Приложение 8
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата
44.03.05 Педагогическое образование, профили «Дошкольное образование и Иностранный язык»
№

1
1

Ф.И.О.
преподавател
я,
реализующего
программу

2
Алексеева
Татьяна
Ивановна

Условия
привлечения
(основное
место
работы:штат
ный,
внутренний
совместител
ь, внешний
совместител
ь;
по договору
ГПХ)
3
штатный

Должность, ученая
степень, ученое
звание

4
Должность старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
начального и
дошкольного
образования, ученая
степень отсутствует,
ученое звание
отсутствует

Перечень
читаемых
дисциплин

5
Б2.В.01.01(П)
Педагогическая
практика "Первые
дни ребенка в
школе"
Б2.О.02.03(П)
Педагогическая
практика
(сопровождение
образовательного
процесса в
10,25ДОО)

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

Сведения о
дополнительном
профессиональном
образовании

Объем учебной нагрузки*
по дисциплинам (модулям),
практикам, ГИА

6
1) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
педагогика и методика
начального образования.
Квалификация: учитель
начальных классов.
2) Уровень образования высшее (магистратура)
Направление: педагогика
Квалификация: магистр
педагогики.

7
1)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке П 60 №
000299 выдан в 2017,
"Профессиональная
переподготовка
по
программе «Педагогика
дошкольного
образования»", 520 часа
ФГБОУ ВО «Псков ГУ»

Контактная работа
количество
часов

2)Удостоверение

о

доля ставки

8
8,25

9
0,009

10,25

0,012

Б1.В.02.ДВ.04.01
Современные
технологии
развития
дошкольников в
различных
образовательных
областях

3) Уровень образования высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность:
13.00.01 Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

повышении
квалификации
№60
0008197от 17.12.2019
Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования,
профилактика,
преодоление 16 час.,
ПсковГУ

24,5

0,028

128,5

0,143

66,35

0,074

3)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008039 от 09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования
XXI
века
18
час.,
ПсковГУ
4)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0008076 от17.12.2019
Противодействие
коррупции
40
час.,
ПсковГУ

2

Белокурова
Евгения
Юрьевна

По договору
ГПХ

Должность 
ассистент кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень –

Б1.О.01.04
Иностранный
язык нем
Б1.О.01.04
Иностранный
язык нем

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:Иностра
нный язык (немецкий) с
дополнительной
специальностью
иностранный
язык

1)
2019, «Оказание
первой
помощи»
удостоверение
о
повышении
квалификации № 19/1267, 24 часа.
2)
2019, «Обучение

нет,
ученое звание нет.

3

Бредихина
Валентина
Николаевна

штатный

Должность –
доцент
кафедры
теории и методики
начального
и
дошкольного
образования,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наукученое звание 
доцент

(английский));
Квалификация: Учитель
иностранного
языка
(немецкого, английского)

Б1.О.06.07
Детская
литература

) Уровень образования –
высшее (специалитет).
Специальность: русский
язык и литература
Квалификация: филолог,
преподаватель
2) Уровень образования –
высшее - подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
–
13.00.01
Общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования

тактике оказания первой
помощи
с
использованием
симуляционных
технологий»,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0009620 от 27 декабря
2019, 72 часа
1)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке № П60
000302 2016-2017 год
Педагогика дошкольного
образования 520 час.,
ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0008041 от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования
XXI
века
18
час.,
ПсковГУ
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0008082 от17.12.2019
Протиовдействие
коррупции
40
час.,
ПсковГУ
4)
Удостоверение
повышении

о

50,35

0,061

4

Витковская
Ирина
Михайловна

штатный

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного
образования,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наук,
ученое звание 
доцент

Б1.О.06.08
Введение в
педагогическую
профессию с
основами
исследовательско
й деятельности
Б1.О.05.04 Теория
и технологии
обучения
Б1.В.01.04
Инновационные
технологии в
образовании

1) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
педагогика и методика
начального обучения
Квалификация: учитель
начальных классов
2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
- 13.00.01 Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

квалификации
№
60
0008200 от17.12.2019
Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования,
профилактика,
преодоление 16 час.,
ПсковГУ
1) Диплом о
профессиональной
переподготовке П 60 №
000303 2016-2017,
"Педагогика
дошкольного
образования", 520 ч
ПсковГУ
2) Удостоверение о
повышении
квалификации № У 60 №
000475 от 21.12.17
"Электронные ресурсы
библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета", 18 ч
ПсковГУ
3) Удостоверение о
повышении
квалификации №
040000149635
от25.10.2019
«Инклюзивное
образование в вузе» 72
час., ПсковГУ

32,5

0,039

52,25

0,063

72,5

0,087

4) Удостоверение о
повышении
квалификации № 0008042
от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века 18 час.,
ПсковГУ
5) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0008841 от23.12.2019
"Человек и инновации в
системе образования:
проблемы, опыт,
перспективы" 18 час.,
ПсковГУ

5

Борисов Борис
Юрьевич

штатный

Должность –
доцент кафедры
среднего общего
образования и
социального
проектирования
Ученая степень –
кандидат
педагогических наук
Ученое звание –
доцент

ФТД.01
1) 1)Уровень образования
Волонтерская 2) Высшее
деятельность
специалитет,Специально
сть:
3) «История»
4) Квалификация: учитель
истории и социальнополитических
дисциплин.
2) Уровень образования
Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
13.00.01
общая
педагогика,
история
педагогики
и

1)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004439 от 20.05.2017 г.,
«Право и организация
социального обеспечения
в Псковской области»,
48 ч,. Псков ГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004439.
от28.04.2017,
«Противодействие
коррупции»,
40
ч,
ПсковГУ

14

0,017

образования
3).Уроверь образования
Высшее – специалитет,
Специальность:
«Юриспруденция»,
квалификация
«юрист»
4. специальность
«031300 Социальная
педагогика»,
квалификация
«Социальный педагог»;

3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации № У60
000346. от 15.12.2017,
«Инновационные
процессы
в
высшем
педагогическом
образовании»,
24
ч,
ПсковГУ
4)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№30002.04..2018
г.,
«Социальная
работа.
Обеспечение реализации
социальных услуг и мер
социальной поддержки
населения», 620 ч АНО
"Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессионального
образования",.
5)
Удостоверение
о
повышении валификации
№60
0008199
от
16.12.2019,
«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования,
профилактика,
преодоление»,
16
ч,
ПсковГУ
6). Удостоверение о
повышении

