Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Федотина Елена
Васильевна,
заведующий
кафедрой

Основы права.
Организация делопроизводства
в ОУ.
Регламентация трудовых
отношений в образовательной
организации. Введение
эффективного контракта в
образовательной организации.
Законодательство РФ об
образовании как основа
управления образовательной
организации
Философия и развитие
образования.
Проектирование
образовательных систем.
Образовательные технологии.

КГПИ, 1987,
учитель истории,
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы

кандидат
исторических
наук

- учитель истории;
- организатор
внеклассной работы;
- старший
преподаватель
кафедры;
- ученый секретарь;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

КГПИ, 1972,
учитель русского
языка и
литературы

доктор
педагогических
наук, профессор
по
кафедре
управления
школой и
педмастерства

Управление персоналом в
образовательном учреждении.
Методы управления
образовательными
учреждениями.
Основы управления
образовательными
учреждениями.
Менеджмент в сфере
образования.
Образовательный маркетинг.
Управление персоналом в
образовательном учреждении.

КГПИ, 1978,
учитель истории,
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы

кандидат
педагогических
наук, доцент по
кафедре
управления
школой и
педмастерства

- учитель русского
языка и литературы;
- методист;
- ассистент кафедры;
- ассистент факультета;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий
кафедрой;
- профессор кафедры;
- декан факультета;
- ректор института
- учитель истории;
- директор школы;
- заместитель
директора по УВР;
- доцент кафедры;
- декан факультета;
- проректор по УМР;
- доцент кафедры

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

Специальность
по диплому
«История и
педагогика»

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2007

28

28

Русский язык и
литература

г. Курск, ФГБОУ
ВПО «КГУ», 2011
г. Санкт-Петербург,
ГОУ ДПО ИПК
СПО, 2011
г. Москва, ФГБОУ
ВПО «МПГУ», 2013
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «КГУ», 2013
г. Москва, ФГАОУ
«АПКиППРО»,
2013
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «КГУ», 2014

43

43

37

37

Кафедра управления развитием образовательных систем

Подчалимова
Галина
Николаевна,
профессор

Басов Владимир
Николаевич,
доцент

Специальность
по диплому
«История и
педагогика»

Ф.И.О.,
должность
Томашевская
Светлана
Витальевна,
доцент

Нащекина
Наталья
Викторовна,
старший
преподаватель

Преподаваемая дисциплина
Проектирование основных
образовательных программ
начального общего и основного
общего образования.
Федеральный государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования.
Моделирование
образовательного процесса на
уровне учебного занятия.
Деловое общение.

Уровень
образования,
квалификация
КГПИ, 1968,
учитель физики
и математики

Ученая степень,
ученое звание

КГПИ, 1989,
учитель истории,
обществоведени
я, методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогических
наук

Сабынина Ольга
Ивановна,
доцент

Управление инновациями в
образовательном учреждении

КГПИ, 1982,
учитель русского
языка и
литературы

кандидат
педагогических
наук

Антопольская
Татьяна
Аникеевна,
профессор

Направление модернизации
системы дополнительного
образования детей в РФ в
условиях введения и
реализации ФГОС.
Личность ребенка в
образовательном пространстве
в образовательной организации.

КГПИ, 1989,
учитель истории,
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы

доктор
педагогических
наук, доцент по
кафедре
психологии

Опыт работы
- учитель математики;
- методист
горметодкабинета;
- методист кабинета;
- заведующий
кабинетом;
- заместитель
директора института;
- проректор по УМР;
- начальник УМУ;
- доцент кафедры
- учитель истории и
обществознания;
- преподаватель
истории;
- заместитель
директора по
воспитательной работе;
- заведующий центром;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель кафедры
- учитель русского
языка и литературы;
- заместитель
директора по учебновоспитательной работе;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заведующий центром;
- доцент кафедры
- учитель истории;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель;
- доцент кафедры;
- профессор кафедры

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

История и
педагогика

Русский язык и
литература

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2013

Общи
й стаж

Пед.
стаж

47

47

26

26

38

32

26

26

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Лунев
Юрий
Алексеевич,
профессор

Основные положения
хозяйственного механизма в
образовании.
Предпринимательская
деятельность в
образовательном учреждении.

Постоева Елена
Станиславовна,
заведующий
кафедрой,
доцент

Введение в педагогическую
деятельность.
Теоретическая педагогика.
Практическая педагогика.
Современные образовательные
технологии.
Нормативно-методологические
основания и ключевые
особенности ФГОС начального,
основного общего и среднего
общего образования.
Психология обучения.
Практическая
педагогика

Уровень
образования,
квалификация
КГПИ, 1989,
учитель истории,
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

кандидат
психологических
наук, доцент по
кафедре
психологии

- учитель истории;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- начальник научноисследовательской
части;
- директор по системам
развития;
- профессор кафедры

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

история и
педагогика

Общи
й стаж

Пед.
стаж

32

30

Кафедра развития образовательных систем

Белова Светлана
Николаевна,
профессор

Загуменных Нина Введение в педагогическую
Александровна,
деятельность.
доцент
Основы общей психологии.

