых дисциплин,
Проектирование и
экспертиза
образовательных
систем, Современные
педагогические
технологии
Специальная
психология и
Кандидат
педагогика,
педагогических
Деонтология в
наук
профессиональной

12.12.2016, 72ч.

Доцент

Доцент

Французский и
немецкий языки

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС", с 26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.

Государственная академия
промышленного менеджмента имени
Н.П. Пастухова, "Новое в нормативноправовом регулировании ДПО", с
17.03.2014 по 19.03.2014, 24ч.; ФГБОУ
ВПО "Сыктывкарский государственный
университет", "Семинар-выставка
''Инновационные формы оценивания
компетенций, личностных,
метапредметных и предметных
результатов, воспитательных
результатов и эффек", с 25.04.2014 по
25.04.2014, 9ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
Математика
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Об организации
образ.деятельности и аккредитации
образ. деятельности по
образ.программам подготовки кадров
высшей квалиф.на основе
утвержденных ФГОС.", с 03.12.2015 по
04.12.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Использование
дистанционных и информационнокоммуникационных технологий в
реализации ОПОП", с 19.10.2016 по
30.11.2016, 72ч.
ГАОУ ДПО специалистов Республики
Педагогика и методика Коми "Коми республиканский
начального
институт развития образования",
образования
"Олигофренопедагогика", с 24.05.2010
по 10.12.2011; ГБОУ ВПО "Московский
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деятельности логопеда,
Основа специальной
педагогики и
психологии,
Педагогическое
взаимодействие
участников
образовательного
процесса, Современные
проблемы
коррекционной
педагогики, Социальная
педагогика,
Специальная педагогика
и психология,
Технологии
инклюзивного
образования,
Кафедра начального и дошкольного образования
Методология и методы
организации научного
исследования,
Мониторинг в
дошкольном и
начальном образовании,
Основы научноисследовательской
деятельности педагога,
Проектирование
образовательных
Беланова
Доцент, Кафедра
программ,
Кандидат
Эмилия
начального и
1
Профессиональная
педагогических
Исаевна
дошкольного
компетентность и
наук
(осн.)
образования
личностный рост
педагога, Современные
образовательные
технологии в начальной
школе, Современные
средства оценивания
результатов обучения,
Технология
исследовательской
деятельности,
Формирование

городской психолого-педагогический
университет", "Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида в части
получения детьми-инвалидами
образования в обычных
образовательных ", с 13.02.2016 по
15.06.2016, 72ч.

Доцент

Математика

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 19.06.2014
по 27.06.2014, 72ч.
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Габова
Марина
2
Анатольевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
начального и
дошкольного
образования

универсальных учебных
действий младших
школьников
Информационные и
коммуникационные
технологии,
Использование ИКТ в
управлении
образовательными
организациями,
Методика математики,
Методика обучения
математике, Методика
преподавания
математики в начальной
школе, Методика
преподавания
математики в начальных
классах, Методика
формирования
метапредметных умений
в начальной школе,
Методика
Кандидат
формирования
педагогических
метапредметных умений
наук
у младших школьников,
Образовательные
программы для
начальной школы,
Практикум по
проектированию уроков
математики в начальной
школе, Развитие
математической логики
в начальной школе,
Теория и технологии
развития
математических
представлений детей,
Теория и технологии
реализации предметной
области "Математика и
информатика" в
начальной школе,
Формирование

Доцент

Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина, "Новая
школа: мой маршрут", с 22.09.2014 по
15.11.2014; Коми государственный
педагогический институт, "Обучение
для будущего", с 15.11.2004 по
30.11.2004;
ООО "Актив-АйТи", "Интерактивное
образовательные технологии в
дистанционном обучении", с
06.02.2017 по 20.02.2017, 36ч.; ФГБОУ
ВПО "Поволжский государственный
технологический университет".,
"Проектировщик электронного курса.",
с 09.03.2016 по 17.05.2016, 72ч.;
Частное образовательное учреждение
ДПО "СМАРТ КОНСАЛТ".,
"Эффективное дистанционное
обучение на практике." по 25.03.2016,
18ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
Педагогика и методика "Московский городской психологоначального обучения
педагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными стандартами", с
21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.; ГБОУ
ВПО "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации для исполнителей
проектов по разработке новых модулей
основных профессиональных
образовательных программ
бакалавриата", с 24.02.2015 по
27.03.2015, 72ч.; ФГБОУ ВПО
"Сыктывкарский государственный
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универсальных учебных
действий у младших
школьников