квалификации № 60
0008081.
От 16.12.2019
«Противодействие
коррупции», 40 ч,
,ПсковГУ
7)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0007909 от 28.11.2019,
«Современные
магистерские программы:
технологии разработки и
реализации»,
72
ч,
ПсковГУ,.
8)
Удостоверение
о
повышении
валификации№
60
0008040от
07.12.2019,
«Ноосферноечеловековед
ение
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования
21 века», 18 ч, ПсковГУ,

6

Глущенко
Ольга
Александровна

штатный

Должность 
доцент кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень –
кандидат
педагогических

Б1.О.08.01 Теория
и методика
обучения
иностранному
языку

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:
Английский и немецкий
языки.
Квалификация:Учитель
английского и немецкого
языков.
2) Уровень образования –

1)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004622от
17.06.2017«Культурологи
ческие аспекты перевода
текста»,
18
часов,
удостоверение
о
повышении

60,5

0,073

наук, ученое звание
нет.

7

Головина
Любовь
Сергеевна

штатный

Должность –
заведующий
кафедрой теории и
методики
начального и
дошкольного
образования,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наук,
ученое звание 
нет

Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность13.00.02
Теория
и
методика
обучения и воспитания
(иностранный
язык,
уровень
профессионального
образования).

Б1.В.02.ДВ.04.01
Современные
технологии
развития
дошкольников в
различных
образовательных
областях

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:педагоги
ка
и
методика
начального образования
Квалификация: - учитель
начальных классов
2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
10.02.01 Русский язык

ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006509
от
09.06.2018,«Использован
ие
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ»,18
часов,
,ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3)
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006896 от 10.12.2018,
«Противодействие
коррупции» 40 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
1). Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0004311 от 15.03.2017
«Русский язык как
иностранный: от теории к
практике», 36 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
2). Удостоверение о
повышении
квалификации №

24,5

0,036

272405379727 от
10.06.2017 «Организация
и проведение
комплексного экзамена
по русскому языку,
истории России и
основам
законодательства РФ для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
желающих получить
разрешение на работу,
патент, разрешение на
временное проживание
или вид на жительство»,
72 часа, ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет».
3). Диплом о
профессиональной
переподготовке № П60
000304 выдан в 2017 г.
«Педагогика
дошкольного
образования», 520 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
4). Удостоверение о
повышении
квалификации №
317800078820 от 27
10.2017
«Лингводидактическое
тестирование: методика
проведения тестирования
по уровням владения

русским языком как
иностранным», 20 часов,
2017 ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена».
5). Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 60 0008043 от
09.12.2019
«Ноосферноечеловековед
ение как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования в
XXI века», 18 часов,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
6). Удостоверение о
повышении
квалификации
№ 60 0010649 от
27.12.2019 «Технологии
умного управления в
общественном секторе и
бизнес-структурах», 96
часов, ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет».
7). Удостоверение о
повышении
квалификации
№
31 0011444

от

8

9

Гращенков
Сергей
Иванович

Грицкевич
Юлия
Николаевна

Внутренний
совместитель

штатный

Должность 
доцент кафедры
прикладной
информатики и
моделирования,
ученая степень –
кандидат физикоматематических
наук, ученое звание
доцент.

Должностьдоцент кафедры
филологии,
коммуникаций и
русского языка как
иностранного,
Ученая степень
кандидат
филологических
наук
Ученое звание
доцент

Б1.О.02.01
Основы
информационной
культуры и
безопасности

Б1.О.02.02
Цифровые
платформы и
сквозные
технологии

ФТД.02
Академическое
письмо

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность: «Физика
и математика»,.
Квалификация: - учитель
физики и математики
средней школы.
2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
Механика жидкости,
газа и плазмы

1)Уровень
образованияВысшее
–
специалитет,
Специальность:
«русский
язык
и
литература»,
Квалификация:
учитель русского языка
и литературы средней
школы.
2) Уровень образования:
Высшее – подготовка
кадров высшей

16.12.2019 «Правовая и
антикоррупционная
культура
научнопедагогических
работников
образовательных
организаций», 80 часов,
ФГАОУ ВО «Российский
университет транспорта
1)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0004680 от 30.06.2017
Современные
методы
математической физики,
18 час., ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0002331 от 26.10.2015
"Электронные
ресурсы
библиотеки
в
электронной
информационнообразовательной
среде
университета", 18 часов,
,ПсковГУ
1)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0004862.от
03.10.2017
«Риторика и гомилетика
как
основа
конструктивного
общения»,
16
ч,
ПсковГУ,
2)
Удостоверение
повышении
квалификации

о
№

24,25

0,029

24,25

0,029

22

0,027

квалификации
(аспирантура).
10.02.01 – русский язык
3)Уровень
образования:Высшее –
специалитет,
Специальность:
«юриспруденция»,
Квалификация:
гражданско-правовая

1.
2.

3.

272405379730
10.06.2017от
«Организация
и
проведение
комплексного экзамена
по
русскому
языку,
истории
России
и
основам
законодательства РФ для
иностранных граждан и
лиц без гражданства,
желающих
получить
разрешение на работу,
патент, разрешение на
временное проживание
или вид на жительство»,
72 ч,. ФГБОУ ВО
«Тихоокеанский
государственный
университет»,
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№160
0004312 от 05.03.2017,
«Русский
язык
как
иностранный: от теории к
практике»,
36
ч,.
ПсковГУ,
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№317800078821
от
27.10.2017,
«Лингводидактическое
тестирование: методика
проведения тестирования
по уровням владения
русским
языком
как
иностранным», 20 ч,

4.
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Домбек
Светлана
Олеговна

штатный

Должность – доцент
кафедры теории и
методики
начального
и
дошкольного
образования, ученая
степень – к.п.н.,
ученое звание 
отсутствует

Б1.О.05.02
Психологические
основы
педагогической
деятельности
Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология)
Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология)

1) Уровень образования
Высшее (специалитет)
Специальность:
педагогика и методика
начального образования
Квалификация: учитель
начальных классов
2) Уровень образования
–
высшее - подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность:
13.00.01
Общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования

РГПУ им. А.И. Герцена
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0005565. от 07.03.2018,
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ»,
18
ч,
ПсковГУ
1) Диплом о
профессиональной
переподготовке П 60 №
000306 2016-2017,
"Педагогика
дошкольного
образования", 520 ч
ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№У60
000476 от 21.12.2017
"Электронные
ресурсы
библиотеки
в
электронной
информационнообразовательной
среде
универститета" 18 час.,
ПсковГУ
3)
Удостоверение
повышении

о

53,6

0,065

16,25

0,02

18,35

0,022

Б1.В.01.01
Психологопедагогическая
диагностика в
дошкольном
образовании с
практикумом
Б1.В.01.01
Психологопедагогическая
диагностика в
дошкольном
образовании с
практикумом
Б1.В.02.ДВ.03.01
Психология
творчества и артпедагогика

квалификации
№
60
0006851
от23.11.2018
Гражданская позиция и
патриотизм как факторы
профилактики
и
противодействия
распространению
идеологии терроризма 64
час., ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 0008045
от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования
XXI
века
18
час.,
ПсковГУ
5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 0008092
от17.12.2019
Противодействие
коррупции
40
час.,
ПсковГУ
6)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0008843 от23.12.2019
"Человек и инновации в
системе
образования:
проблемы,
опыт,
перспективы" 18 час.,
ПсковГУ
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0,015

32,6

0,039

24,5

0,029

7)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке № р60
000727 от 06.06.2019
Внутренний туризм и
экскурсионная
деятельность 324 час.,
ПсковГУ
11

Зыкин
Борис
Викторович

штатный

Должность доцент
кафедры
государственноправовых
дисциплин и теории
права
ученая степень –
кандидат
юридических наук,
ученое звание
доцент

Б1.О.05.07
Основы правовых
знаний и
нормативноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности

1) Уровень образования
Высшее (специалитет)
Специальность:
правоведение
Квалификация:
юрист
2) Уровень образования
–
высшее - подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность:
12.00.02
Конституционное право;
государственное
управление;
административное право;
муниципальное право

1)Удостоверение о
повышении
квалификации №60
0004909 от 20.10.2017
Использование
компьютерной
справочной правовой
системы ГАРАНТ в
электронной
информационнообразовательной среде
университета, 36 час.,
ПсковГУ
2)Удостоверение о
повышении
квалификации №18445 от
10.11.2017Актуальные
вопросы Российского
законодательства, 18 час.,
Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого
3)Удостоверение о
повышении
квалификации №У60
000071 от 15.11.2017
Социогуманитарныетран

34,25

0,041

сформации
современности:
философскометодологический
анализ, 72 час., ПСковГУ
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Карпенко
Елена
Викторовна

Коренецкая
Ирина
Николаевна

штатный

штатный

Должность
старший
преподаватель
кафедры
физической
культуры и
здоровьесбережения
ученая степень –
нет,
ученое звание нет.
Должность
заведующий
кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наук, ученое звание
нет.

Б1.О.03.02
Физическая
культура и спорт

Б1.О.01.04
Иностранный
язык англ
Б1.О.01.04
Иностранный
язык англ
Б1.О.07.04Филоло
гия иностранного
языка
Б1.О.07.06Речевая
деятельность на
иностранном
языке
Б1.О.07.04
Филология
иностранного
языка
Б1.О.07.06
Речевая
деятельность на
иностранном
языке
Б1.В.02.ДВ.01.01
Практикум по

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования,
Квалификация:Учитель
начальных
классов.
Учитель
физической
культуры

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:
Филология.
Квалификация: Учитель
английского и немецкого
языков.
2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
13.00.01
Общая
педагогика,
история
педагогики
и
образования.

Удостоверение о
повышении
квалификации № 18/1647 от 24.04.2018
Оказание первой помощи
24 час., ПсковГУ

72,25

0,082

1)
2017,
«Художественный
перевод»,
36
часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004206 от 23.01.2017,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
2) 2018, «Использование
системы
электронного
обучения MOODLE для
создания
фондов
оценочных средств по
дисциплине», 18 часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0005548 от 06.03.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3) 2018, «Использование

66,35

0,074

128,5

0,143

36,25

0,05

60,5

0,083

24,25

0,033

26,35

0,036

46,25

0,063

межкультурной
коммуникации

электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ»,18
часов
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006519 от 09.06.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
4) 2018, «Реализация
требований ФГОС с
современными УМК по
английскому языку (на
примере УМК
"Английский в фокусе (59)"»,32 часа,
удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0006976 от 14.12.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
5) 2018,
«Противодействие
коррупции», 40 часов,
удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0006918 от 10.12.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
6) 2019, Обучающий
семинар
по
теме:
"Вопросы
реализации
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Кочеткова
Мария
Тимофеевна

штатный

Должность 
Доцент
кафедры
фундаментальной
медицины
и
биохимии
ученая степень –
кандидат
биологических наук
ученое
званиедоцент

Б1.О.05.01
Возрастная
анатомия и
физиология с
основами
медицинских
знаний

1) Уровень образования –
Высшее, бакалавриат.
специальность:
Биология и химия.
Квалификация: Учитель
биологии
и
химиии
средней школы
2)Уровень образования –
Высшее, аспирантура.
Научная специальность:
03-102
Физиология
человека и животных

государственной
национальной политики в
субъектах
Российской
Федерации", 24 часа
Удостоверение МГУ №
018609 от 07.06.2019,
МГУ
им.
М.В.
Ломоносова (факультет
государственного
управления)
7) 2019, «Дистанционное
обучение в условиях
реализации
ФГОС.
Проектирование
и
создание дистанционного
учебного курса в CMS ISprings», удостоверение о
повышении
квалификации
№
180000414589
от
07.12.2019, ФГБОУ ВО
«Российский
государственный
социальный
университет», 18 часов
1)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0005524 от05.03.2018
Современные
математические методы в
биологии и экологии. 24
час.,ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0005990 от01.06.2018
Современные
педагогические

48,25

0,058

технологии как фактор
реализации
компетентностной
модели
подготовки
учителя
географии
(биологии, химии) 18
час., ПсковГУ
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №№ 60
0007235 от01.03.2019
«Электронная
информационнообразовательная
среда
ПсковГУ»
18
час.,
ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0010313 от27.12.2019
«Современные
технологии и лучшие
российские практики в
сфере
обращения
с
отходами»
84
час.,
ПсковГУ
15

Кузьмина
Виолетта
Гаруновна

штатный

Должность 
старший
преподаватель
кафедры
отечественной
истории,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наук,
ученое звание  нет

Б1.О.01.02
История

1) Уровень образования –
Высшее, бакалавриат.
специальность:
История.
Квалификация: Учитель
истории
2)Уровень образования –
Высшее, аспирантура.
Научная специальность:
учитель истории

1) Удостоверение о
повышении
квалификации №60
0009666 от 27.12.2019
Обучение тактике
оказания первой помощи
с использованием
симуляционных
технологий,72 час.,
ПсковГУ
2) Удостоверение о

64+2+0,35=68
,35

0,079
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Кузьмиченко
Анна
Александровна

штатный

Должность 
старший
преподаватель
кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень –
нет,
ученое звание  нет.