КГПИ, 1989
учитель
биологии и
химии

кандидат
педагогических
наук

- учитель биологии;
- учитель биологии и
химии;
- преподаватель
кафедры;
- преподаватель
кафедры;
- старший
преподаватель;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Биология и
химия

г. Курск, РОСИ,
2010
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2013

26

26

КГПИ, 1994,
учитель
биологии и
химии

кандидат
педагогических
наук, доцент по
кафедре
управления
школой и
педмастерства

Биология и
химия

г. Курск, ФГБОУ
ВПО «КГУ», 2014
г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО (ПК)
«ХКИРО», 2015
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «КГУ», 2015

22

22

КГПУ, 2000,
учитель истории,
педагог-

кандидат
психологических
наук

- учитель химии;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий центром
развития образования в
регионе;
- проректор по учебнометодической работе
- учитель истории;
- преподаватель
кафедры;

История с
дополнительной
специальностью

г. Курск, РОСИ,
2009
г. Курск, КГУ, 2009

16

16

Ф.И.О.,
должность

Ильина Ирина
Викторовна,
профессор

Преподаваемая дисциплина
Психология обучения.
Практическая педагогика.
Психология педагога.
Школьники с особенностями
(трудностями) развития и виды
их педагогической и
психологической коррекции.
Практическая педагогика.

Уровень
образования,
квалификация
психолог

Ученая степень,
ученое звание

КГПИ, 1973,
учитель русского
языка и
литературы

Доктор
педагогических
наук, профессор
по кафедре
непрерывного
профессиональн
ого образования

Кандидат
педагогических
наук

Завалишина
Ольга
Валентиновна,
доцент

Практическая педагогика.
Основы общей психологии.
Психология обучения.
Психология педагога.
Школьники с особенностями
(трудностями) развития и виды
их педагогической и
психологической коррекции.

КГУ, 2008,
учительолигофренопедаг
ог,
КГТУ, 2009,
экономист

Репринцев Иван
Владимирович,
старший
преподаватель

Теория и методика
преподавания физической
культуры.
Теория и методика
преподавания ОБЖ.

КГПИ, 1990,
учитель
математики

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры

психология

- учитель русского
языка и литературы;
- старший лаборант
кафедры;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заместитель декана;
- доцент кафедры;
- заведующий
кафедрой;
- профессор кафедры;
- педагог-психолог;
- заведующий центром;
- преподаватель
кафедры;
- методист
лаборатории;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры

русский язык и
литература

г. Курск, КГУ, 2011
г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО (ПК)
«ХКИРО», 2015

42

42

Педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
олигофренопедаг
огика

г. Санкт-Петербург,
Российский
государственный
педагогический
университет им.
А.И. Герцена, 2013
г. Москва, ФГАУ
«Федеральный
институт развития
образования», 2014
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015

7

7

- учитель физкультуры;
- методист кабинета;
- методист
лаборатории;
- заведующий
лабораторией;
- заведующий
кабинетом;

Математика

33

29

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Кандидат
психологических
наук

Роль дополнительного
образования детей в реализации
ФГОС ООО.
Современные формы
организации образовательного
процесса в организациях
дополнительного образования.
Дополнительная
общеразвивающая программа
как основополагающий
документ деятельности
педагога дополнительного
образования
Коррекционная психология

КГУ, учитель
технологии и
предпринимател
ьства

Кандидат
исторических
наук

Курский
государственный
педагогический
институт, 1964,
учитель истории

Кандидат
психологических
наук, доцент по
кафедре
психологии

Роль личности педагога в
духовно-нравственном
становлении учащихся.

КГПИ, 1991,
учитель
начальных
классов

Теория и методика воспитания.
Основы общей психологии.

Токарева Оксана
Николаевна,
доцент

Иволгина
Татьяна
Валерьевна,
старший
преподаватель

Ученая степень,
ученое звание

ГОУ ВПО
«КГУ», 2008,
психолог,
ГОУ ВПО
«КГТУ», 2008,
юрист

Гамова
Екатерина
Ивановна,
старший
преподаватель

Акатов Леонид
Ильич,
профессор

Уровень
образования,
квалификация

Опыт работы
- старший
преподаватель
- воспитатель;
- методист центра;
- заведующий центром;
- преподаватель
кафедры;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель
- педагог
дополнительного
образования;
- педагог-организатор;
- преподаватель
кафедры;
- старший лаборант
кафедры;
- заместитель
директора по УВР;
- заведующий
лабораторией;
- доцент кафедры
- учитель физической
подготовки;
- учитель русского
языка и литературы;
- директор школы;
- доцент кафедры;
- декан факультета;
- профессор кафедры
- учитель начальных
классов;
- педагог
дополнительного
образования;
- заместитель
директора по

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Психология

г. Москва, ФГАУ
«Федеральный
институт развития
образования», 2014
г. Воронеж, ГБОУ
ДПО (ПК) «ИПК и
ПРО Воронежской
области», 2014
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО
СПбАППО, 2015
г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО,
2015

7

7

25

17

60

38

24

18

Юриспруденция

русский язык,
литература и
история

Педагогика и
методика
начального
обучения

г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО,
2012
г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО,
2014
г. Воронеж, ГБОУ

Пед.
стаж

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

воспитательной работе;
- председатель
территориальной
организации
профсоюза работников
образования и науки;
- заведующий центром;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

ДПО (ПК) «ИПК и
ПРО Воронежской
области», 2014
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015

Кафедра дошкольного и начального образования
Байбакова Ольга
Юрьевна,
заведующий
кафедрой,
доцент

Педагогика, психология,
методика преподавания
русского языка, методика
преподавания окружающего
мира, методика преподавания
ОРКСЭ

КГПУ, 1997,
олигофренопедаг
ог, логопед

кандидат
педагогических
наук

- учитель начальных
классов;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Олигофренопеда
гогика и
логопедия

Брежнева
Татьяна
Анатольевна,
доцент

Методика преподавания
окружающего мира, методика
преподавания ОРКСЭ

КГПИ, 1991,
учитель истории,
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы,
КГПУ, 1995,
педагогпсихолог

