Информация о персональном составе педагогических работников института педагогики и психологии на 2017/2018 учебный год

№
п/п

Ф.И.О. сотрудника

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Уровень
образования

Квалификация

Ученая степень / ученое Направление подготовки и
звание (при наличии)
(или) специальности

Повышение квалификации и
(или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по специальности

12

1

12

12

Институт педагогики и психологии
Кафедра дошкольного образования
Галигузова Елена
1 Вячеславовна (вн.
совм.)

Головатова Агата
2
Юрьевна (осн.)

Преподаватель,
Кафедра
дошкольного
образования

Практикум по
выразительному чтению

Старший
преподаватель,
Кафедра
дошкольного
образования

Теоретические основы и
методика математического
развития дошкольников
Педагогика и психология
игры
Формирование готовности
к школьному обучению
Основы гендерного
воспитания детей
дошкольного возраста
Семейная педагогика детей
раннего и дошкольного
возраста
Педагогическое
сопровождение
предшкольной подготовки
детей старшего
дошкольного возраста
Организация
Высшее
театрализованной
образование
деятельности в детском
саду
Организация игровой
среды для детей раннего и
дошкольного возраста
Практикум по организации
детской игры
Теория и технологии
математического развития
детей дошкольного
возраста
Теория и технологии
развития математических
представлений у детей
дошкольного возраста
Тренинг педагогического
общения
Теория и технологии

Высшее
образование

Учитель
начальных
классов

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Педагогика и методика
начального образования

Дошкольная педагогика и
психология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Организация
документационного обеспечения
управления архивного дела", с
12.10.2017 по 31.10.2017, 18ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. наук"", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", с
26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.;
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.

развития математических
представлений детей
Формирование готовности
к школьному обучению
Полоролевая социализация
детей дошкольного
возраста
Организация досуговой
деятельности детей
Организация
образовательной среды в
дошкольной
образовательной
организации
ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Стратегический менеджмент", с
05.11.2013 по 23.05.2014, 550ч.

Егорова Елена
3
Леонидовна (осн.)

4

Партыка Надежда
Владимировна (осн.)

Заведующий
кафедрой
(кандидат наук,
доцент), Кафедра
дошкольного
образования

Основы управления
образовательной
организацией
Дошкольная педагогика
Педагогика
Основы научноВысшее
исследовательской работы образование
Образовательные
программы для детей
дошкольного возраста
Моделирование
образовательных программ

Старший
преподаватель,
Кафедра
дошкольного
образования

Теоретические и
методические основы
воспитания и развития
Высшее
детей раннего
образование
дошкольного возраста
Практикум по
художественной обработке

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Кандидат педагогических Дошкольная педагогика и
наук, Доцент
психология

Дошкольная педагогика и
психология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом ",
с 21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.;
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.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015
по 28.10.2015, 36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. наук", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;

17

17

16

16

5

Сибиркина Елена
Николаевна (осн.)

материала по
изобразительному
искусству
Здоровьесберегающие
технологии в дошкольном
образовании
Организация режима в
дошкольной
образовательной
организации
Теория и технологии
физического воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста
Формирование культуры
безопасности у детей
дошкольного возраста
Практикум по
конструированию и
ручному труду
Практикум по
физическому воспитанию
дошкольников
Педагогика детей раннего
возраста
Теория и технологии
экологического воспитания
детей дошкольного
возраста
Формирование основ
безопасного поведения
детей дошкольного
возраста
Взаимодействие субъектов
образовательного процесса
в дошкольной
образовательной
организации
Взаимодействие
участников
образовательного процесса
Методика обучения
изобразительной
Доцент (кандидат деятельности
наук, доцент),
Организация детских
Высшее
Кафедра
видов деятельности в
образование
дошкольного
детском саду
образования
Организация
дополнительного
образования детей
дошкольного возраста
Педагогическая
диагностика детей раннего
и дошкольного возраста
Практикум по
художественной обработке
материалов по
изобразительному

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

Учитель
начальных
классов

Кандидат педагогических Педагогика и методика
наук, Доцент
начального обучения

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по
гуппам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", с
26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.;
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.

19

17

6

Ткачук Татьяна
Анатольевна (осн.)

7

Уточкина Елена
Юрьевна (совм.)

искусству
Приобщение
дошкольников к культуре
средствами музейной
педагогики
Синтез искусств как основа
художественноэстетического развития
дошкольников
Теоретические и
методические основы
взаимодействия
воспитателя с родителями
и сотрудниками ДОО
Теоретические и
методические основы
различных видов
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста
Теория и технологии
изобразительной
деятельности детей
раннего и дошкольного
возраста с практикумом
Формирование
педагогической
компетентности родителей
воспитанников
дошкольной
образовательной
организации
Этнокультурное
воспитание детей
дошкольного возраста
Методика ознакомления с
художественной
литературой
Методика ознакомления с
художественной
литературой детей
дошкольного возраста
Методика развития речи
Доцент (кандидат Общеметодические
наук, доцент),
аспекты обучения в
Высшее
Кафедра
специальных
образование
дошкольного
образовательных
образования
учреждениях
Специальная педагогика и
психология
Теория и методика
развития речи у детей
Теория и технологии
развития речи детей
раннего и дошкольного
возраста
Старший
Организация музыкально- Высшее
преподаватель
досуговой деятельности в образование

Преподаватель
педагогики и
психологии

Кандидат педагогических Дошкольная педагогика и
наук, Доцент
психология

Учитель музыки

Кандидат педагогических
Музыкальное образование
наук

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по
гуппам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
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.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015
по 28.10.2015, 36ч.