Б1.О.07.05
Теоретические
основы
иностранного
языка
Б1.О.07.02
Практический
курс английского
языка
Б1.О.07.05
Теоретические
основы
иностранного
языка
Б1.О.07.02
Практический
курс английского
языка
Б1.О.07.07
Практикум по
коммуникативном
у чтению на
иностранном
языке
Б1.О.07.08
Практикум по
письменной
коммуникации на

1) Уровень образования –
Высшее, бакалавриат.
Направление:
Педагогика.
Специализация:
Методика дошкольного
обучения иностранному
языку
2) Уровень образования –
Высшее, магистратура.
Направление:
Педагогика.
Специализация: Раннее
обучение иностранным
языкам
в
сфере
межкультурных
коммуникаций
3) Уровень образования –
Высшее, магистратура.
Направление:Педагогика
.
Специализация:
Преподаватель высшей
школы
4)Уровень образования –
Высшее, аспирантура.
Научная специальность:
10.02.04 - Германские

повышении
квалификации № 19/1278 от 28.11.2019
Оказание первой помощи
24 час., ПсковГУ
3) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0008110 от 17.12.2019
Противодействие
коррупции 40 час.,
ПсковГУ
1)2017,
«Культурологические
аспекты
перевода
текста»,
18
часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004629 от 17.06.2017,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
2) 2017, «Обучение в
среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60000145 от 28.11.2017,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3)
2018,
«Противодействие
коррупции», 40 часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации №
60
0006923 от 10.12.2018,

24,25

0,028

36,25

0,041

38,35

0,044

86,6

0,098

74,35

0,084

72,25

0,082
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Куклев Сергей
Евгеньевич

штатный

Должность

доцент
кафедры
управления
и
административного
права;
ученая степень –
кандидат
экономических
наук.
ученое
званиедоцент

иностранном
языке
Б2.О.02.04(У)
Учебная практика
по методике
обучения
иностранному
языку в ДОО
Б2.В.01.02(П)
Педагогическая
практика по
иностранному
языку
Б1.О.04.01
Введение в
проектную
деятельность
Б1.О.04.02
Основы
проектной
деятельности
Б1.О.04.03
Управление
проектной
деятельностью

языки.

1)Уровень образованияВысшее - специалитет
"Менеджмент
организации".
2)Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура) 08.00.05 –
Экономика и управление
народным хозяйством
(менеджмент)

2018 г. - повышение
квалификации по
программе "Система
управления проектами в
университете"
(Национальный фонд
подготовки кадров, г.
Москва)
2017 г. - повышение
квалификации по
программе "Проектное
управление в высшем
образовании" (г.
Ульяновск)
2017 г. - повышение
квалификации по
программе
"Проектирование
кадровой политики
университета" (НИИ
"Высшая школа
экономики", г. Москва).

1) Уровень образования –
Высшее,
специалитет
Специальность:
Педагогика
и

1)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006855 от 23.11.2018,

начальник
управления
стратегического
развития; старший
научный сотрудник,
0,25 ст.
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Лебедева
Наталья
Викторовна

штатный

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и

Б1.В.01.01
Психологопедагогическая
диагностика в

ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».

8,25

0,009

10,25

0,012

12,25

0,015

12,25

0,015

24,5

0,03

12

0,014

дошкольного
образования,
ученая степень
кандидат
психологических
наук
ученое звание 
доцент

–

дошкольном
образовании с
практикумом
Б1.В.01.01
Психологопедагогическая
диагностика в
дошкольном
образовании с
практикумом
Б1.В.02.ДВ.03.02
Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в ДОО
Б1.О.05.02
Психологические
основы
педагогической
деятельности
Б1.В.02.ДВ.03.02
Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в ДОО

психологияКвалификаци
я:
преподаватель
педагогики и психологии
школьного
педагогического
училища и методист
начального образования

"Гражданская позиция и
патриотизм как факторы
профилактики
и
противодействия
распространению
идеологии терроризма",
64 часа, ПсковГУ

2)Уровень образования –
Высшее, аспирантура.
Научная специальность:
19.00.07 педагогическая
психология

2)Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
040000149700
от
25.10.2019,
"Инклюзивное
образование в вузе", 72
часов,
ФГБОУ
ВО
Череповецкий
государственный
университет
Удостоверение
о
повышении
квалификации №00893ПК-2017 от 17.03.2017 ,
"Медиаобразование
в
педагогической сфере",
16 часов, МПГУ, Москва
3)Удостоверение
о
повышении
квалификации № У60
000482 от21.12.2017,
"Электронные ресурсы
библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета, 18 часов,
ФГБОУ ВО «Псков ГУ»
4) Удостоверение о
повышении

32,6

0,039

36,25

0,044

53,65

0,065

0

квалификации №0008046
от 09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века 18 час.,
ПсковГУ
5) Удостоверение о
повышении
квалификации №60
0008846 от 23.12.2019
"Человек и инновации в
системе образования:
проблемы, опыт,
перспективы"18 час.,
ПсковГУ
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Малышева
Оксана
Геннадьевна

штатный

Должность
старший
преподаватель
кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень–нет,
ученое звание нет.