Головатова
Агата
3
Юрьевна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального и
дошкольного
образования

Использование
Монтессори-материалов
в работе с детьми
дошкольного возраста,
Организация досуговой
деятельности
дошкольников,
Организация
образовательной среды
в дошкольной
образовательной
организации, Основы
инклюзивного
образования, Основы
инклюзивного
образования детей,
Педагогика и
психология игры,
Педагогический
тренинг, Полоролевая
социализация детей
дошкольного возраста,
Семейная педагогика
детей раннего и
дошкольного возраста,
Современные модели
дошкольного
образования,
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с
родителями (лицами, их
заменяющими) и
сотрудниками
дошкольной
образовательной
организации, Теория и
методика развития речи
у детей, Теория и

университет", "Эффективные средства
и технологии реализации дисциплин
основных образовательных программ
СыктГУ в современных условиях", с
19.06.2014 по 27.06.2014, 72ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
Дошкольная педагогика по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
и психология
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

11

11

Егорова
Елена
4
Леонидовна
(осн.)

Кабатова
Жанна
5
Вячеславовна
(осн.)

технологии развития
математических
представлений детей,
Технологии
инклюзивного
образования, Тренинг
педагогического
общения, Формирование
основ культуры
поведения у детей
дошкольного возраста,
Формирование
педагогической
компетентности
родителей
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации
Менеджмент в
образовании,
Моделирование
образовательных
программ, Нормативноправовое обеспечение
образования,
Заведующий
Организация
кафедрой, Кафедра дошкольного
Кандидат
начального и
образования, Основы
педагогических
дошкольного
научнонаук
образования
исследовательской
работы, Основы
управления
образовательной
организацией,
Технология
исследовательской
деятельности,
Старший
Методика преподавания
преподаватель,
учебного предмета
Кафедра
"Окружающий мир",
начального и
Образовательные
дошкольного
программы для
образования
начальной школы,

Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Стратегический менеджмент", с
05.11.2013 по 23.05.2014, 550ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
Дошкольная педагогика профессиональным стандартом
и психология
педагога", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

География

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014

16
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Коснырева
Ольга
6
Александровна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального и
дошкольного
образования

Обществознание и
естествознание,
Организация здоровье
сберегающей среды,
Организация
исследовательской
деятельности с детьми
младшего школьного
возраста, Основы
экологической
культуры, Практикум по
проектированию уроков
"Окружающий мир" в
начальных классах,
Современные
образовательные
технологии в начальной
школе, Современные
средства оценивания
результатов обучения,
Теория и методика
экологического
образования
дошкольников
Информационные и
коммуникационные
технологии, Прикладная
физическая культура,
Теоретические основы
начального курса
математики с методикой
преподавания, Теория и
методика
математического
развития, Теория и
технологии физического
воспитания детей
раннего и дошкольного
возраста, Технология
формирования
графической культуры у
детей дошкольного
возраста, Физическая
культура, Элективные
курсы по физической

по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

ФГБОУ В ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Физическая
культура и спорт.", с 10.11.2014 по
16.10.2015; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина", "Физическая
культура и спорт.", с 10.11.2014 по
16.10.2015; ПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
Дошкольная педагогика реализации дисциплин основных
и психология
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.
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Махотина
Елена
7
Николаевна
(осн.)

Осипова
Марина
8
Николаевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
начального и
дошкольного
образования

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального и
дошкольного
образования

культуре
Дошкольная педагогика,
Методика обучения и
воспитания,
Методическая работа в
ДОУ, Мониторинг в
дошкольном и
начальном образовании,
Основы педагогического
мастерства, Педагогика
детей раннего возраста,
Теоретические и
методические основы Кандидат
взаимодействия
педагогических
воспитателя с
наук
родителями и
сотрудниками ДОО,
Теоретические основы и
методика музыкального
воспитания с
практикумом, Теория и
технологии
музыкального
воспитания детей
Духовно-нравственное
воспитание младших
школьников, Методика
воспитательной работы
в начальной школе,
Организация
внеурочной
деятельности младших
школьников, Основы
духовно-нравственного
воспитания младших
школьников, Педагогика
начального образования,
Педагогическое
сопровождение периода
адаптации младших
школьников, Практикум
по решению психолого-

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
Дошкольная педагогика по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
и психология
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

17
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Центр тестирования и развития в МГУ,
"Вебинар "Соблюдение вузами
законодательства в части выдачи
документов об образовании
Педагогика и методика проведения итоговой государственной
начального образования аттестации и реализации...""; ФГБОУ
ВО "СГУ им. Питирима Сорокина",
"Профилактика и противодействие
коррупции в сфере образования.", с
04.04.2016 по 12.05.2016, 16ч.