кандидат
исторических
наук

- учитель истории;
- учитель МХК;
- педагог-психолог;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры

История и
педагогика

КГПИ, 1981,
учитель физики

кандидат
педагогических

- учитель математики;
- учитель физики;

физика и
математика

Карачевцева
Алла Павловна,

Методика преподавания
математики

Психология

г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2009
г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2010
г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2011
г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2013
г. Москва,
Издательство
«АКАДЕМКНИГА/
УЧЕБНИК», 2014
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015
г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО (ПК)
«ХКИРО», 2015
г. Санкт-Петербург,
Институт

24

24

24

24

34

34

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

доцент

Уровень
образования,
квалификация
и математики

Соболева Ольга
Владимировна,
профессор

Методика преподавания
литературного чтения

КГПИ, 1986,
преподавательисследователь по
педагогике и
психологии

Оловаренко
Людмила
Васильевна,
доцент

Содержание психологопедагогической работы.
Содержание образования,
образовательной области и
программы

Глевицкая Вера
Сергеевна,
доцент

Нормативно-правовые основы
образовательной деятельности

Ленинградский
государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена,
1975,
преподаватель
педагогики и
психологии
Саратовский
госуниверситет
им. Н. Г.
Чернышевского,
1992, психолог,
преподаватель

Перминова
Людмила
Яковлевна,
преподаватель

Содержание образования,
образовательной области и
программы

Орловский
государственный
педагогический
институт, 1980,

Ученая степень,
ученое звание
наук

доктор
педагогических
наук, доцент по
кафедре
методики и
психологии
труда

кандидат
психологических
наук

Опыт работы

Направление по
специальности

- преподаватель
математики

- преподаватель
педагогики и
психологии;
- ассистент кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой;
- профессор кафедры;
- заведующий центром;
- проректор по научноисследовательской и
инновационной
деятельности
- воспитатель детского
комбината;
- методист
горметодкабинета;
- и.о. заведующей
детским садом;
- доцент кафедры

Педагогика и
психология

Педагогика и
дошкольная
психология

- психолог;
- педагог-психолог;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заместитель декана;
- доцент кафедры;
- методист центра;
- заведующий
лабораторией;
- доцент кафедры
- воспитатель детского
сада;
- заведующий детским
садом;

Психология

Дошкольная
педагогика и
психология

Курсы повышения
квалификации
повышения
квалификации
специалистов
специального
образования, 2010
г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО,
2012

Общи
й стаж

Пед.
стаж

29

29

г. Курск, КГУ, 2009

50

50

г. Москва,
Московской
государственный
областной
университет, 2012
г. Санкт-Петербург,
НОУ «Институт
БОС», 2013
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО СПб
АППО, 2015
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2004

28

23

41

41

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация
преподаватель
педагогики
и
психологии
(дошкольной),
методист по
дошкольному
воспитанию

Ученая степень,
ученое звание

кандидат
педагогических
наук

Лаптева
Вероника
Алексеевна,
доцент

Содержание образования,
образовательной области и
программы.

КГПИ, 1994,
учитель
начальных
классов

Журавлева
Светлана
Сергеевна,
преподаватель

Содержание психологопедагогической работы.
Содержание образования,
образовательной области и
программы

КГУ, 2006,
педагогпсихолог,
учительолигофренопедаг
ог

Барышникова
Ольга Олеговна,
старший
преподаватель

Методика русского языка в
начальной школе.
Методика литературного
чтения

Курский
государственный
университет,
1998, учитель
русского языка и
литературы

Опыт работы

Направление по
специальности

Кандидат
филологических
наук

Общи
й стаж

Пед.
стаж

г. Москва, ФГУ
«ФИРО», 2007
г. Курск, КГУ, 2009
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2012
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2014
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2015

- методист
руководящих кадров;
- методист кабинета;
- методист факультета;
- методист
лаборатории;
- заведующий
лаборатории;
- методист кафедры;
- преподаватель
кафедры

- преподаватель
математики;
- психолог;
- заместитель
директора по НМР;
- старший лаборант
кафедры;
- старший
преподаватель кафедры
- педагог
дополнительного
образования;
- учитель начальных
классов;
- преподаватель
кафедры
- учитель русского
языка и литературы;
- заместитель
директора по
методической работе;
- заместитель
директора по УВР;
- педагог
дополнительного

Курсы повышения
квалификации

Педагогика и
методика
начального
обучения

г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО (ПК)
«ХКИРО», 2015

Педагогика и
психология с
дополнительной
специальностью
олигофренопедаг
огика
Русский язык и
литература

г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015

21

21

12

12

24

24

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Шемета Елена
Юрьевна,
преподаватель

Педагогическая поддержка
игровой деятельности
дошкольников.

Мурманский
государственный
педагогический
университет,
2004,
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Беседина Лариса
Александровна,
заведующий
кафедрой

Методика преподавания
биологии в условиях
реализациях ФГОС.

Омский
государственный
педагогический
институт, 1981,
учитель
биологии и
географии

Рагулина Ирина
Васильевна,
старший
преподаватель

Методика преподавания
географии в условиях
реализации ФГОС.