Б1.О.07.01Соврем
енные методы и
игровые
технологии
раннего обучения
иностранным
языкам

1) Уровень образования
– высшее, специалитет.
Специальность Иностранный язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
иностранный язык
(немецкий).
Квалификация – учитель
иностранного языка
(английского и
немецкого)
2) Уровень образования
– высшее, специалитет.
Специальность –
Финансы и кредит.
Специализация –
«Банковское дело».
Квалификация –

1)
2017,
ПсковГУ,
«Культурологические
аспекты
перевода
текста», удостоверение о
повышении
квалификации
№
60
0004630 от 17.06.2017 18
часов
2).
2018,
ПсковГУ,
«Электронные ресурсы
библиотеки
в
электронной
информационнообразовательной
среде
университета»,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006108 от 07.06.2018, 18
часов

38,6

0,044
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Мацевич
Светлана
Фёдоровна

штатный

Должность доцент
кафедры
иностранных языков
для
нелингвистических
направлений,
ученая степень –
кандидат
педагогических
наук,
ученое звание 
доцент.

Б1.О.07.03
Иностранный
язык и культура:
литература и
лингвострановеде
ние в раннем
обучении
иностранным
языкам

экономист.

3)
2018,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции»
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006931 от 10.12.2018, 40
часов

1)Уровень образования –
Высшее – специалитет.
Специальность:
Английский язык.
Квалификация: Учитель
английского
языка
средней школы.
2) Уровень образования –
Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
– 13.00.02 Методика
преподавания
иностранных языков.

1) 2017, «Актуальные
вопросы
исторической
науки и современности:
США
и
Россия
в
меняющемся мире», 36
часов, удостоверение о
повышении
квалификации № 040 от
28.02.2017,
ФГБУН
Институт Соединенных
Штатов
Америки
и
Канады
Российской
академии наук.
2)
2017,
«Культурологические
аспекты
перевода
текста»,
18
часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004631 от 17.06.2017,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
3) 2018, «Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ», 18 часов,

60,25

0,073
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Мельникова
Елена
Георгиевна

22

Михайлова
Арина
Евгеньевна

штатный

штатный

Должность
Доцент
кафедры
филологии,
коммуникаций
и
русского языка как
иностранного,
Ученая степень
кандидат
филологических
наук,
Ученое звание
доцент

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного

Б1.О.01.03
Русский язык и
межкультурная
коммуникация

1) Уровень образования
Высшее ,специалитет
Специальность:
русский
язык
и
литература
Квалификация: филолог,
преподаватель.
2) Уровень образования Высшее образование подготовка
кадров
высшей квалификации
(аспирантура) -10.02.01
Русский язык

Б1.О.06.01
Дошкольная
педагогика и
поликультурное
образование

1) Уровень образования
высшее (специалитет)
Специальность:
дошкольная педагогика
и психология

удостоверение
о
повышении
квалификации №
60
0006525 от 09.06.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
4)
2018,
«Противодействие
коррупции» 40 часов,
удостоверение
о
повышении
квалификации №
60
0006935 от 10.12.2018,
ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет».
1)
03.10.2017,
ПсковГУ, «Риторика и
гомилетика как основа
конструктивного
общения», 16 ч, №60
0004873.
2)
07.03.2018,
ПсковГУ,
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при реализации
образовательных
программ», 18 ч, № 60
0005589.
1)
Удостоверение
о
повышении
квалификации №
У60
000486
от
23.11.2017.,

48,25

0,058

74,6

0,09

образования,
ученая степень –
кандидат
педагогических наук
ученое звание 
доцент

Б1.О.06.03
Управление и
методическая
работа в ДОО
Б3.02 Выполнение
и защита
выпускной
квалификационно
й работы
Б1.В.01.02
Технологии
воспитания и
работа с семьей
Б1.О.06.01
Дошкольная
педагогика и
поликультурное
образование
Б1.О.06.03
Управление и
методическая
работа в ДОО
Б1.О.05.03 Теория
и методика
воспитания
Б1.В.02.ДВ.02.01Р
егиональный
компонент в
образовании
дошкольников
Б2.О.02.01(У)
Методическая
практика
Б1.В.02.ДВ.01.02
Воспитание
дошкольников в
поликультурной
среде

Квалификация:
методист дошкольного
образования
2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность:
13.00.08 – теория и
методика
профессионального
образования

"Электронные
ресурсы
библиотеки
в
электронной
информационнообразовательной
среде
универститета" 18 ч.
ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0006641 от 08.09.2018
"Обучение и воспитание
детей
дошкольного
возраста с тяжелыми
множественными
нарушениями развития в
контексте
требований
(условиях
внедрения)
ФГОС
дошкольного
образования"72
час.,
ПсковГУ
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0007391 от 18.04.2019
Гражданская позиция и
патриотизм как факторы
профилактики
и
противодействия
распространению
идеологии терроризма 64
час., ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации № 0008117
от17.12.2019
Противодействие

36

0,043

0,5

0,001

32,35

0,038

26,25

0,032

38,6

0,047

32,6

0,039

12,25

0,015

22,25

0,027

0

0

Б1.В.02.ДВ.03.01
Психология
творчества и артпедагогика

коррупции
ПсковГУ

Михайлова
Ирина
Михайловна

штатный

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
кандидат
педагогических наук
Ученое звание –
доцент

Б1.О.06.05
Технологии
литературного
образования
дошкольников с
практикумом по
выразительному
чтению
Б1.В.02.ДВ.04.01
Современные
технологии
развития
дошкольников в
различных
образовательных
областях

час.,

5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0010860 от 27.12.2019
"Новые
стратегии
занятости населения в
условиях
цифровой
экономики" 110 час.,
ПсковГУ

Б2.О.02.05(П)
Научноисследовательская
работа
(преддипломная
практика)
Б3.01Подготовка
к сдаче и сдача
государственного
экзамена
Б2.О.01.01(У)
Ознакомительная
практика в
дошкольных
организациях
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6)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0008848 от 23.12.2019
"Человек и инновации в
системе
образования:
проблемы,
опыт,
перспективы" 18 час.,
ПсковГУ
1) Уровень образования Высшее - специалитет.
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования.
Квалификация: Учитель
начальных классов.
2) Уровень образования Высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:13.00.02
Теория и методика

1)
Диплом
о
профессиональной
переподготовке П 60 №
000 313
2016-2017
гг.,
,
"Педагогика
дошкольного
образования",
520
ч
ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
60
0004319
№
от14.03.2017Русский
язык как иностранный: от
теории к практике, 36

24,5

0,029

10,25

0,012

11

0,013

8,25

0,01

74,6

0,09

24,5

0,03

Б1.О.08.04 Теория
и технологии
речевого развития
детей
дошкольного
возраста
Б1.О.08.04 Теория
и технологии
речевого развития
детей
дошкольного
возраста

обучения русскому
языку.

