Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области

Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
(44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Дошкольное образование», 2019 год)
№

1

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

Алексеева Алеся
Сергеевна

Условия
привлечения
(основное
место работы:
штатный,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель;
по договору
ГПХ)
штатный

Должность,
ученая степень,
ученое звание

старший
преподаватель
кафедры
Строительства,
кандидат
сельскохозяйств
енных наук

Перечень
читаемых
дисциплин

Б1.О.03.01
Безопасность
жизнедеятельности
Б1.О.05.19
Основы
естествознания и
технологии
экологического
образования детей
дошкольного
возраста

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

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

1)Высшее – специалитет;
агрономия; ученый
агроном.

1). 2015, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Компьютерные
интернеттехнологии
в
образовательном
процессе вуза», 36 часов, 60
0001098, рег. номер 0279, дата
выдачи 13.03.2015
2)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, №60 0005236,
рег. номер 1943, дата выдачи
23.12.2017
3) АНО ДПО «Учебно-деловой
центр «Специалист», Программа
переподготовки
«Техносферная
безопасность. Охрана труда», 256
часов, №182406155089, рег. номер

Объем учебной
нагрузки по
дисциплинам
(модулям),
практикам, ГИА
Контактная работа
количест
во часов

доля
ставки

8,25

0,01

34,85

0,04

2

Белова Юлия
Викторовна

Штатный

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук,
кандидат
педагогических
наук
Ученое звание
отсутствует

Б1.О.03.03
Физическая
культура и спорт
Б1.О.03.ДВ.01
Элективные
дисциплины по
физической
культуре и спорту
Б1.О.05.21
Теория и
технологии
физического
воспитания и
развития
дошкольников
Б1.О.05.22
Исследовательская
деятельность
педагога
Б2.О.03(У)
Научноисследовательская
работа (получение
первичных навыков
исследовательской
работы)
Б2.О.04(П)
Педагогическая
практика
Б2.О.05(Пд)
Научноисследовательская
(преддипломная)
практика
Б2.В.01.01(У)
Технологическая
практика
("Организация
образовательной
деятельности по
направлениям
развития детей")
Б2.В.01.02(П)
Технологическая

1) Высшее –
специалитет; физическая
культура и спорт;
преподаватель.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.04 «Теория и
методика физической
культуры, спортивной
тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры».

89-ПП(О), дата выдачи 19.02.2018
1) 2015, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Компьютерные
интернеттехнологии
в
образовательном
процессе вуза», 36 часов, №60
0001099, рег. номер 0280, дата
выдачи 13.03.2015.
2)2017,ПсковГУ,
программа
переподготовки
«Педагогика
дошкольного образования», 520
часов, № П60 000301, рег. номер
0501, дата выдачи 07.06.2017
3) 2017, ПсковГУ, программа
повышения
квалификации
«Качественные и количественные
методы
в
преподавании
психологии»,
38
часов,
№60
0005265, рег. номер 1972, дата
выдачи 27.12.2017
4)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005240,
рег. номер 1947, дата выдачи
23.12.2017

4,25

0,005
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4,25

0,0048

4,25
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3

Белоус Анна
Владимировна

По договору
ГПХ

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук

4

Дятлова Елена
Александровна

штатный

доцент
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
экономических
наук, доцент

практика
("Технологии
педагогической
деятельности")
Б3.01
Работа в ГЭК

Б1.О.01.06
Экономика
образования

Высшее - специалитет,
физическое воспитание,
квалификация
преподаватель
физического воспитания.

1)Высшее – специалитет;
политическая
экономия;экономист,
преподаватель
политической экономии.
2) Подготовка кадров
высшей квалификации
(соискательство).
Научная специальность 08.00.05 «Экономика и
управление народным
хозяйством»

1) 2015, ГБОУ ДПО ПОИПКРО,
Программа
по
повышению
квалификации
«Содержание
и
условия реализации ФГОС в ДОО»,
72 часа, рег. номер 21569, дата
выдачи 11.12.2015
2)
2017,
АНО
«СанктПетербургский
центр
дополнительного
профессионального
образования,
программа
повышения
квалификации
«Организация
образовательного
процесса
в
детском саду в условиях реализации
ФГОС ДО», 72 часа, № 27 0067266,
рег. номер 11557, дата выдачи
03.03.2017
3)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005209,
рег. номер 1916, дата выдачи
22.12.2017
1) 2017, ВЛГАФК, Программа
повышения
квалификации
«Экономикаи управление», 72 часа,
ПК №0257300, рег. номер 222, дата
выдачи 05.07.2017
2) 2017, филиал ПсковГУ в г.
Великие
Луки,
Повышение
квалификации в форме стажировки
«Экономика
и
организация
деятельности
промышленного
предприятия», 72 часа, № ВЛ
000153, рег. номер 1051, дата
выдачи 21.12.2017
3)
2017,ПсковГУ,
«Актуальные
проблемы
управления
инновационным
развитием
предприятия», 86 часов, № 60
0005110, рег. номер 1817, дата

3,25

0,0037

0,5

0,0005

8,25

0,009

выдачи 23.12.2017
4)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005243,
рег. номер 1950, дата выдачи
23.12.2017
5

Ершова Наталья
Генриховна

внешний
совместитель

профессор
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, доктор
педагогических
наук,
доцент

Б1.О.02.01
Иностранный язык

1) Высшее –
специалитет; английский
и немецкий языки.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(докторантура).
Научная специальность
13.00.08 «Теория и
методика
профессионального
образования».