КГПУ, 2000,
учитель
географии и
биологии

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы
образования;
- старший
преподаватель кафедры
- методист-воспитатель
детского сада;
- методист кафедры;
- доцент кафедры;
- старший
преподаватель;
- преподаватель
кафедры

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Дошкольная
педагогика и
психология

Общи
й стаж

Пед.
стаж

35

25

Кафедра естественно-математического образования
кандидат
педагогических
наук

- учитель географии и
биологии;
- методист кабинета;
- преподаватель
кафедры;
- методист
лаборатории;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой
- учитель географии;
- педагог
дополнительного
образования»;
- методист кафедры;
- старший
преподаватель кафедры

География и
биология

г. Москва, ФГАОУ
«АПКиППРО»,
2013
г. Москва,
Издательский центр
«ВЕНТАНА-Граф»,
2014
г. Санкт-Петербург,
2014

40

34

География с
дополнительной
специальностью
биология

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2012
г. Москва, ООО
«Издательство
«ДРОФА»», 2013
Республика Крым, г.
Судак, 2014
г. Москва,
«ВЕНТАНАГРАФ», 2014
г. Курск, ФГБОУ
ВПО, РЭУ им. Г.В.
Плеханова», 2014

15

15

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Чаплыгина
Мария
Евгеньевна,
доцент

Методика преподавания
математики в условиях
реализации ФГОС.

КГПИ, 1985,
учитель
математики и
физики

Бабин Сергей
Павлович,
доцент

Методика преподавания физики
в условиях реализации ФГОС

КГПИ, 1977,
учитель физики
и математики

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

- учитель математики;
- заместитель
директора по УВР;
- преподаватель
математики и физики;
- методист
лаборатории;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры
- учитель физики и
математики;
- ассистент кафедры;
- методист факультета;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заведующий

Направление по
специальности

Математика и
физика

Физика и
математика

Курсы повышения
квалификации
г. Москва, ООО
«Издательство
«ДРОФА»», 2014
г. Москва, НОУ
ЧУЦ ДПО «Русское
слово», 2015
г. Москва, МГУ,
2015
г. Элиста, ИЦ
«ВЕНТАНАГРАФ», 2015
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2015
г. Курск, ОГБОУ
ДПО КИРО, 2015
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2009
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО (ПК)С
СПАППО, 2015
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДППО ЦПКС
«ИМЦ»
Центрального
района, 2015

Общи
й стаж

Пед.
стаж

30

30

38

38

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Григорьева
Елена
Алексеевна,
преподаватель

Нормативно-методологические
основания и ключевые
особенности ФГОС основного
общего образования

Курский
государственный
университет,
2008, учитель
математики и
физики

Афанасьева
Маргарита
Николаевна,
преподаватель

Методика преподавания химии
в условиях реализации ФГОС

КГПИ, 1991,
учитель
биологии и
химии

Соболев
Сергей
Владимирович,
доцент

Методика преподавания физики
в условиях реализации ФГОС

Московский
физикотехнический
институт, 1972,
инженер-физик

Пшеничная
Екатерина
Владимировна,
старший
преподаватель

Совершенствование и
организация школьного
питания. Подготовка
школьников к олимпиаде по
биологии. Использование
цифровых лабораторий на
занятиях биологии

КГУ, 2006,
учитель
биологии и
химии

Ученая степень,
ученое звание

Кандидат
философских
наук

кандидат
физикоматематических
наук, профессор
по кафедре
теоретической
физики и
методики
преподавания
физики
Кандидат
биологических
наук

Опыт работы
лабораторией;
- доцент кафедры
- учитель физики и
информатики;
- методист центра;
- преподаватель
кафедры

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

Математика с
дополнительной
специальностью
физика

ГОУ ДПО (ПК)С
«Кузбасский
региональный
институт ПКиПРО»,
2012
г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО»,
2013
г. Москва, ООО
«Издательство
«Дрофа», 2013
г. Курск, НОУ ВПО
«РОСИ», 2009
г. Курск,
КИНПО(ПКиПП)С
ОО, 2009
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2014

4

3

24

24

- учитель химии и
биологии;
- заместитель
директора по УВР

Биология и
химия

- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- профессор кафедры;
- заведующий кафедрой

Радиоэлектронн
ые устройства

40

40

- лаборант кафедры;
- методист
спецфакультета;
- заведующий центром;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель

Биология и
химия

9

9

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Педагогика.
Дополнительный цикл
психолого-педагогических
дисциплин.
История и методология
профессионального
образования. Методика
преподавания дисциплин (по
направлениям подготовки).
Дидактика профессиональной
школы. Технологии
профобразования.
Организация самостоятельной
работы студентов СПО.
Анализ и результат
прогнозирования кадровых
потребностей в экономике
Курской области.

Всесоюзный
заочный
институт
текстильной и
легкой
промышленност
и, 1981,
инженерэкономист

кандидат
педагогических
наук

Курский
сельскохозяйств
енный институт
им. профессора
И.И. Иванова,
1973, ученый
зоотехник

Доктор
сельскохозяйств
енных наук,
профессор по
кафедре частной
зоотехники

Харитонова
Ольга
Анатольевна,
доцент

Педагогика. Дополнительный
цикл психолого-педагогических
дисциплин. Методика
преподавания дисциплин (по
направлениям подготовки).
Дидактика профессиональной
школы. Технологии
профобразования.

КГПУ, 2001,
учитель
географии,
учитель
биологии

кандидат
педагогических
наук

Кожухов
Юрий
Викторович,
доцент

Педагогика. Дополнительный
цикл психолого-педагогических
дисциплин.