час., ПсковГУ
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0005817 от 06.04.2018
Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ
18
час.,
ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№040000149717
от
25.10.2019
«Инклюзивное
образование в вузе» 72
час.,
ФГБОУ
ВО
"Череповецкий
государственный
университет"
5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008048 от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние
как
основа
подготовки
педагога
дошкольного
и
начального образования
XXI века 18/ час.,
ПсковГУ
6)

Удостоверение

о

62,6

0,075

42,6

0,051

повышении
квалификации
№60
0008214 от17.12.2019
Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования,
профилактика,
преодоление 16 час.,
ПсковГУ
7)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008119
от17.12.2019
«Противодействие
коррупции»
40
час.,
ПсковГУ
8)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0010861 от27.12.2019
Новые
стратегии
занятости населения в
условиях
цифровой
экономики
110
час.,
ПсковГУ
9)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008849 от 23.12.2019
Человек и инновации в
системе
образования:
проблемы,
опыт,
перспективы 18 час.,
ПсковГУ
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Мурашов
Олег
Васильевич

Штатный

25

Немеровский
Виктор
Михайлович

штатный
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Оловянникова
Зоя
Владимировна

штатный

Должность –
Старший
преподаватель
кафедры
фундаментальной
медицины и
биохимии,
ученая степень –
нет
ученое звание 
нет
Должность –
доцент кафедры
физической
культуры и
здоровьесбережения
,
ученая степень –
кандидат
педагогических наук
ученое звание 
доцент

Должность –
доцент кафедры
философии и
теологии
Ученая степень –
кандидат
философских наук
Ученое звание –
доцент

Б1.О.03.01
Безопасность
жизнедеятельност
и

1) Уровень образования
высшее (специалитет)
Специальность:
лечебное дело
Квалификация: врач лечебник

1) Удостоверение о
повышении
квалификации № 18/1151 от 16.03.2018
Оказание первой помощи
24 час., ПсковГУ

24,25

0,03

Б1.О.08.03 Теории
и технологии
физического
воспитания и
развития
дошкольников

1) Уровень образования
высшее (специалитет)
Специальность: история
Квалификация: Учитель
истории и
обществоведения
средней школы

1) Удостоверение о
повышении
квалификации № 18/1653 от 24.04.2018
Оказание первой помощи
24 час., ПсковГУ

50,35

0,061

1) Удостоверение о
повышении
квалификации № У60
000074 от 15.11.2017
«Социогуманитарные
трансформации
современности:
философскометодологический

144+0,25=144
,25

0,174

Б1.О.01.01
Философия

2) Уровень образования высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность:
13.00.04
Теория
и
методика
физического
воспитания, спортивной
тренировки
и
оздоровительной
физической культуры
1) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
философия
Квалификация: философ,
преподаватель
марксистско-ленинской
философии и
обществоведения
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Прадун
Инна
Васильевна

штатный

Должность –
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
нет
Ученое звание – нет

Б1.В.02.ДВ.02.02
Педагогическое
мастерство
педагога ДОО

Б2.О.01.02(У)
Технологическая
практика
"Инструктивный
лагерь"
Б2.О.01.03(П)
Летняя
педагогическая
практика
Б1.О.06.04
Психология
дошкольного
возраста и
образовательные
программы
дошкольников
Б1.В.01.02
Технологии
воспитания и
работа с семьей
Б1.В.02.ДВ.02.02
Педагогическое
мастерство
педагога ДОО
Б2.О.03.01(У)

2) Уровень образования высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность:
09.00.03 История
философии
Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
дошкольная педагогика
и психология
Квалификация: методист
по дошкольному
воспитанию

анализ», 72 ч ПсковГУ

1) Удостоверение о
повышении
квалификации №У60
000489 от 21.12.2017г.,
"Электронные ресурсы
библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета" 18 часов,
ПсковГУ
2)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0005695 от 30.03.2018г.,
Гражданская позиция и
патриотизм как факторы
профилактики и
противодействия
распространению
идеологии терроризма»
64 часа., ПсковГУ
3)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0006656 от 08.09.2018 «
Обучение и воспитание
детей дошкольного
возраста с тяжелыми

0

32,25

0,037

4,25

0,005

78,35

0,09

30

0,034

0

12,25

0,014

Проектная
деятельность в
образовании
Б2.О.02.01(У)
Методическая
практика
Б2.О.03.01(У)
Проектная
деятельность в
образовании
Б1.О.06.02
Детская
практическая
психология и
педагогика
раннего возраста

множественными
нарушениями развития в
контексте требований (
условиях внедрения)
ФГОС дошкольного
образования» 72 час.,
ПсковГУ
4) Удостоверение о
повышении
квалификации №02918 от
07.02.2019
Цифровизация
образования: технологии,
качество, вовлеченность
25 час., Юрайт-Академия
(образовательная
платформа ) г.Москва
5) Удостоверение о
повышении
квалификации №
352407248138от
11.10.2018
«Инклюзивное
образование в вузе» 72
час.,
ФГБОУ "Череповецкий
государственный
университет"
6) Удостоверение о
повышении
квалификации №0008052
от 09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века, 18 час.,

8,25

0,009

6,25

0,007

26,25

0,032

ПсковГУ
7) Удостоверение о
повышении
квалификации №
0008128от17.12.2019
«Противодействие
коррупции» 40 час.,
ПсковГУ
8) Удостоверение о
повышении
квалификации №
0008852от23.12.2019
"Человек и инновации в
системе образования:
проблемы, опыт,
перспективы", 18 час.,
ПсковГУ
9) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0007948 от03.12.2019
"Здоровьесберегающие
технологии и
современное
образовательное
пространство"18 час.,
ПсковГУ
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Рогалева
Елена
Ивановна

штатный

Должность –
профессор кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного
образования,
ученая степень –
доктор
филологических
наук
ученое звание –
доцент

Б1.В.02.ДВ.04.02
Актуальные
проблемы
дошкольного
образования

) Уровень образования Высшее - специалитет.
Специальность:
Педагогика и методика
начального обучения.
Квалификация: Учитель
начальных классов.
2) Уровень образования Высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность:
13.00.01 Педагогика:
Теория и методика
обучения русскому
языку.
3) Докторантура:
Научная специальность:
10.00.01 Лингвистика:
Русский язык.