6

Кудрявцева
Жанна
Валентиновна

Внутренний
совместитель

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук

Б1.В.01.06
Дошкольники и
младшие
школьники группы
риска
Б1.В.ДВ.11.02
Специальная
педагогика и
психология

Высшее – специалитет;
олигофренопедагогика,
олигофренопедагог.

1). 2017, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
Программа
повышения
квалификации
«Современное
состояние, проблемы и перспективы
развития
профессионального
образования
в
Российской
Федерации»,
72
часов,
ПК
№0078693, рег. номер 172, дата
выдачи 09.12.2017
2) 2017, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Культурологические
аспекты
перевода текста», 18 часов, №60
0004625, рег. номер 853, дата
выдачи 17.06.2017.
3)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, №60 0005244,
рег. номер 1951, дата выдачи
23.12.2017
1) 2015, ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный
университет»,
Программа
повышения
квалификации
«Компьютерные
интернет-технологии
в
образовательном процессе вуза», 36
часов, №60 0001082, рег. номер
0263, дата выдачи 13.03.2015
2) 2015, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Оценивание результатов обучения
в
условиях
компетентностного
подхода», 36 часов, № 60 0001082,
рег. номер 0263, дата выдачи
13.03.2015
3) 2017, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,

14,6

0,019

16,25

0,018

10,25

0,012

7

Мартинович
Неля Ивановна

Штатный

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук

Б1.О.01.03
Философия
Б1.О.01.04
Мировая
художественная
культура
Б1.О.04.06
История
образования и
педагогической
мысли
Б1.О.04.03
Введение в
педагогическую
деятельность
Б1.О.05.10
Социальная
педагогика
Б1.О.04.07
Основы вожатской
деятельности
Б1.В.ДВ.04.01
Основы
профессионального
развития педагога
Б2.О.01(У)
Ознакомительная
практика

Высшее – специалитет;
история,
обществоведение и
английский язык;
учитель.

профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
дошкольного образования», 520
часов, № П60 000311, рег. номер
0511, дата выдачи 07.06.2017
4) 2017, ПсковГУ, программа
повышения
квалификации
«Качественные и количественные
методы
в
преподавании
психологии»,
38
часов,
№60
0005278, рег. номер 1985, дата
выдачи 27.12.2017 5)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации «Обучение в среде elearning (LMS MOODLE)», 36 часов,
№ 60 0005248, рег. номер 1955, дата
выдачи 23.12.2017
1) 2015, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Оценивание результатов обучения
в
условиях
компетентностного
подхода», 36 часов, №60 0001085,
рег. номер 0266, дата выдачи
13.03.2015
2)2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика
профессионального образования»,
528 часов, № П60 000389, рег. номер
0593, дата выдачи 05.07.2017
3)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Социогуманитарные
трансформации
современности:
философско - методологический
анализ», 72 часа, № у60 000073, рег.
номер 1387, дата выдачи 15.11.2017
4)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005251,
рег. номер 1958, дата выдачи
23.12.2017
5) 2018, АНО ДПО Московская
академия
профессиональных
компетенций,
программа

16,35

0,018

10,25

0,012

10,25

0,012

10,25

0,012
0,012

10,25

8,25

0,009

10,25

0,012

3,25

0,003

Б2.О.02(У)
Ознакомительная
практика по
основам вожатской
деятельности

8

Михайлова
Арина
Евгеньевна

Внутренний
совместитель

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
педагогических
наук, доцент

Б1.В.01.01
Поликультурное
образование
Б1.В.01.02
Методическая
работа в ДОО
Б1.В.ДВ.01.01
Ознакомление
дошкольников с
русской
традиционной
культурой
Б1.О.04.04
Теория обучения
Б1.О.04.05
Теория и методика
воспитания
Б3.Б.01
Работа в ГЭК
Б3.Б.01
Руководство ВКР

1) Высшее –
специалитет;
дошкольная педагогика и
психология; методист
дошкольного
образования.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.08 – «Теория и
методика
профессионального
образования».