14

14

31

3

(кандидат наук),
Кафедра
дошкольного
образования

детском саду
Теоретические основы и
методика музыкального
воспитания с практикумом
Теория и технологии
музыкального воспитания
детей
Теория и технологии
музыкального воспитания
детей раннего и
дошкольного возраста

Кафедра начального образования

1

2

Антонова Марианна
Николаевна (вн. совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального
образования

Организация внеурочной
деятельности младших
школьников
Обществознание и
естествознание

Беланова Эмилия
Исаевна (осн.)

Профессиональная
компетентность и
личностный рост педагога
Образовательные
программы для начальной
школы
Методология и методы
организации научного
исследования
Введение в
профессиональную
деятельность
Современные средства
оценивания результатов
обучения младших
Доцент (кандидат школьников
наук, доцент),
Моделирование
Высшее
Кафедра
образовательных программ
образование
начального
Современные
образования
образовательные
технологии в начальной
школе
Мониторинг в дошкольном
и начальном образовании
Современные средства
оценивания результатов
обучения
Психолого-педагогическая
диагностика
образовательных
результатов младших
школьников с
практикумом
Образовательные
программы начальной

Высшее
образование

Учитель
географии и
биологии

География и биология

Учитель
Кандидат педагогических
математики
Математика
наук, Доцент
средней школы

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. наук"", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Документационное
обеспечение управления
образовательной организацией",
с 07.04.2015 по 22.04.2015, 26ч.

21

5

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.

43

38

школы
Мониторинг в начальном
образовании

3

4

5

Габова Марина
Анатольевна (совм.)

Докучаева Раиса
Михайловна (осн.)

Кабатова Жанна
Вячеславовна (осн.)

Методика преподавания
математики в начальной
школе
Доцент (кандидат
Теория и технологии
наук, доцент),
реализации предметной
Высшее
Кафедра
области "Математика и
образование
начального
информатика" в начальной
образования
школе
Методика обучения
математике

Общеучебные логические
действия на уроках
Доцент (кандидат русского языка в
наук, доцент),
начальной школе
Кафедра
Особенности пунктуации в
начального
разных типах текста
образования
Русский язык
Современный русский
язык
Основы экологической
культуры
Формирование
Старший
универсальных учебных
преподаватель,
действий в начальной
Кафедра
школе
начального
Методика преподавания
образования
учебного предмета
"Окружающий мир"
Теория и технологии
реализации предметной

Высшее
образование

Высшее
образование

Учитель
начальных
классов

Кандидат педагогических Педагогика и методика
наук, Доцент
начального обучения

Учитель
Кандидат
русского языка и
филологических наук,
литературы
Доцент
средней школы

Учитель
географии и
биологии

Русский язык и литература

География

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. наук"", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 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 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.; Частное
образовательное учреждение
ДПО "СМАРТ КОНСАЛТ".,
"Эффективное дистанционное
обучение на практике." по
25.03.2016, 18ч.; ФГБОУ ВПО
"Поволжский государственный
технологический университет".,
"Проектировщик электронного
курса.", с 09.03.2016 по
17.05.2016, 72ч.; ООО "АктивАйТи", "Интерактивное
образовательные технологии в
дистанционном обучении", с
06.02.2017 по 20.02.2017, 36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применеие ИКТ в
пед. деят-ти по группам спец-ей
и направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. наук"", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.
ФГБОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет", "Подг. преп. к исп.
совр. методов обуч. в проц.
реализ. образ. модуля "Осн. вож.
деят. в вузе", с 14.12.2017 по
25.12.2017, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Примен ИКТ в пед. деят-ти по

23

23

54

49

19

13

области "Обществознание
и естествознание" в
начальной школе
Формирование
универсальных учебных
действий младших
школьников
Организация
исследовательской
деятельности с детьми
младшего школьного
возраста
Организация здоровье
сберегающей среды
Проектноисследовательская
деятельность в начальных
классах
Образовательные
технологии овладения
младшими школьниками
основами естествознания и
обществознания
Методика формирования
метапредметных умений у
младших школьников
Педагогическое
сопровождение периода
адаптации младших
школьников

группа спец-ей и направл.
подготовки "Гуманит. науки",
"Образ. и пед. наук", с 12.02.2018
по 12.03.2018, 72ч.; ГБОУ ВПО
г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", с
26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Совершенствование
качества профессиональной
подготовки обучающихся в
условиях реализации ФГОС
СПО", с 13.04.2017 по
14.04.2017, 18ч.

ФГБОУ ВПО "Сыктывкарский
государственный университет",
"Менеджмент", с 05.11.2013 по
23.05.2014

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Китайгородская Галина
6
Кафедра
Владимировна (совм.)
начального
образования

Осипова Марина
7
Николаевна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального

Управление проектами в
сфере образования
Менеджмент в
образовании

Высшее
образование

Основы духовнонравственного воспитания Высшее
Педагогика начального
образование
образования

Учитель
русского языка и
литературы с
Кандидат
методикой
филологических наук,
воспитательной Доцент
работы ср.
школы

Русский язык и литература,
методика воспитательной
работы

Учитель

Педагогика и методика
начального образования

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группам спец-ей
и направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Нижегородский
государственный педагогический
университет имени Козьмы
Минина", "Апробация
адаптивной модели целевой
подготовки педагогов в рамках
образовательной области
"Образован", с 11.10.2016 по
03.11.2016, 100ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по

19

19

18

13

образования

8

Поберезкая Вита
Федоровна (осн.)

