44.03.02 Психолого-педагогическое образование
Профиль – психолого-педагогическое консультирование
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
1. Авдеева Оксана
Викторовна

Условия
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
по договору)
3
штатный

Должност
ь, ученая
степень,
ученое
звание

Перечень читаемых дисциплин

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Общи
й стаж
работ
ы

Стаж
работ
ы по
специа
льност
и

Индек
с
Хирш
а

4
Доцент
каф.ППО
к.псих.н.

5
Конфликтология
Психолого-педагогическая
профилактика барьеров в общении
Психологические способы
установления контактов между
людьми

6
ЕГПИ, квалификация
преподаватель дошкольной
педагогики и психологии,
методист по дошкольному
воспитанию, специальность
дошкольная педагогика и
психология;

7
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии», 72 ч.,
2015

8
22

9
14

10

Повышение
квалификации

52

14

23

16

РосНОУ, специальность юриспруденция,
квалификация - юрист
2. Бурковский
Виталий
Дмитриевич

внутренний
совместитель

старший
преподава
тель

Безопасность жизнедеятельности

Военная академия
бронетанковых войск ,
специальность бронетанковая
техника , квалификация военный
инженер- механик

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных науках»
72 ч., 2015

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
менеджменте качества
образования» 72 ч, 2015

3. Гнездилова
Наталия
Александровна

штатный

Зав.кафед
рой СПО,
к.пед.н,
доцент

Современные информационные
технологии

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность, квалификация учитель математики и физики,
специальность - математика

Профессиональная
переподготовка
"Бухгалтерский учет
и его автоматизация",
684 ч., 2013
Профессиональная
переподготовка
"Информатика и
информационная
безопасность", 260 ч.,
2015

2

4. Гришаева Ольга
Николаевна

совместитель

Доцент
К.полит.н.

История

ЕГУ им И.А. Бунина ,
специальность - история,
квалификация - преподаватель
истории

2015: Использование
современных
инфокоммуникационны
х технологий в проф
деятельности (72 ч.)
2016: Охрана труда
для работников
образовательных
учреждений, на которых
возложены функции
обеспечения охраны
труда

8

5

1

5. Ильин Виктор
Иванович

штатный

зав.
каф.гум
дисц.
д.филос.н.
профессор

Философия
Социология

Московский государственный
университет им. М.В.
Ломоносова, специальность философия, квалификация философ, преподаватель
философии

Повышение
квалификации

46

45

6

доцент
к.э.н.

Экономика

Брянский
сельскохозяйственный
институт , специальность
экономика и управление,
квалификация экономисторганизатор

Повышение
квалификации

9

9

3

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность - дошкольная
педагогика и психология",
квалификация преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

Повышение
квалификации

15

15

1

6. Кожемяко
Светлана
Вячеславовна

7. Комлик Любовь
Юрьевна

штатный

совместитель
внешний

доцент
к.псих.н.

Психолого-педагогическая
диагностика
Введение в психологопедагогическое консультирование
Управленческое консультирование
Психология творчества
Практикум по общей и
экспериментальной психологии
Психолого-педагогическая
профилактика эмоционального
выгорания педагогических
работников
Психолого-педагогическая

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

2015:
«Инновационные
стратегии в
экономике» (72 ч.)

2015:
Современные
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
педагогов
2016: Охрана труда в
образовательных
учреждениях (72 ч.)

профилактика аддиктивного и
девиантного поведения
8. Лабузов Аркадий
Сергеевич

штатный

доцент
доцент

Математика

Елецкий государственный
педагогический институт,
специальность - математика и
физика, квалификация учитель математики и физики

9. Овчинникова
Александра
Жоресовна

совместитель
внешний

профессор
д.пед.н

Поликультурное образование
Психолого-педагогическая
коррекция
Методы активного социальнопедагогического обучения
Педагогическая диагностика и
коррекция

Липецкий государственный
педагогический институт,
специальность педагогика и
методика начального
обучения, квалификация
учитель начальных классов

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
информационных
технологиях и
естественных науках»
объемом 72
академических часа с
27 июля 2015 г.
Повышение
2015
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.
2016:

30

30

0

28

28

2

25

25

2

39

39

1

КПК "Охрана труда в
общеобразовательных
учреждениях"
10. Понарина Ольга
Станиславовна

совместитель
(внешний)

доцент
к.пед.н

Физическая культура

Московский областной
государственный институт
физической культуры ,
специальность физическая
культура и спорта,
квалификация - учитель
физической культуры, тренер