КГПИ, 1987,
истории и
обществоведени
я, методист по
воспитательной
работе

кандидат
педагогических
наук

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

- мастер п/о;
- старший мастер п/о;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Экономика и
организация
промышленност
и предметов
широкого
потребления

г. Москва, Институт
профессионального
образования
Минобрнауки РФ,
2001
г. Липецк,
Липецкий институт
развития
образования, 2010

34

29

- ассистент кафедры;
- доцент кафедры;
- декан факультета;
- профессор кафедры;
- заведующий
кафедрой;
- проректор по
заочному обучению;
- профессор кафедры
- преподаватель-стажер
кафедры;
- преподаватель
кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- методист
лаборатории;
- доцент кафедры
- учитель истории и
обществознания;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель;
- доцент кафедры

Зоотехния

43

38

Кафедра профессионального образования
Травкина
Наталья
Николаевна,
заведующий
кафедрой,
доцент

Подчалимов
Михаил
Иванович,
профессор

География с
дополнительной
специальностью
биология

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2007

14

14

История и
педагогика

г. Воронеж, ГОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет», 2005
г. Санкт-Петербург,
ГОУ ВПО
«Российский

38

28

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

государственной
педагогический
университет имени
А.И. Герцена», 2006
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2010
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2012
г. Москва, ФГАОУ
ДПО АПКиППРО,
2014
Кузнецова Елена
Алексеевна,
доцент

Новые информационные
технологии в
профессиональном
образовании.

КГПИ, 1983,
учитель физики
и математики

Каруна Таисия
Алексеевна,
старший
преподаватель

Дополнительный цикл
психолого-педагогических
дисциплин.
Методика преподавания
дисциплин (по направлениям
подготовки).

Актюбинский
государственный
педагогический
институт, 1971,
учитель физики

Власов Игорь

Теория и методика обучения

КГПИ, 1985,

кандидат
педагогических
наук

кандидат

- учитель физики;
- оператор ЭВМ;
- инженерпрограммист;
- методист колледжа;
- начальник учебнометодического отдела;
- проректор по
информационным
технологиями;
- начальник
управления;
- доцент кафедры
- учитель физики;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- инженер-конструктор;
- преподаватель физики
и информатики;
- методист центра;
- методист кабинета;
- старший
преподаватель кафедры
- учитель черчения,

Физика и
математика

32

32

Физика

г. Москва, ФИРО,
2012

44

44

Рисование,

г. Курск, ФГБОУ

36

29

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Викторович,
доцент

технологии.
Основы исследований в
технологическом образовании.
Организация работы детских
творческих объединений.
Технология обработки
конструкционных материалов.
Теория и практика дизайна.
Ремонтно-строительные
работы.

Некрасова Лилия
Васильевна

Создание условий для
реализации ОПОП согласно
требованиям ФГОС СПО.
Менеджмент в образовании.
Управление ОУ в условиях
реализации ФГОС.

Уровень
образования,
квалификация
учитель
рисования,
черчения и труда
средней школы

Заочный
институт
советской
торговли, 1988,
экономист,

Ученая степень,
ученое звание
педагогических
наук

Кандидат
экономических
наук, доцент

ФГБОУ ВПО
«РГСУ»,
менеджер

Толмачева
Валерия
Михайловна,
доцент

Современные технологии в
строительстве.

ГОУ ВПО
«КГМУ», 2003,
инженер,
ГОУ ВПО
«РГСУ», 2011,
инженер,
ФГБОУ ВПО
«ЮЗГУ», 2012,
магистр техники
и технологии

Кандидат
биологических
наук

Опыт работы
рисования и труда;
- старший лаборант
кафедры;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заместитель декана
факультета;
- заведующий
кафедрой;
- декан факультета;
- заведующий
лабораторией;
- доцент кафедры
- преподаватель;
- заведующий
кафедрой;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заместитель декана;
- доцент кафедры;
- заместитель
директора по УВР;
- заведующий
лабораторией;
- доцент кафедры
- ассистент кафедры;
- преподаватель
информатики;
- педагог
дополнительного
образования;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры

Кафедра информатизации образования

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

черчение, труд

ВПО «Курский
государственный
университет», 2008
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2009
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2010
г. Курск, АНО ДПО
«Учебный центр
безопасности
труда», 2015

Экономика
торговли

г. Курск, «КГСХА
им. проф. Иванова»,
2011
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «РГСУ», 2011
Южный
Федеральный
университет», 2013
г. Курск, ФГБОУ
ВПО «РГСУ», 2014

Менеджмент в
организации

Биотехнология,

безопасность
жизнедеятельнос
ти в атмосфере,
строительство

Общи
й стаж

Пед.
стаж

33

27

8

8

Ф.И.О.,
должность
Дурноглазов
Евгений
Евгеньевич,
заведующий
кафедрой,
доцент

Шевердин Игорь
Вячеславович,
доцент

Преподаваемая дисциплина
Методика преподавания курса
«Информатика и ИКТ».
Основы педагогической
деятельности.
Базовые понятия информатики
и информационных
технологий.
Программирование и объектноориентированное
программирование.
Компьютерные сети.
Технологии обработки
текстовой, числовой и
графической информации.
Базы данных.
Новые технологии в
приоритетных направлениях
развития регионального
образования.
Принцип работы компьютера.
Основы работы с
операционными системами.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Методика преподавания курса
«Информатика и ИКТ».
Основы педагогической
деятельности.
Основы современной
компьютерной техники.
Основы разработки Webсайтов.
Технологии обработки
текстовой, числовой и
графической информации.
Пакеты прикладных программ.
Новые технологии в
приоритетных направлениях
развития регионального

Уровень
образования,
квалификация
МГУ, 1984,
механик

КГПИ, 1992,
учитель физики
и информатики

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Кандидат
педагогических
наук, доцент по
кафедре

- методист кабинета;
- заведующий
кабинетом;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Механика