Тренинг педагогического
общения
Педагогическая
диагностика
Образовательная среда
начальной школы
Духовно-нравственное
воспитание младших
школьников
Психолого-педагогическая
диагностика
образовательных
результатов младших
школьников с
практикумом
Современные
образовательные
технологии в начальной
школе
Теории обучения и
воспитания
Практикум по организации
досуговой деятельности
младших школьников
Практикум по
проектированию уроков
математики в начальной
школе
Практикум по решению
психолого- педагогических
задач
Методика воспитательной
работы в начальной школе
Организация внеурочной
деятельности младших
школьников
Образовательные
программы для начальной
школы
Современные средства
оценивания результатов
обучения
Проектирование уроков
математики
Использование ИКТ в
управлении
образовательной
организацией
Методика обучения ИЗО и
Доцент (кандидат
технологии с практикумом
наук, доцент),
Методика обучения
Высшее
Кафедра
компьютерной
образование
начального
грамотности
образования
Методика организации
проектной деятельности на
уроках ИЗО и технологии
Методика преподавания
изобразительного

группам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Профилактика и
противодействие коррупции в
сфере образования.", с 04.04.2016
по 12.05.2016, 16ч.

Учитель
начальных
классов

Кандидат педагогических Педагогика и методика
наук, Доцент
начального обучения

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по
группам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 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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20

9

Полякова Эльвира
Ивановна (совм.)

10

Прокушева Тамара
Ивановна (осн.)

Терентьева Светлана
11 Николаевна (осн.;
вн.совм.)

искусства в начальной
школе
Методика преподавания
технологии в начальной
школе
Современные подходы в
реализации содержания
образования
Теория и технологии
реализации предметной
области "Искусство" в
начальной школе
Теория и технологии
реализации предметной
области "Технология" в
начальной школе
Технология
воспитательной работы в
начальной школе
Методика обучения
русскому языку в
Доцент (кандидат начальной школе
наук, доцент),
Методика обучения
Высшее
Кафедра
русскому языку и
образование
начального
литературе
образования
Методика преподавания
коми языка и литературы в
начальных классах
Диалектология коми языка
Проектирование уроков
коми языка в старших
классах
Развитие лингвистического
познания средствами
Доцент (кандидат топонимии
Словообразовательная
наук, доцент),
Высшее
Кафедра
работа в начальных
образование
начального
классах
образования
Сопоставительная
грамматика коми и финноугорских языков
Этнокультурное
образование младших
школьников

Заведующий
кафедрой
(кандидат наук,
доцент), Кафедра
начального
образования;
Директор
института

Методика обучения
русскому языку
Практикум по
проектированию уроков
русского языка
Проектирование
современного урока
русского языка
Проектирование уроков
русского языка

Высшее
образование

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.

Учитель
Кандидат педагогических
русского языка и
Русский язык и литература
наук, Доцент
литературы

41

38

Учитель
Кандидат
русского языка и
филологических наук,
литературы
Доцент
средней школы

47

29

22

22

Учитель
начальных
классов

Русский язык и литература

Кандидат педагогических Педагогика и методика
наук, Доцент
начального обучения

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по
группам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВПО "Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарева", "Единое

Теория и технологии
реализации предметной
области "Филология" в
начальной школе

Токарева Наталья
12
Николаевна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра
начального
образования

Детская литература
Детская литература
Республики Коми
Методика обучения
литературе
Методика обучения
литературному чтению
Методика обучения
русскому языку в
начальной школе
Практикум по
выразительному чтению
Теория литературы и
практика читательской
деятельности

информационное пространство
финно-угорских университетов",
с 25.03.2015 по 01.09.2015, 72ч.;
ГБОУ ВПО г. Москвы
"Московский городской
психолого-педагогический
университет", "Программа
повышения квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
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.

Высшее
образование

Учитель
начальных
классов

Педагогика и методика
начального обучения

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед. деят-и по
группам спец-й и напр. подг-и
Гум.науки, Обр. и пед науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
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.
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18

12

Кафедра общей и педагогической психологии

1

Аверин Александр
Викторович (осн.)

Психология
Формирование учебной
деятельности у детей с
нарушениями речи
Психолого-педагогические
Доцент (кандидат основы учебной
наук, доцент),
деятельности младших
Высшее
Кафедра общей и школьников
образование
педагогической
Психология
психологии
неуспеваемости школьника
Психология развития
младших школьников
Психолого-педагогические
основы учебной
деятельности младших

Учитель
начальных
классов

Кандидат
психологических наук,
Доцент

Педагогика и методика
начального образования

ГРОУ ДПО СРК 'Коми
республиканский институт
развития образования',
"Менеджмент в образовании", с
18.01.2010 по 21.12.2011;
ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный университет",
"Инклюзивное образование в
вузе", с 21.11.2017 по 15.12.2017,
76ч.; НИУ 'Высшая школа
экономики', "Повышение
эффективности взаимодействия
педагогических работников по
организации работы с
одаренными д", с 21.04.2017 по

2

3

Ветошева Валентина
Ивановна (осн.)