1)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004320 от 14.03.2017
Русский
язык
как
иностранный: от теории к
практике", 36 ч ПсковГУ
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации712407064
015 № от 21.05.2018
Полипарадигмальные
контексты
фразеологизмов в XXI
веке 72 час.,г. Тула,
ФГБОУ ВО "ТГПУ им.
Л.Н.Толстого"
3)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0006162 от09.06.2018
Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ
18
час.,
ПсковГУ
4)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008053 от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние
как
основа
подготовки
педагога

0

0

дошкольного
и
начального образования
XXI
века
18
час.,ПсковГУ
5)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008129
от07.12.2019
Прпотиводействие
коррупции
40
час.,
ПсковГУ
6)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0008219 от17.12.2019
Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:
исследования,
профилактика,
преодоление 16 час.,
ПсковГУ
7)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№60
0009931 от27.12.2019
Обеспечение цифровых
технологий
в
общественном
и
государственном секторе
84 час., ПсковГУ
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Романова
Надежда
Павловна

По договору
ГПХ

Должность –
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
нет
Ученое звание – нет

Б1.О.05.05
Основы
вожатской
деятельности

Высшее, специалитет,
География и биология,
учитель географии и
биологии

1)Свидетельство о
повышении
квалификации № б/н от
02.03.2017г.,
Организация работы по
профилактике насилия в
образовательной среде 24
часа, МБОУ "Писковская
средняя образовательная
школа

40,25

0,046

96,25

0,109

2)Удостоверение о
повышении
квалификации №3393 от
16.10.2017г.,
Методика работы
учителя географии в
процессе учащихся к
ГИА и ОГЭ, 24 часа,
ГБОУ ДПО ПОИПКРО
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Рубенкова
Елена
Александровна

штатный

Должность –
старший
преподаватель
кафедры
физической
культуры и
здоровьесбережения
Ученая степень –

Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая
физическая
подготовка
Б1.О.03.ДВ.01.02
портивные игры и
туризм
Б1.О.03.ДВ.01.01

1) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
физическая культура и
спорт
Квалификация:
преподаватель
физической культуры,

3)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0006216 от 15.06.2018 г.,
«Электронные ресурсы
библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета», 18 часов,
ПсковГУ,
1) Удостоверение о
повышении
квалификации №№ 60
0004265 от 02.03.17
«Современные тенденции
развития физической
культуры и спорта» 18 ч
ПсковГУ

0

96,25

0,109

нет
Ученое звание – нет
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Сергеева
Лариса
Анатольевна

штатный

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
кандидат
педагогических наук
Ученое звание –
доцент

Общая
физическая
подготовка
Б1.О.03.ДВ.01.02
Спортивные игры
и туризм
Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая
физическая
подготовка
Б1.О.03.ДВ.01.02
Спортивные игры
и туризм
Б1.О.06.06Теория
и технологии
математического
и экологического
развития
дошкольников
Б1.В.02.ДВ.04.02
Актуальные
проблемы
дошкольного
образования

тренер по волейболу

) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность: физика
и математика
Квалификация: учитель
физики и математики
2) Уровень образования высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность:
13.00.02 Теория и
методика обучения и
воспитания
3) Докторантура
Научная специальность:
13.00.02 Теория и
методика обучения и
воспитания.

2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0004265 от 02.03.17
«Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при
реализации
образовательных
программ», 18 ч Псковгу

1)Удостоверение о
повышении
квалификации № У60
000352 от 15.12.2017г.,
«Инновационные
процессы в высшем
педагогическом
образовании» 24 часа,
ПсковГУ
2)Удостоверение о
повышении
квалификации № 32028
от 05.04.17 г.,
Конкурс "Учитель года 2017" как фактор
профессионального роста
педагога 24 часа, ГБОУ
ДПО ПОИПКРО
3)Удостоверение
о
повышении
квалификации № 35383
от 05.04.2018 "Конкурс
"Учитель года России 2018"
как
фактор
профессионального роста

0

64,25

0,073

0

62,6

0,075

0

0

учителя"24 час., ГБОУ
ДПО ПОИПКРО
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Соловьева
Татьяна
Анатольевна

штатный

Должность –
профессор кафедры
теории и методики
теории и методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
доктор
педагогических наук
Ученое звание –
профессор

Б1.О.06.08
Введение в
педагогическую
профессию с
основами
исследовательско
й деятельности
Б1.О.06.08 Теория
и технологии
математического
и экологического
развития
дошкольников

1) Уровень образования высшее (специалитет)
Специальность:
биология - химия
Квалификация: учитель
биологии и химии
средней школы
2) Уровень образования высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность:
13.00.01 Общая
педагогика, история
педагогики и
образования
3) Докторантура
Научная специальность:
13.00.01 Общая
педагогика, история
педагогики и
образования

1)Удостоверение о
повышении
квалификации № У60
000353 от15.12.2017
Инновационные
процессы в высшем
педагогическом
образовании 24 час.,
ПсковГУ
2)Удостоверение о
повышении
квалификации №
352406715134
от15.12.2017
Инклюзивное
образование в вузе 76
час., Череповецкий
государственный
университет
3)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0005571 от07.03.2018
Использование
электронной
информационнообразовательной среды
при реализации
образовательных
программ 18 час.,
ПсковГУ
4)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60

32,5

0,042

60,25

0,078

0008045 от09.12.2019
Ноосферноечеловековеде
ние как основа
тподготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века 18 час.,
ПсковГУ
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Сосницкая
Татьяна
Николаевна

Федорова
Татьяна
Владимировна

по договору
ГПХ

По договору
ГПХ

Должность –
старший
преподаватель
кафедры теории и
методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
нет
Ученое звание – нет

Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология
Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология

1) Уровень образования –
высшее (специалитет)
Специальность:
хоровоедирижирование
Квалификация:
концертмейстер,
дирижер хора

Должность 
ассистент кафедры
иностранных языков
для

Б1.О.01.04
Иностранный
язык фр.
Б1.О.01.04

1) Уровень образования –
Высшее, специалитет.
Специальность:
Французский и немецкий

5)Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0008090 от17.12.2019
Противодействие
коррупции 40 час.,
ПсковГУ
1) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0008057 от 09.12.19
«Нооосферноечеловекове
дение как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века» 18 час. Псков

1) с 15.10 по 25.10,2018г.
«Оказание
первой
помощи»,
24
часа,
сертификат об обучении

16,25

0,018

18,35

0,021

128,5

0,143

66,35

0,074

нелингвистических
направлений,
ученая степень –
нет
ученое звание нет.
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Ширяйкина
Олеся
Александровна

По договору
ГПХ

Должностьстарший
преподаватель
кафедры теории и
методики
начального
и
дошкольного
образования,
ученая степень
отсутствует,
ученое
звание
отсутствует

Иностранный
язык фр.

Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология
Б1.О.08.02
Методика и
технологии
художественноэстетического
развития
дошкольников
(ИЗО, Музыка,
Технология

языки.
Квалификация:
Учитель французского и
немецкого языков.
2) Уровень образования –
Высшее
специалитет.(ВЗФЭИ г.
Москва)
Специальность.
Менеджмент.
Квалификация:
Экономист
1) Уровень образования –
Высшее, специалитет,
Специальность:
Педагогика и методика
начального образования,
Квалификация:
учитель
начальных
классов

по
дополнительной
общеобразовательной
программе рег. № 18/1812,
ФГБОУ
ВО
«Псковский
государственный
университет».

1) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0008058 от 09.12.19
«Нооосферноечеловекове
дение как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века» 18 час. Псков
2)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
60
0007241
от
01.03.19
«Электронная
информационнообразовательная
среда
ПсковГУ» 18 час., Псков

16,25

0,018

18,35

0,021
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Шлат
Наталья
Юрьевна

штатный

Должность –
доцент кафедры
теории и методики
начального и
дошкольного
образования
Ученая степень –
кандидат
педагогических наук
Ученое звание –
доцент

Б1.В.02.ДВ.02.01
Региональный
компонент в
образовании
дошкольников
Б1.В.01.03Теория
и технологии
образовательного
процесса
предшколы
Б2.О.02.01(У)
Научноисследовательская
работа (получение
первичных
навыков научноисследовательско
й работы)
Б2.О.02.02(У)
Научноисследовательская
работа (получение
первичных
навыков научноисследовательско
й работы)
Б1.О.06.02
Детская
практическая
психология и
педагогика
раннего возраста
Б1.О.05.06
Инклюзивное
образование детей
с ограниченными
возможностями

1) Уровень образованиявысшее (специалитет)
Специальность:
педагогика и методика
начального образования
Квалификация: учитель
начальных классов
2) Уровень образования высшее - подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура)
Научная специальность
13.00.02 Теория и
методика обучения и
воспитания
(гуманитарные и
естественные науки,
уровень начального
образования)
(педагогические науки)

1)Удостоверение о
повышении
квалификации № У60
000493 от 21.12.2017 г.,
"Электронные ресурсы
библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета" 18 часов,
ПсковГУ
2) Удостоверение о
повышении
квалификации № 60
0007400 от18.04.2019
Гражданская позиция и
патриотизм как факторы
профилактики и
противодействия
распространению
идеологии терроризма, 64
час., ПсковГУ
3) Удостоверение о
повышении
квалификации № б/н
от24. 05 .2019
Современные проблемы
гуманитарного
образования и науки в
рамках Всероссийской
научно-практической
конференции с
международным
участием "Народная
культура в системе
современного
образования: проблемы,
опыт, перспективы",

4,25

0,005

62,6

0,075

8,25

0,01

16,5

0,02

74,35

0,09

44,25

0,053

здоровья
Б1.О.05.03 Теория
и методика
воспитания

18час., Национальный
исследовательский
Нижегородский
государственный
университет
им.Н.И.ЛобачевскогоАрз
амасский филиал
4)Удостоверение о
повышении
квалификации №
040000149828
от25.10.2019
«Инклюзивное
образование в вузе» 72
час.,ФГБОУ ВО
"Череповецкий
государственный
университет"
5) Удостоверение о
повышении
квалификации № 0008059
от 09.12.2019
«Ноосферноечеловековед
ение как основа
подготовки педагога
дошкольного и
начального образования
XXI века» 18 час.,
ПсковГУ
6)
Удостоверение
о
повышении
квалификации
№
0008223
от17.12.2019Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения
личности:

32,6

0,039

исследования,
профилактика,
преодоление 16
ПсковГУ

час.,

7) Удостоверение о
повышении
квалификации №0008146
от 07.12.2019
«Противодействие
коррупции» 40 час.,
ПсковГУ
8) Удостоверение о
повышении
квалификации №31
0011527 от 16.12.2019
"Правовая
антикоррупционная
культура научнопедагогических
работников
образовательных
организаций" 80 час.,
ФГАОУ ВО "Российский
университет транспорта"
г. Москва
9) Удостоверение о
повышении
квалификации №60
0008854 от
23.12.2019"Человек и
инновации в системе
образования: проблемы,
опыт, перспективы" 18
час., ПсковГУ
10) Диплом о
профессиональной
переподготовке П 60 №

П60 000317 от
07.06.2017г., "Педагогика
дошкольного
образования", 520 часов,
ПсковГУ

1.
Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную
программу, 36 чел.
2.
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную
образовательную программу- 4,752 ст.
3.
Нормативный локальный акт университета об установлении учебной нагрузки для научно-педагогических работников,
реализующих основную профессиональную образовательную программу: Приказ ректора «О рекомендуемых годовых объёмах учебной
работы (академических часов – далее ак.часов), на ставку, выполняемой работниками кафедр университета, занимающими
преподавательские должности» № 598 от 01.11.2019; Приказ ректора «О рекомендуемых годовых объёмах учебной работы ППС,
занимающих должности либо исполняющих обязанности (по внутривузовскому совместительству или как дополнительные обязанности
(совмещение)) руководителей административно-управленческих подразделений» № 597 от 01.11.2019.
4.
Нормативный локальный акт университета об установлении норм времени по видам контактной работы с обучающимися:
Приказ ректора «Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками при реализации образовательных программ
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» № 572 от 28.12.2018 (в редакции приказа от 02.12.2019 №
682); Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего образования, разработанной в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО ++), в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённые приказом ректора от 06.02.2019 № 44.
Директор института образования и социальных наук
Дата составления: 26 марта 2020 г.

/С.М. Николаев/