Кандидат
педагогических
наук

- учитель математики;
- преподаватель
математики;
- учитель
информатики;
- преподаватель
кафедры;
- старший
преподаватель;
- доцент кафедры;
- заведующий центром;
- доцент кафедры

Физика и
информатика

Курсы повышения
квалификации

г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2001
г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2006
г. Москва, РАО,
2015

Общи
й стаж

Пед.
стаж

38

30

32

24

Ф.И.О.,
должность

Горбулина
Татьяна
Сергеевна,
старший
преподаватель

Колесниченко
Ксения
Анатольевна,
старший
преподаватель

Преподаваемая дисциплина
образования.
Принцип работы компьютера.
Основы работы с
операционными системами.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Методика преподавания курса
«Информатика и ИКТ».
Основы современной
компьютерной техники.
Пакеты прикладных программ.
Технические и
аудиовизуальные средства
обучения. Технологии
обработки текстовой, числовой
и графической информации.
Базы данных.
Новые технологии в
приоритетных направлениях
развития регионального
образования.
Принцип работы компьютера.
Основы работы с
операционными системами.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Методика преподавания курса
«Информатика и ИКТ».
Основы современной
компьютерной техники.
Программирование и объектноориентированное
программирование.
Технические и
аудиовизуальные средства
обучения.
Технологии обработки

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

КГУ, 2004,
учитель
информатики,
учитель
английского
языка

- учитель
информатики;
- преподаватель
информатики;
- старший
преподаватель кафедры

Информатика с
дополнительной
специальностью
филология

КГУ, 2003,
учитель физики
и информатики

- учитель
информатики;
- преподаватель
информатики;
- лаборант кафедры;
- старший
преподаватель кафедры

Физика с
дополнительной
специальностью
информатика

Курсы повышения
квалификации

г. Курск, КГУ, 2005
г. Курск, КГУ, 2006
г. Курск, ОГБОУ
ДПО
КИНПО(ПКиПП)С
ОО, 2011
г. Курск, ОГБОУ
ДПО
КИНПО(ПКиПП)С
ОО, 2012

Общи
й стаж

Пед.
стаж

10

10

13

12

Ф.И.О.,
должность

Якин Юрий
Петрович,
старший
преподаватель

Бобунов Михаил
Алексеевич,
старший

Преподаваемая дисциплина
текстовой, числовой и
графической информации.
Базы данных.
Новые технологии в
приоритетных направлениях
развития регионального
образования.
Принцип работы компьютера.
Основы работы с
операционными системами.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Методика преподавания курса
«Информатика и ИКТ».
Базовые понятия информатики
и информационных
технологий.
Программирование и объектноориентированное
программирование.
Информационные системы в
образовании.
Технологии обработки
текстовой, числовой и
графической информации.
Новые технологии в
приоритетных направлениях
развития регионального
образования.
Принцип работы компьютера.
Основы работы с
операционными системами.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Технические и
аудиовизуальные средства
обучения.

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

КГПИ, 1984,
учитель физики
и математики

- учитель физики;
- учитель математики;
- заместитель
директора по УВР;
- доцент кафедры;
- начальник отдела;
- специалист по УМР;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель

Математика с
дополнительной
специальностью
физика

32

32

Брянский
государственный
пединститут им.

- учитель математики;
- старший
преподаватель

Математика с
дополнительной
специальностью

35

35

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

преподаватель

Уровень
образования,
квалификация
Ак. И.Г.
Петровского,
1985, учитель
математики и
физики

Каплина Елена
Васильевна,
преподаватель

Базовые понятия информатики
и информационных технологий.
Компьютерные сети.
Технологии обработки
текстовой, числовой и
графической информации.
Принцип работы компьютера и
основы работы с
операционными системами.
Технические и визуальные
средства обучения.
Основы обработки текста.
Работа с электронными
таблицами.
Работа с презентациями.
Ресурсы сети Интернет в работе
педагога.
Мультимедийные и
интерактивные технологии в
образовании.

ФГБОУ ВПО
«КГУ», 2012,
математикпрограммист,
ФГБОУ ВПО
«КГУ», 2015,
магистр

Бабкина Марина
Валентиновна,
заведующий
кафедрой,
доцент

Методика преподавания
русского языка.
Стилистика.
Культура речи учителя.

КГПИ, 1984,
учитель русского
языка и
литературы

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы
кафедры;
- методист кабинета;
- начальник отдела;
- заведующий
лабораторией;
- заведующий
кабинетом
- учитель
информатики;
- преподаватель
кафедры

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

физика

Математическое
обеспечение и
администрирова
ние
информационны
х систем,
педагогическое
образование

3

3

31

31

Кафедра социально-гуманитарного образования
кандидат
педагогических
наук

- учитель русского
языка и литературы;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Русский язык и
литература

г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2008
АНО «УМЦ
«Арсенал
образования»», 2010
г. Москва, ФГАОУ
ВПО
«АПКиППРО»,
2013
Республика Крым, г.

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

Судак, 2014
г. Москва, НОУ
центр ДПО
«Русское слово»,
2014
г. Ростов-на-Дону,
АНО «ЦНОКООА
«ЛЕГИОН»», 2015
г. Воронеж, ГБОУ
ДПО «ИПК и ПРО»,
2014
г. Москва,
АПКиППРО, 2015
г. Москва, РАО,
2015
Зимнева Ольга
Николаевна,
доцент

Современный русский язык.
История русского
литературного языка.
Практикум по русскому языку.