Давыдова Елена
Михайловна (осн.)

школьников
Методология психологии:
теория и эксперимент
Проблемы неуспеваемости
учащихся начальной
школы
Общая психология
Общепсихологический
практикум
Формирование учебной
деятельности у младших
школьников
Юридическая психология
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ОВЗ в условиях
инклюзивного образования
Методологические основы
психологии
ИКТ в работе психолога
Психолого-педагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья в
условиях инклюзивного
образования
Психологическая
диагностика развития
подростков (с
практикумом)
Психология
профессионального
образования
Психология
Основы генетики
Математические методы в
психологии
Доцент (кандидат Нейрофизиология
наук, доцент),
Психофизиология
Высшее
Кафедра общей и Психология стресса
образование
педагогической
Психология экстремальных
психологии
ситуаций
Педагогика и психология
Анатомия ЦНС
Физиология высшей
нервной деятельности
Психология семейного
воспитания детей с
нарушениями в развитии
Психология развития детей
Старший
раннего и дошкольного
преподаватель,
возраста
Высшее
Кафедра общей и
Детская психология
образование
педагогической
Психология развития
психологии
Практикум по детской
психологии
Психология развития и
возрастная психология

19.05.2017, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Психолого-педагогическая
подготовка педагогов в
соответствии с принятым проф.
Стандартом", с 14.12.2015 по
15.12.2015, 16ч.; 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.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с
профессиональным стандартом",
с 21.04.2015 по 27.04.2015, 16ч.

Учитель
биологии и
химии

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Кандидат биологических Биология с дополнительной
наук, Доцент
специальностью химия

Дошкольная педагогика и
психология

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.

39
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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.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",

30

15

4

5

Завалина Валентина
Ильинична (осн.)

Колосова Светлана
Леонидовна (осн.)

Психологические основы
обучения и воспитания
детей с особенностями в
развитии
Методика преподавания
психологии в школе
Психологические основы
формирования
социального поведения у
детей с ОВЗ
Психологическое
сопровождение семей,
воспитывающих детей с
ОВЗ
Психологическая служба
организаций разных типов
Психология подросткового
возраста
Психология
Основы общей психологии
Психология эффективного
взаимодействия
Психология
профессиональной
деятельности
Психологическое
сопровождение процесса
профессионального
самоопределения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Общая психология
Доцент (кандидат Психология детей
наук, доцент),
младшего школьного
Высшее
Кафедра общей и возраста
образование
педагогической
Психология способностей
психологии
и одаренности
Психолого-педагогические
основы учебной
деятельности младших
школьников
Основы научноисследовательской работы
Психологическое
сопровождение
профильного обучения
Психология
взаимодействия субъектов
образовательного процесса
на уроке
Психология развития
Политическая психология
Заведующий
Психология
кафедрой (доктор
Основы психологической
наук, доцент),
Высшее
диагностики
Кафедра общей и
образование
Психология личности
педагогической
Психологическая
психологии
диагностика детей и

"Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015
по 28.10.2015, 36ч.

Учитель
начальных
классов

Психолог.
Преподаватель

Кандидат
психологических наук,
Доцент

Педагогика и методика
начального обучения

Доктор психологических
Психология
наук, Доцент

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 квалификации по
направлению подготовки
"Психолого-педагогическое
образование"", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
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34

23

Кулаченкова Алена
6
Васильевна (осн.)

7

Майорова Татьяна
Евгеньевна (осн.)

подростков
Психологическая
коррекция детей и
подростков
Психологическое
консультирование
Юридическая психология
Психология агрессии
Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности
Общая психология
Введение в профессию
Детская психология
Практикум по детской
психологии
Психологическая
диагностика детей и
подростков
Психологическая
коррекция детей и
подростков
Нейропсихология
Старший
Психология личности
преподаватель,
Патопсихология
Высшее
Кафедра общей и Введение в клиническую
образование
педагогической
психологию и основы
психологии
патопсихологии
Специальная психология
Клиническая психология
детей и подростков
Психолого-педагогическая
диагностика детей с
речевыми нарушениями
Психолого-педагогическая
диагностика заикающихся
детей
Психология
Коммуникативные техники
и технологии
Коммуникации в
профессиональной
деятельности
Психодагностика
Психология делового
общения
Доцент (кандидат
Основы психологической
наук), Кафедра
диагностики
Высшее
общей и
Психолингвистика
образование
педагогической
Организация
психологии
профессиональной
деятельности психологопедагогического
направления
Конфликты в
образовательной
организации и пути их
профилактики

19.10.2016 по 17.11.2016, 72ч.

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

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Кандидат
психологических наук

Дошкольная педагогика и
психология

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональным стандартом
пе", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; ГБОУ ВПО "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Психолого-педагогическое
образование (Учитель начальных
классов)", с 05.06.2015 по
17.06.2015, 72ч.; СанктПетербургский государственный
институт психологии и
социальной работы, "Психология
и социальная работа в

12

7

17

17

8

9

Морозова Ольга
Петровна (осн.)

Петросянц Виолетта
Рубеновна (осн.)