Повышение
квалификации
2015:
Спортивная
тренировка в
избранном виде
спорта (72 ч.)
2016:
Охрана труда для
работников
образовательных
учреждений

11. Рошка Галина
Николаевна

штатный

доцент
к.псих.н

Педагог-психолог в системе
социально-правовых отношений
Жизненная навигация
Социальная психология
Общая и экспериментальная
психология
Качественные и количественные
методы психологических и

Бельцкий государственный
педагогический институт,
специальность педагогика и
психология (дошкольная),
квалификация преподаватель
дошкольной педагогики

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии»,72 ч.
2015

12. Рыжкова Ольга
Владимировна

внутренний
совместитель

старший
преподава
тель

13. Сапожникова
Наталия
Георгиевна

почасовик
(внешний)
действующий
руководитель
или работник
профильной
организации

профессор
д.мед.н.

14. Сергеева Галина
Николаевна

внутренний
совместитель

доцент
к.филол.н.

педагогических исследований
Психологическое
консультирование
Педагогическая психология
Психология одаренного ребенка
Психология развития и возрастная
психология
Дистантное консультирование
Психолого-педагогическое
сопровождение основных и
дополнительных образовательных
программ
Психолого-педагогические
аспекты разработки и реализации
развивающих программ
Основы психологии семьи и
семейного консультирования
Лидерство и командообразование
Гендерная психология
Психология сексуальности
Нейролингвистическое
программирование в работе
психолога-консультанта
Психолого-педагогический
практикум
Психология отклоняющегося
поведения
Основы психотерапии

Профессиональная этика в
психолого-педагогической
деятельности
Основы возрастной физиологии и
гигиены
Клиническая психология детей и
подростков
Дефектология
Работа психолога-консультанта в
чрезвычайных ситуациях
Психолого-педагогическое
сопровождение личности в
кризисный период
Психология стресса
Русский язык и культура речи
Культура и межкультурные
взаимодействия в современном

НОУ "Российский новый
университет, квалификация
педагог - психолог,
специальность педагогика и
психология
Дагестанский
государственный
медицинский институт,
специальность – лечебное
дело, квалификация - врач

Высшее, русский язык и
литература, учитель
русского языка и литературы

«Повышение
квалификации
Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии», 72 ч.,
2015
Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии, 72 ч.,
2015

15

10

0

23

10

2

Повышение
квалификации
«Инновационные

37

37

2

15. Сороковых
Виталий
Вячеславович

совместитель
(внешний)

доцент
к.пед.н.

16. Ханаева
Екатерина
Владимировна

по договору
(почасовик)

действую
щий
работник
профильн
ой
организац
ии

17. Ханина Марина
Николаевна

штатный

преподава
тель

мире

средней школы

стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

История психологопедагогической науки
Личность в условиях психической
депривации
Основы проектноисследовательской деятельности
обучающихся
Инновационные процессы в
образовании
История педагогики и образования
Социальная педагогика
Тренинг педагогического общения
Самоопределение и
профессиональная ориентация
учащихся
Теория и технология обучения и
воспитания
Здоровьесберегающие технологии
в обучении и профессиональной
деятельности
Психолого-педагогические основы
экспертизы комфортности
образовательной среды
Психология дошкольного,
младшего школьного и
подросткового возраста
Психолого-педагогическая
профилактика и преодоление
дезадаптации детей
Психолого-педагогическое
консультирование субъектов
образовательного процесса
Основы психологопедагогического сопровождения
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Психологическая служба в
образовании
Факторы риска в психическом
развитии ребенка

Ростовский-на-Дону
государственный институт,
специальность биология и
химия, квалификация учитель
биологии и химии

Повышение
квалификации
«Инновационные
стратегии в
педагогике и
психологии», 72 ч.,
2015

27

27

ЕГУ им. И.А. Бунина,
специальность - психология,
квалификация - психолог,
преподаватель психологии

Повышение
квалификации
Современные
требования к
профессиональной
компетентности
педагога-психолога в
условиях реализации
ФГОС, 108 ч., 2013
Повышение
квалификации
Школьные службы
примирения:
психологопедагогические и
юридические
аспекты, 36 ч, 2015

7

7

ЕГУ им. И.А.Бунина ,
квалификация учитель
немецкого и английского

Повышение
квалификации.

9

8

1

0

18. Шкарина Ирина
Владимировна

по договору
(почасовик)

старший
преподава
тель

Иностранный язык

языков, специальность
иностранный язык

«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

Высшее, иностранные языки,
преподаватель английского и
немецкого языков

Повышение
квалификации.
«Инновационные
стратегии в
гуманитарных
науках», 72 ч., 2015

33

22

0