КГПУ, 2000,
учитель русского
языка и
литературы

кандидат
филологических
наук

Постричева
Ирина
Дмитриевна,
старший
преподаватель

Русская литература 18-21 веков
Методика преподавания
литературы
Теория литературы
Зарубежная литература средних
веков-нового времени
Методика преподавания
английского языка.
Фонетика преподавания
английского языка.
Практическая грамматика
английского языка.
Практика устной и письменной
речи.
Лингвострановедение и
страноведение.

КГПИ, 1983,
учитель русского
языка и
литературы

кандидат
педагогических
наук

Положенкова
Светлана
Александровна,
преподаватель

АНО:
Многоуровневы
й
образовательный
комплекс
«Воронежский
экономико-,
лингвист, 2008,
переводчик

- учитель русского
языка;
- преподаватель
кафедры;
- учитель русского
языка и литературы;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры
- учитель русского
языка и литературы;
- старший
преподаватель
кафедры;
- начальник отдела
- ассистент кафедры;
- преподаватель
кафедры

филология

20

20

Русский язык и
литература

32

32

Перевод и
переводоведение

5

5

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация
ГОУ ВПО
«КГУ», 2010,
2012,
филологическое
образование
КГУ, 2003,
учитель
немецкого и
английского
языков

Давыдова
Екатерина
Александровна,
преподаватель

Теория и методика
преподавания английского и
немецкого языков.

Федоркова
Жанна
Александровна,
преподаватель

Теория и методика
преподавания английского
языка.

Булавкина
Ирина
Владимировна,
старший
преподаватель

Содержание и технологии
деятельности педагогабиблиотекаря в условиях
реализации федерального
государственного
образовательного стандарта.

КГПУ, 1997,
учитель истории

Зубков Юрий
Иванович,
доцент

История, обществознание,
методика преподавания
истории и обществознания.

КГПИ, 1973,
учитель истории
и
обществоведени
я, методист
пионерской
работы

Ученая степень,
ученое звание
Кандидат
педагогических
наук

Кандидат
исторических
наук, доцент по
кафедре

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

- учитель немецкого
языка;
- преподаватель
кафедры

Филология

г. Курск, ОГБОУ
ДПО КИРО, 2015

8

8

- ассистент кафедры;
- заведующий
кабинетом;
- методист отдела;
- преподаватель
кафедры
- педагог-психолог;
- учитель истории;
- заместитель
директора по УВР;
- главный библиотекарь
научно-методического
отдела областной
библиотеки;
- заместитель
директора областной
библиотеки;
- эксперт отдела
культурно-досуговой
деятельности комитета
по культуре;
- методист кафедры
- учитель истории;
- директор школы;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заместитель
директора по научнометодической работе;
- проректор по научнометодической работе;
- заведующий кафедрой

Филология

12

7

История

24

18

48

41

История и
обществоведени
е

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2008
г. Москва,
«Московский
институт открытого
образования», 2009
г. Санкт-Петербург,
ГБОУ ДПО
СПбАППО, 2010
г. Москва, ООО
«Издательство
«Дрофа»», 2010

Пед.
стаж

Ф.И.О.,
должность

Юровчик
Сусанна
Александровна,
старший
преподаватель

Дьяченко Ольга
Николаевна,
доцент

Постников
Николай
Олегович,
доцент

Силаков Евгений

Преподаваемая дисциплина

История, обществознание,
методика преподавания
истории и обществознания.

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

КГПИ, 1985
Учитель истории
и
обществоведени
я, методист
воспитательной
работы

История религий. Язык религий.
Сакральные тексты религий мира.
Семиотика религиозной культуры.
Философия личности. Теоретические
и методологические вопросы
преподавания религиозной культуры.

Аспирантура ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет» по
специальности 09.00.03
– «история философии»
2008-2011.

Теория и методика
преподавания искусства.
Теория и методика
преподавания изобразительного
искусства.
Теория и методика
преподавания музыки.
ОРКСЭ, религиоведение,

КГПИ, 1979,
учитель
рисования,
черчения, труда

Кандидат
педагогических
наук

КГПИ, учитель

Кандидат

Кандидат
философских
наук

Опыт работы

Направление по
специальности

- учитель истории и
обществоведения;
- преподаватель
истории и
обществоведения;
- методист центра;
- старший
преподаватель кафедры

История и
педагогика

- учитель;
- методист центра;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры
- учитель рисования;
- заведующий
кабинетом;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- руководитель кружка;

Религиоведение

Курсы повышения
квалификации
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2010
г. Москва,
«Издательство
АКАДЕМКНИГА/У
ЧЕБНИК», 2011
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2015
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2012
г. Москва, ОАО
«Издательство
«Дрофа», 2012
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2014
г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2015
г. Москва, ФГАУ
«Федеральный
институт развития
образования», 2014

Общи
й стаж

Пед.
стаж

30

30

17

17

Изобразительное
искусство,
черчение и труд

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2003

36

36

Рисование,

г. Москва, ФГАОУ

28

26

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация
рисования,
черчения, труда

Святославович,
доцент

обществознание.

Мозалевская
Ирина
Евгеньевна,
преподаватель
Сотникова
Светлана
Сергеевна,
доцент

Методика преподавания
учебного предмета «Музыка».

КГУ, 2011,
учитель музыки

Предметное содержание и
методическое обеспечение
курса иностранного языка как
средство достижения
личностных, метапредметных
и предметных результатов
образования.