17

12

Партыка
Надежда
9
Владимировна
(осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального и
дошкольного
образования

педагогических задач,
Теоретические и
прикладные аспекты
методической работы
учителя в начальных
классах
Здоровьесберегающие
технологии в
дошкольной
образовательной
организации,
Здоровьесберегающие
технологии в
дошкольном
образовании,
Моделирование
образовательных
программ, Организация
режима в дошкольной
образовательной
организации, Основы
физического воспитания
детей дошкольного
возраста, Педагогика
детей раннего возраста,
Практикум по
физическому
воспитанию
дошкольников,
Практикум решения
педагогических задач,
Теория и технологии
физического воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста,
Теория и технологии
экологического
образования детей
раннего и дошкольного
возраста, Формирование
готовности к школьному
обучению,
Формирование
культуры безопасности
у детей дошкольного

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
Дошкольная педагогика по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
и психология
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

15

15

возраста, Формирование
основ безопасного
поведения детей
дошкольного возраста

Поберезкая
Вита
10
Федоровна
(осн.)

Сибиркина
Елена
11
Николаевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
начального и
дошкольного
образования

Доцент, Кафедра
начального и
дошкольного
образования

Информационные и
коммуникационные
технологии,
Коммуникативные и
аудиовизуальные
средства обучения,
Методика обучения ИЗО
и технологии с
практикумом, Методика
обучения
изобразительному
искусству и технологии
с практикумом,
Методика обучения
Кандидат
компьютерной
педагогических
грамотности, Методика
наук
организации проектной
деятельности на уроках
ИЗО и технологии,
Методика преподавания
технологии, Методика
преподавания
технологии в начальных
классах, Теория и
методика развития
изобразительной
деятельности детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста
Культурнопросветительская
деятельность педагога
дошкольного
Кандидат
образования, Методика педагогических
обучения
наук
изобразительной
деятельности,
Педагогическая

Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 27.03.2014
по 08.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
для исполнителей проектов по
разработке новых модулей основных
профессиональных образовательных
Педагогика и методика программ бакалавриата", с 24.02.2015
начального обучения
по 27.03.2015, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ
ВПО "Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева",
"Единое информационное
пространство финно-угорских
университетов", с 25.03.2015 по
01.09.2015, 72ч.
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Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
Педагогика и методика
образовательных программ СыктГУ в
начального обучения
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
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Ткачук
Татьяна
12
Анатольевна
(осн.)

Доцент, Кафедра
начального и
дошкольного
образования

диагностика, Практикум
по педагогической
диагностике,
Приобщение
дошкольников к
культуре средствами
музейной педагогики,
Проблемно-диалоговое
обучение на уроках в
начальных классах,
Теория и технологии
развития
изобразительной
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста, Теория и
технологии реализации
предметной области
"Искусство" в
начальной школе,
Технология
сопровождения семьи в
воспитании
дошкольников,
Этнокультурное
воспитание детей
дошкольного возраста,
Этнология
Делопроизводство в
образовательной
организации, Методика
развития речи,
Общеметодические
аспекты обучения в
специальных
образовательных
Кандидат
учреждениях,
педагогических
Педагогические
наук
системы воспитания
детей с речевыми
нарушениями,
Специальная педагогика
и психология, Теория и
технологии развития
речи детей, Теория и

университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.

Доцент

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.; НОУ ВПО 'СанктПетербургский университет
Дошкольная педагогика
управления и экономики',
и психология
"Интерактивные технологии в
обучении ", с 16.03.2015 по 20.03.2015,
72ч.; ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения квалификации
по направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
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технологии развития
речи детей раннего и
дошкольного возраста,
Теория и технологии
развития речи детей с
практикумом,
Формирование учебной
деятельности у детей с
нарушениями речи

образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

Кафедра теории и методики обучения

Докучаева
Раиса
1
Михайловна
(осн.)

2

Китайгородская
Галина
Владимировна
(совм.)