Конфликты в организации
и пути их профилактики
Психология делового
общения
Конфликтология
Психокоррекционные
технологии в работе с
детьми с ОВЗ
Тренинг мотивации
Психология общения
Психологические основы
тренинговой работы с
детьми
Психология
Политическая психология
Основы общей психологии
Психология социальноправовой деятельности
Социальные девиации:
превентивнокоррекционная работа
Психология развития
личности младших
школьников в
образовательном
пространстве
Общая психология и
педагогика
Взаимодействие семьи и
Старший
школы
преподаватель,
Проблемы неуспеваемости
Высшее
Кафедра общей и учащихся начальной
образование
педагогической
школы
психологии
Психология способностей
и одаренности
Психология кризисов
развития личности
Психологическое
сопровождение
профильного обучения
Психология
взаимодействия субъектов
образовательного процесса
на уроке
Психологическое
сопровождение процесса
профессионального
самоопределения лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Психологическая
безопасность
Доцент (кандидат
образовательной среды
наук), Кафедра
дошкольной
Высшее
общей и
образовательной
образование
педагогической
организации
психологии
Психология развития
Количественные и

современном мире", с 04.05.2017
по 06.05.2017

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Инклюзивное
образование детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС", с
26.10.2015 по 28.10.2015, 36ч.;
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.
Учитель
математики и
физики средней
школы

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Математика и физика

Кандидат
психологических наук

Педагогика и методика
начального образования

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Формирование
компетенций педагогической
деятельности в соответствии с
профессиональными
стандартами", с 21.04.2015 по

20

17

13

13

Савчина Марина
10
Дмитриевна (осн.)

качественные методы
психологических
исследования
Педагогическая
психология
Психологическая
безопасность
образовательной среды в
начальной школе
Психология развития и
возрастная психология
История психологии
Психология
самоопределения личности
в юношеском возрасте
Психология девиантного
поведения детей и
подростков
Основы профессиональной
ориентации
Общая психология
Коммуникации в
профессиональной
деятельности
Психологическая помощь
детям с нарушениями речи
Психология управления
Социальная психология
образования
Деловое общение
Психологические основы
взаимодействия
участников
образовательного процесса
Психология семьи и
семейное
консультирование
Доцент (кандидат Психолого-педагогическое
наук, доцент),
взаимодействие
Высшее
Кафедра общей и участников
образование
педагогической
образовательного процесса
психологии
Психологическое
консультирование
Психология общения
Основы консультативной
психологии
Семейное
консультирование
Психология
взаимодействия
участников
образовательного процесса
Конфликтология
Возрастнопсихологические
консультирование (с
практикумом)
Психологическая помощь

27.04.2015, 16ч.

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог

Кандидат
психологических наук,
Доцент

Педагогика и методика
начального образования

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.

16

16

детям с нарушениями речи

Усманова Елена
11
Азимовна (осн.)

12

Ушакова Наталья
Евгеньевна (осн.)

Филиппова Мария
13
Валериевна (осн.)

Юшкова Галина
14
Мюдовна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
педагогической
психологии

Психология
Общая психология
Дифференциальная
психология
Введение в профессию

Общепсихологический
практикум
Психология
Психология развития
Основы научноисследовательской
деятельности
Психолого-педагогическая
диагностика детей с
речевыми нарушениями
Патопсихология
Невропатология
Детская психопатология
Основы невропатологии
Основы нейропсихологии
Психолого-педагогическая
Доцент (кандидат диагностика заикающихся
наук, доцент),
детей
Кафедра общей и Детская патопсихология
педагогической
Клиническая психология
психологии
детей и подростков
Психологическая помощь
детям с ОВЗ
Введение в клиническую
психологию и основы
патопсихологии
Специальная психология
Клинические основы
заикания
Логопсихология
Доцент (кандидат
наук), Кафедра
общей и
педагогической
психологии

Высшее
образование

Психолог.
Преподаватель

Высшее
образование

Психолог.
Преподаватель
психологии

Психология

Кандидат
психологических наук

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

35

26

16

14

22

12

39

29

ФГАОУ ВО "Крымский
федеральный университет им.
В.И. Вернадского", "Орг-ия
обучения и соц.-психологч.
сопровождения обуч-ся с наруши ОДА в образоват. организации
ВО", 216ч.

Высшее
образование

Психология
Общая психология
Психология развития
личности младших
школьников в
Доцент (кандидат образовательном
наук, доцент),
пространстве
Высшее
Кафедра общей и Психология
образование
педагогической
взаимодействия субъектов
психологии
образовательного процесса
на уроке
Общая психология и
педагогика
Психология кризисов
развития личности

Учитель
начальных
классов,
педагогпсихолог ;

Кандидат
психологических наук,
Доцент

Учитель
Кандидат
французского и
психологических наук,
немецкого языка
Доцент
средней школы

Педагогика и методика
начального образования ;

Французский и немецкий
языки

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.; 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

1

2

Бугаева Елена
Тимофеевна (совм.)

Преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Логопедические
практикумы
Логопедия

Васильев Павел
Владимирович (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Педагогика
История педагогики и
Высшее
образования. Общая
образование
педагогика и инновации в
образовании

Высшее
образование

Учитель и
логопед
вспомогательной
школы

Дефектология

Учитель физики
и информатики
Физика, информатика и
и
Кандидат педагогических
вычислительная техника;
вычислительной наук, Доцент
Менеджмент организации
техники;
Менеджер

ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет",
"Внедрение модели обуч-я и индого соц.-психологич. сопровож-я
обуч-ся с нарушением О-Д А по
обл. обр", с 17.10.2016 по
31.10.2016, 216ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Обеспечение
доступности для людей с
инвалидностью к объектам и
предоставляемым услугам в
сфере образ", с 19.04.2016 по
20.04.2016, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Стратегический менеджмент", с
05.11.2014 по 22.05.2015; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016
НОУ ВПО "Академический
институт гуманитарного
образования"., "Управление
персоналом в системе высшего
профессионального
образования", с 14.03.2016 по
19.03.2016, 36ч.; 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 многопрофил", 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 информационнокоммуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.;
Коми республиканская академия

35

3

18

14

3

Гаврилина Людмила
Константиновна (осн.)

Культура детства
Основы воспитательной
работы
Основы общей педагогики
Доцент (кандидат Педагогика
наук, доцент),
Педагогика и психология
Высшее
Кафедра общей и Психология искусства
образование
специальной
Развитие творческого
педагогики
потенциала личности в
образовательном процессе
Современные
педагогические теории
Современные средства

Учитель
Математика (с
математики и
Кандидат педагогических
дополнительной
физики средней наук, Доцент
специальностью Физика)
школы

государственной службы и
управления, "Госсударственное и
муниципальное управление",
16ч.; Коми республиканская
академия государственной
службы и управления,
"Менеджмент и эконимика
образовательной организации",
16ч.; Коми республиканская
академия государственной
службы и управления,
"Управление проектами", 16ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Стратегии развития опорных
университетов: зоны риска и
точки роста", с 26.05.2017 по
13.10.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа Управления
"Сколково", "Специфика
управления изменениями в
университете и принципы
устойчивого развития", с
08.10.2017 по 12.10.2017, 72ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Человеческий капитал
университета: подходы и
векторы развития", с 10.09.2017
по 14.09.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа Управления
"Сколково", "Трансформация
базовых процессов в
университете", с 02.07.2017 по
06.07.2017, 72ч.; НОУ ДПО
Московская Школа Управления
"Сколково", "Новая модель
опорного университета", с
11.06.2017 по 15.06.2017, 72ч.;
НОУ ДПО Московская Школа
Управления "Сколково",
"Проблематика создания
опорных университетов в
контексте развития региона", с
21.05.2017 по 25.05.2017, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Примен. ИКТ в пед.
деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед.наук"", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
Институт практической
психологии "Иматон",
"Системные расстановки в
индивидуальном
консультировании", с 01.06.2017

47

17

оценивания результатов
обучения
Социально-культурная
феноменология детства
Теоретико методологические основы
педагогики

Преподаватель,
Гаевая Елена Витальевна Кафедра общей и
4
(совм.)
специальной
педагогики

5

Герасимова Марина
Петровна (совм.)

Герцберг Мария
6
Вячеславовна (совм.)

по 03.06.2017, 24ч.; Институт
практической психологии
"Иматон", "11-ый СанктПетербургский саммит
психологов", с 04.06.2017 по
06.06.2017, 30ч.; 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.

Специальная педагогика и
Высшее
психология
образование

Управление качеством
образования
Методология и методы
организации научного
исследования
Проектирование и
экспертиза
Доцент (кандидат
образовательных систем
наук), Кафедра
Управление персоналом в Высшее
общей и
образовательной
образование
специальной
организации
педагогики
Корпоративная культура в
образовательной
организации
Нормативно-правовое
обеспечение образования
Основы научноисследовательской работы

Ассистент,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Логопедические
практикумы
Логопедия

Высшее
образование

Учительлогопед.
Учитель нач.
классов школ
для детей с
тяжелыми
нарушениями
речи. Логопед
дошк. учр.

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологи
дошкольной,
воспитатель;

учитель-логопед

Логопедия

Кандидат педагогических Педагогика и психология
наук
(дошкольная)

Логопедия

ФГБОУ ВО "Вятский
государственный университет",
"Внедрение модели обуч-я и индого соц.-психологич. сопровож-я
обуч-ся с нарушением О-Д А по
обл. образования", с 17.10.2016
по 31.10.2016, 216ч.

21

3

ГБОУ ВПО "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации для исполнителей
проектов по разработке новых
модулей основных проф", с
24.02.2015 по 27.03.2015, 72ч.

30

2

ФГАОУ ДПО АПК И ППРО,
"Современные технологии
обучения социальной
компетентности детей с
тяжелыми и множественными
нарушениями", с 14.03.2016 по
26.03.2016, 72ч.; Педагогический
университет 'Первое сентября',
"Психолого-педагогические
приёмы и технологии
эффективного взаимодействия с
родителями учащихся", с

5

1

01.09.2016 по 30.06.2017, 36ч.
ФГОУ "Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования", "Тифлопедагогика
и тифлопсихология", с
19.10.2009 по 11.06.2010

Данилова Екатерина
7
Андреевна (вн.совм.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Технологии инклюзивного
образования
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Основы инклюзивного
Высшее
образования детей
образование
Региональное
экскурсоведение
Иностранный язык
Иностранный язык в сфере
юриспруденции
Деловой иностранный язык