КГУ, 2000,
учитель
английского и
немецкого
языков

Евдокимова
Лариса
Александровна,
заведующий
кафедрой,
доцент

Современные нормы и
требования к
профессиональной
компетентности и деятельности
педагога в условиях
инклюзивного обучения.
Инновационные
педагогические технологии в
образовательном процессе.
Характеристика особых
образовательных потребностей

Ленинградский
государственный
педагогический
институт им.
А.И. Герцена,
1975, учитель и
логопед

Ученая степень,
ученое звание
философских
наук

Кандидат
филологических
наук, доцент по
кафедре теории
языка

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

- ассистент кафедры;
- методист
лаборатории;
- заведующий
лабораторией;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий
кафедрой;
- доцент кафедры
- специалист по УМР;
- преподаватель
кафедры

черчение, труд

ДПО
«АПКиППРО»,
2008

- учитель английского
и немецкого языков;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Филология

Олигофренопеда
гогика и
логопедия

Музыкальное
образование

Общи
й стаж

Пед.
стаж

2

1

Г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2013
Г. Санкт-Петербург,
ФГБОУ ВПО
«РГПУ им. А.И.
Герцена», 2014
Г. Курск, ФГБОУ
ВПО «Курский
государственный
университет», 2014

16

16

г. Москва, ГБОУ
ВПО «Московский
городской
педагогический
университет», 2014
г. Курск, КГУ, 2004
г. Курск, КГУ, 2007
г. Москва, ГБОУ
ВПО «Московский
городской
психолого-

40

40

Кафедра коррекционной педагогики
кандидат
педагогических
наук, доцент по
кафедре
медицинской
логопедии

- логопед;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры;
- заведующий кафедрой

Ф.И.О.,
должность

Гаврилова Елена
Викторовна,
доцент

Литнарович
Сергей
Николаевич,
преподаватель

Преподаваемая дисциплина
детей с ОВЗ с учетом
специфических особенностей
психофизического развития и
принципа учета зоны
актуального и ближайшего
развития.
Психолого-педагогические
особенности детей с ОВЗ.
Технология формирования
темпо-ритмической
организации устной речи при
заикании.
Технологии логопедической
работы при минимальных
дизартрических расстройствах.
Создание условий
коррекционно-развивающего
пространства для
формирования социальноинтегрированной личности.
Использование системы БОС в
психолого-педагогическом
сопровождении детей с ОВЗ.
Психолого-педагогическое и
медико-социальное
сопровождение обучающихся
интернатных учреждений и
учащихся с ОВЗ.
Влияние условий содержания и
воспитания на особенности
психического развития ребенка.
Современные подходы к
организации образовательного
процесса с детьми, имеющими
нарушения в речевом развитии.
Современные модели
формирования культуры
безопасного образа жизни
детей.
Способы и формы организации
взаимодействия педагогов со

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

педагогический
университет», 2015

КГПИ, 1985,
КГПУ, 1995,
учитель
начальных
классов,
учитель-логопед,
олигофренопедаг
ог

Курский
государственный
университет,
2004, учитель
русского языка и
литературы

кандидат
психологических
наук

- учитель начальных
классов;
- старший лаборант;
- учитель-логопед;
- методист
лаборатории;
- старший
преподаватель
кафедры;
- доцент кафедры

- социальный педагог;
- ведущий специалистэксперт;
- главный специалистэксперт;
- заведующий

г. Санкт-Петербург,
НОУ «Институт
БОС», 2013
г. Москва, ГБОУ
ВПО «Московский
городской
педагогический
университет», 2014
г. Москва, ГБОУ
ВПО «Московский
городской
психологопедагогический
университет», 2015

Педагогика и
методика
начального
образования с
дополнительной
специальностью

35

30

9

8

Ф.И.О.,
должность

Преподаваемая дисциплина

Уровень
образования,
квалификация

Ученая степень,
ученое звание

специалистами сопровождения
и родителями.
Коровина Лилия
Владимировна,
старший
преподаватель

Ермолова Вера
Михайловна,
доцент

Широконосов
Роман
Владимирович,
старший
преподаватель

Нормативно-правовые акты об
организации образовательной
деятельности обучающихся с
ОВЗ.
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ. ФГОС НОО обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальной
недостаточностью).
Материально-техническое
обеспечение реализации АООП
НОО обучающихся с ОВЗ.
Примерные АООП НОО как
ведущий механизм реализации
ФГОС НООО обучающихся с
ОВЗ.
Проектирование рабочих
программ отдельных учебных
предметов, курсов
коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной
деятельности.
Нормативно-правовые акты об
организации образовательной
деятельности обучающихся с
ОВЗ.
ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ. ФГОС НОО обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальной
недостаточностью).
Материально-техническое
обеспечение реализации АООП
НОО обучающихся с ОВЗ.

Курский
государственный
технический
университет,
2001, юрист

Курский
государственный
педагогический
институт, 1994,
учитель и
логопед
вспомогательной
школы
СанктПетербургский
государственный
университет,
1995, юрист

Кандидат
психологических
наук, доцент по
кафедре
коррекционной
педагогики

Опыт работы

Направление по
специальности

Курсы повышения
квалификации

Общи
й стаж

Пед.
стаж

г. Москва, ФГАОУ
ДПО
«АПКиППРО»,
2013

12

8

лабораторией;
- преподаватель
кафедры
- ассистент кафедры;
- преподаватель
кафедры;
- главный юрист;
- начальник
юридического отдела;
- проректор по общим и
правовым вопросам

филология

- логопед;
- ассистент кафедры;
- старший
преподаватель
кафедры;
- заведующий
кафедрой;
- доцент кафедры

Олигофренопеда
гогика и
логопедия

23

21

- преподаватель;
-старший методист;
- юрисконсульт;
- ведущий
юрисконсульт;
- помощник ректора;
- главный юрист

Юриспруденция

26

20

Юриспруденция