Актуальные проблемы
лексики и семантики,
Актуальные проблемы
синтаксиса,
Общеучебные
логические действия на
Доцент, Кафедра уроках русского языка в
теории и методики начальной школе,
обучения
Особенности
пунктуации в разных
типах текста,
Педагогическая
риторика, Русский язык,
Современный русский
язык,
Литература с основами
литературоведения,
Менеджмент в
образовании,
Нормативно-правовое
обеспечение
образования, Основы
управления
Доцент, Кафедра образовательной
теории и методики организацией, Основы
обучения
управления
образовательными
системами, Практикум
по постановке голоса и
выразительности речи,
Современные проблемы
образования и
педагогической науки,
Управление качеством

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 25.11.2014
по 30.11.2014, 72ч.

Кандидат
филологических Доцент
наук

Русский язык и
литература

Кандидат
филологических Доцент
наук

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Менеджмент", с 05.11.2013 по
23.05.2014;
Северо-Западный институт
управления, "Подготовка к переходу на
ФГОС 3+. Планирование и реализация
учебного процесса. Фонды оценочных
Русский язык и
средств.", с 05.06.2014 по 06.06.2014;
литература, методика
Национальный исследовательский
воспитательной работы университет 'Высшая школа
экономики', "Методы и технологии
управления вузом в современных
условиях", с 16.07.2012 по 17.09.2014,
72ч.; ФГБОУ ДПО 'Институт развития
дополнительного профессионального
образования', "О порядке организации
и осуществления образовательной
деятельности по образовательным

53

48

18

18

образования,
Управление проектами в
сфере образования,

Полякова
Эльвира
3
Ивановна
(осн.)

4

Прокушева
Тамара
Ивановна
(осн.)

Терентьева
Светлана
5
Николаевна
(осн.)

Методика обучения
русскому языку в
начальной школе,
Доцент, Кафедра Методика обучения
теории и методики русскому языку и
обучения
литературе, Методика
преподавания коми
языка и литературы в
начальных классах
Методика преподавания
коми языка в средних
классах, Развитие
лингвистического
познания средствами
топонимии,
Словообразовательная
Доцент, Кафедра
работа в начальных
теории и методики
классах,
обучения
Сопоставительная
грамматика коми и
финно-угорских языков,
Филологический анализ
текста, Этнокультурное
образование младших
школьников
Методика обучения
русскому языку,
Заведующий
Методика обучения
кафедрой, Кафедра русскому языку и
теории и методики литературе, Методика
обучения
преподавания коми
языка и литературы как
неродного, Практикум

программам среднего
профессионального образования.", с
30.06.2014 по 01.07.2014, 16ч.; ФГБОУ
ВО "Нижегородский государственный
педагогический университет имени
Козьмы Минина", "Апробация
адаптивной модели целевой
подготовки педагогов в рамках
образовательной области "Образование
и педагогические науки"", с 11.10.2016
по 03.11.2016, 100ч.

Русский язык и
литература

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.
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Кандидат
филологических Доцент
наук

Русский язык и
литература

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
по 25.04.2014, 72ч.

46

28

Кандидат
педагогических
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
Педагогика и методика деятельности в соответствии с
начального обучения
профессиональными стандартами", с
21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.; ГБОУ
ВПО г. Москвы "Московский
городской психолого-педагогический

21

21

Кандидат
педагогических
наук

Доцент

Доцент

по проектированию
уроков русского языка,
Проектирование
современного урока
русского языка, Теория
и технологии
реализации предметной
области "Филология" в
начальной школе

Токарева
Наталья
6
Николаевна
(осн.)

Анализ
художественного текста
в начальных классах,
Детская литература,
Детская литература
Республики Коми,
Детская литература с
практикумом по
выразительному
чтению, Коррекционноразвивающие
Старший
технологии на уроках
преподаватель,
русского языка,
Кафедра теории и
Методика обучения
методики обучения
литературному чтению в
начальных классах,
Методика обучения
русскому языку в
начальной школе,
Русский язык с
методикой
преподавания, Теория
литературы и практика
читательской
деятельности

университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.; ФГБОУ
ВПО "Мордовский государственный
университет им. Н.П. Огарева",
"Единое информационное
пространство финно-угорских
университетов", с 25.03.2015 по
01.09.2015, 72ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Эффективные средства и технологии
реализации дисциплин основных
образовательных программ СыктГУ в
современных условиях", с 17.04.2014
Педагогика и методика по 25.04.2014, 72ч.; ГБОУ ВПО г.
начального обучения
Москвы "Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.
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