Учитель
английского и
французского
языков

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информац.-коммуник-х. техн-ий
в пед. деят-ти по спец-м гуманит.
науки, обр-е и пед. науки", с
11.12.2017 по 15.01.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Особенности
инклюзив-го обр-я по группе
спец-й и напр-й подг-и: Гум.
науки, Обр-е и пед. науки", с
13.11.2017 по 14.12.2017, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Управление
социальной сферой", с 18.12.2017
Английский язык с
по 25.12.2017, 12ч.; ГОУ ВО
дополнительной
специальностью французский "Коми республиканская
язык
академия государственной
службы и управления",
"Эффективное управление
деятельностью СОНКО", 24ч.; ,
"Документ на иностранном
языке", с 14.06.2016 по
21.06.2016, 72ч.; , "Документ на
иностранном языке", с 24.09.2015
по 26.09.2015, 24ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы обучения
английскому языку", с 19.06.2015
по 19.06.2015, 5ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015
по 28.10.2015, 36ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Современные технологии
обучения английскому языку", с
02.11.2015 по 05.11.2015, 18ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
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Сорокина", "Совершенствование
методической компетентности
преподавателя английского
языка", с 12.05.2015 по
10.11.2015, 72ч.; , "Документ на
иностранном языке", с 11.04.2016
по 11.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ
им. Питирима Сорокина",
"Основы организации и развития
малого бизнеса в интернет
среде", с 01.11.2016 по
30.06.2017, 182ч.

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Есева Ольга Васильевна
8
Кафедра общей и Педагогика
(осн.)
специальной
педагогики

Заволокова Елена
9
Николаевна (совм.)

Преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Логопедия
Логопедические
практикумы

Высшее
образование

Учитель
русского языка и Кандидат педагогических Русский язык и литература;
литературы;
наук, Доцент
Менеджмент организации
менеджер

Высшее
образование

Учитель
начальных
классов школ
для детей с
тяжелым
нарушением
речи. Логопед
дошкольных

Логопедия

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Сенсорная
интеграция в работе с детьми с
различными вариантами
дизонтогенеза", с 12.02.2018 по
13.02.2018, 18ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Обеспечение доступности для
людей с инвалидностью к
объектам и предоставляемым
услугам в сфере образ", 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.; ООО
"ЦентрАттестатСервис", "Охрана
труда. Пожарно-технический
минимум.", с 19.04.2016 по
19.04.2016; ФГБОУ ВО "СГУ им.
Питирима Сорокина",
"Актуальные вопросы
реализации основных
профессиональных
образовательных программ для
лиц с инвалидностью", с
18.10.2016 по 10.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
02.12.2016 по 12.12.2016, 72ч.

32

18

27

2

учреждений

10

Каракчиева Марина
Николаевна (осн.)

Кулиева Наталья
11
Николаевна (совм.)

12

13

Мелешева Вера
Николаевна (осн.)

Рачина Светлана
Владимировна (осн.)

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Методика воспитательной Высшее
работы
образование

Логопедические
практикумы
Логопедия

Высшее
образование

Методика воспитательной
работы
Основы педагогического
мастерства
Педагогика
Высшее
Теоретические и
образование
методические основы
познавательного развития
детей раннего и
дошкольного возраста

История педагогики и
образования. Общая
педагогика и инновации в
образовании
Доцент (кандидат Менеджмент в
образовании
наук, доцент),
Высшее
Кафедра общей и Методика воспитательной
образование
специальной
работы
педагогики
Педагогика
Социальная педагогика
Специальная педагогика и
психология

Учитель
географии и
биологии
средней школы

География и биология

Учительлогопед, учитель
начальных
классов, учитель
русского языка и
литературы
школы для
детей

Логопедия

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педучилище.
Методист по
дошкольному
воспитанию

Педагогика и психология
дошкольная

Учитель
географии и
Кандидат педагогических
География и биология
биологии
наук, Доцент
средней школы

ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. науки"", с
12.02.2018 по 12.03.2018
ГБОУ ВПО "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида
в части получения детьмиинвалидами образования в
обычных обр.учреждениях", с
13.02.2013 по 15.06.2013, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение ИКТ в
пед. деят-ти по группа спец-ей и
направл. подготовки "Гуманит.
науки", "Образ. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018; ГБОУ
ВПО г. Москвы "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Программа повышения
квалификации по направлению
подготовки "Психологопедагогическое образование"", с
05.06.2015 по 17.06.2015, 72ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима
Сорокина", "Примен. информкомм. техн-й в пед.деят-и по
гуппам спец-й и напр. подг-и
Гум. науки, Обр. и пед. науки", с
12.02.2018 по 12.03.2018, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова", "Инновационные
подходы к подготовке вожатых
детских оздоровительных
лагерей", с 17.04.2017 по
21.04.2017, 36ч.; ФГБОУ ВО
"Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова",
"Технологии подготовки
вожатых"; Институт социальных
технологий и реабилитации,
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НГТУ, "Внедрение модели
обучения и индивидуального
социально-психологического
сопровождения для
обучающихся", с 26.10.2016 по
10.11.2016, 216ч.; 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.

Волгоградский филиал
ОАНО ВО "Международный
славянский институт",
"Коррекционная педагогика и
специальная психология
инклюзивного образования
детей с ОВЗ";

14

Сажина Светлана
Дмитриевна (осн.)

Делопроизводство в
образовательной
организации
Менеджмент в
образовании
Методология и методы
научных исследований
Методология и методы
организации научного
Доцент (кандидат
исследования
наук), Кафедра
Методология и методы
Высшее
общей и
педагогических
образование
специальной
исследований
педагогики
Общая педагогика
Основы управления
образовательной
организацией
Педагогика
Социальная педагогика
Управление персоналом в
образовательных
организациях

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педучилище,
методист по
дошкольному
воспитанию

Кандидат педагогических Дошкольная педагогика и
наук
психология

ФГАУ "Федеральный институт
развития образования",
"Управление проектами в сфере
образования", с 15.02.2017 по
10.03.2017, 108ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Формирование компетенций
педагогической деятельности в
соответствии с
профессиональным стандартом
пе", с 21.04.2015 по 27.04.2015,
16ч.; 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.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Психолого-педагогич.
подготовка педагогов в
соответствии с принятым проф.
стандартом "Педагог проф.
обучения", с 14.12.2015 по
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15.12.2015, 16ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Использование дистанционных
и информационнокоммуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
02.12.2016 по 12.12.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "Ульяновский
государственный педагогический
университет имени И.Н.
Ульянова", "Инновационные
подходы к подготовке вожатых
детских оздоровительных
лагерей ", с 17.04.2017 по
21.04.2017, 36ч.
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Старцева Ольга
Александровна (осн.)

Доцент (кандидат
наук, доцент),
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Методика воспитательной
работы
Основы девиантологии
Высшее
Педагогика
образование
Специальная педагогика и
психология

16

Уваровская Ольга
Валентиновна (осн.)

Инновационные процессы
в образовании
Менеджмент в
образовании
Педагогика высшей школы
Педагогика
Доцент (кандидат профессионального
наук, доцент),
образования
Высшее
Кафедра общей и Педагогический
образование
специальной
менеджмент
педагогики
Педагогическое
проектирование
Проектирование и
экспертиза
образовательных систем
Современные
педагогические технологии

17

Уланова Светлана
Андреевна (совм.)

Доцент (доктор
наук), Кафедра

Специальная педагогика и Высшее
психология
образование

Учитель
французского и
Кандидат педагогических Французский и немецкий
немецкого
наук, Доцент
языки
языков средней
школы

Учитель
Кандидат педагогических
математики
Математика
наук, Доцент
средней школы

Учитель
начальных

Доктор биологических
наук

Педагогика и методика
начального образования;

ФГБОУ ВО "Московский
педагогический государственный
университет", "Подг. преп. к исп.
совр. методов обуч. в проц.
реализ. образ. модуля "Осн. вож.
деят. в вузе", с 14.12.2017 по
25.12.2017, 72ч.; ФГБОУ ВО
"СГУ им. Питирима Сорокина",
"Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС", с 26.10.2015
по 28.10.2015, 36ч.
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Использование
дистанционных и
информационнокоммуникационных технологий
в реализации ОПОП", с
19.10.2016 по 30.11.2016, 72ч.;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Об организации
образ. деятельности и
аккредитации образ.
деятельности по образ.
программам подготовки ", с
03.12.2015 по 04.12.2015, 16ч.;
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.
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общей и
специальной
педагогики

18

Шарафуллина Жанна
Валерьевна (совм.)

Юркова Ольга
19
Викторовна (совм.)

Деонтология в
профессиональной
деятельности дефектолога

классов; и
звание учителя
начальных
классов;
менеджер

Деонтология в
профессиональной
деятельности дефектолога
Основы инклюзивного
образования
Основы коррекционноразвивающей работы с
детьми с ограниченными
Доцент (кандидат возможностями здоровья
наук), Кафедра
Основа специальной
Высшее
общей и
педагогики и психологии
образование
специальной
Педагогическое
педагогики
сопровождение периода
адаптации младших
школьников
Современные проблемы
коррекционной педагогики
Специальная педагогика и
психология
Технологии инклюзивного
образования

Старший
преподаватель,
Кафедра общей и
специальной
педагогики

Логопедические
технологии
Нормативно-правовое
обеспечение образования
лиц с ОВЗ
Введение в
дефектологическую
деятельность
Логопедическая ритмика

Высшее
образование

Учитель
начальных
классов

Педагогика и методика
начального обучения;
Государственное и
муниципальное управление

Кандидат педагогических Педагогика и методика
наук
начального образования

ГАОУ ДПО специалистов
Республики Коми "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Олигофренопедагогика", с
24.05.2010 по 10.12.2011;
ГОУ ДПО "Коми
республиканский институт
развития образования",
"Менеджмент в
образовании", с 09.06.2016 по
30.09.2016;
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ГБОУ ВПО "Московский
городской психологопедагогический университет",
"Механизмы реализации
индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида
в части получения детьми", с
13.02.2016 по 15.06.2016, 72ч.
Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии,
методист по
дошкольному
воспитанию;
Учитель
вспомогательной
школы

Педагогика и психология
(дошкольная);
Олигофренопедагогика

ГАОУ ДПО СРК 'Коми
республиканский институт
развития образования',
"Менеджмент в
образовании", с 14.03.2011 по
29.09.2012;
ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима
Сорокина", "Применение
информ-комм. техн-й в пед. деяти по группам спец-й и напр.
подг-и Гум. науки, Обр. и пед.
науки", с 12.03.2018 по
12.03.2018, 72ч.