профессиональной переподготовки
«Теория и методика преподавания
философии в организациях среднего
профессионального
и
высшего
образования»,
350
часов,
№180000266212, рег. номер ППП
925-19, дата выдачи 24.04.2018.
1) 2014, ФГБОУ ВПО ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Использование
современных
образовательных
технологий в учебном процессе в
вузе», 72 часа, №60 0000545рег.
номер 0882, дата выдачи 28.04.2014
2) 2014,
ФГНУ «Институт
психолого- педагогических проблем
детства», Программа краткосрочных
курсов повышения квалификации
«Дошкольное
образование
в
условиях введения ФГОС», 16 часов,
рег. номер БМ0314-142, дата выдачи
29.03.2014
3) 2015, АНО ДПО «ИОЦ Северная
столица», Программа повышения
квалификации
«Содержание
и
организация
образовательного
процесса в детском саду в
соответствии
с
ФГОС
ДО:
актуальные вопросы», 72 часа, рег.
номер 2465, дата выдачи 06.02.2015
4) 2015, ФГАОУ ДПО АПК И
ППРО,
Программа
повышения
квалификации «Синтез ценностей
разных народов в поликультурном
образовании:
содержание
и
методика», 72 часа, рег. номер у9638/б, дата выдачи 06.11.2015
5) 2016, ФГАОУ ДПО АПК И
ППРО,
Программа
повышения
квалификации по дополнительной
профессиональной
программе
«Стратегический менеджмент в
образовании», 72 часа, рег. номер У10548/б, дата выдачи 03.11.2016
6) 2017г., ПсковГУ "Электронные

4,25

0,005

10,25

0,012

14,35

0,017

8,25

0,009

10,25

0,012

12,35

0,014

0,5
0,001
15
0,018
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10

Михайлова
Ирина
Михайловна

Мозговкина
Ирина
Васильевна

внутренний
совместитель

внешний
совместитель

доцент
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
педагогических
наук, доцент

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук

Б1.О.05.12
Детская литература
Б1.О.05.13
Литературное
образование
дошкольников
Б1.О.05.14
Практикум по
выразительному
чтению
Б1.В.01.08
Возвращенная
детская литература
Б1.В.ДВ.09.01
Развитие мелкой
моторики кисти
руки дошкольников

Высшее – специалитет;
Педагогика и методика
начального обучения;
учитель начальных
классов.

Б1.О.05.15
Теории и
технологии
речевого развития
детей дошкольного
возраста
Б1.В.01.05
Организация
дошкольного
образования
Б1.В.01.04
Технологии работы
педагога с семьей

Высшее – специалитет;
физическая культура и
спорт, преподаватель
физической культуры,
тренер по специальности
физическая культура и
спорт

Б3.Б.01

ресурсы библиотеки в электронной
информационно-образовательной
среде
университета"
18
ч.
Удостоверение
о
повышении
квалификации № У60 000486 от
23.11.2017
1) 2014, ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный
университет»,
Программа
повышения
квалификации
«Компьютерные
интернет-технологии
в
образовательном процессе вуза», 72
часа, № 60 0001011, рег. номер 0195,
дата выдачи 24.12.2014
2) 2017, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
дошкольного образования», 520
часов, № П60 000 313, дата выдачи
07.06.2017
3) 2017, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,
программа
повышения
квалификации «Русский язык как
иностранный:
от
теории
к
практике», 36 часов, №60 0004319,
рег. номер 531, дата выдачи
14.03.2017
1) 2013, ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Дошкольное
образование
в
современном мире», 72 часа, рег.
номер 0155, дата выдачи 13.04.2013
2) 2014,
ФГНУ «Институт
психолого- педагогических проблем
детства», Программа краткосрочных
курсов повышения квалификации
«Дошкольное
образование
в
условиях введения ФГОС», 16 часов,
рег. номер БМ0314-057, дата выдачи
29.03.2014
3) 2014,
ПОИПКРО, Программа
повышения
квалификации
«Содержание и условия реализации

14,35

0,017

14,35

0,017

6,25

0,007

10,25

0,012

8,25

0,001

51,1

0,058

10,25

0,012

10,25

0,012

0,5

0,001

Работа в ГЭК
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Петров
Станислав
Георганиевич

внешний
совместитель

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат

Б1.О.01.01
История
Б1.О.01.02
Историко-

1)Высшее – специалитет;
историк; преподаватель
истории и
обществоведения.

ФГОС
в
дошкольных
образовательных организациях», 72
часа, рег. номер 23113, дата выдачи
25.06.2014
4) 2015,
УМЦ «Школа 2100»,
Программа краткосрочных курсов
повышения
квалификации
«Моделирование образовательного
процесса в ДОО в соответствии
ФГОС ДО», 12 часов, дата выдачи
10.11.2015
5) 2017, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
дошкольного образования», 520
часов, №П60 000314, рег. номер
0514, дата выдачи 07.06.2017
6)
ГБОУ
ДПО
ПОИНКРО,
Программа
повышения
квалификации
по
программе
семинара
«Управление
образовательной организацией в
условиях реструктуризации системы
регионального
образования:
проблемы и перспективы развития»,
16 часов, рег. номер 33739, дата
выдачи 15.03.2017
7)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005252,
рег. номер 1959, дата выдачи
23.12.2017
8) 2017, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Актуальные
вопросы
государственного и муниципального
управления», 54 часа, № у60 000496,
рег. номер 1804, дата выдачи
25.12.2017
1)
2017,
ФГБОУ
ВО
«Великолукская
государственная
сельскохозяйственная
академия»
повышение
квалификации
по

10,25

0,012

12,25

0,015

12

13

исторических
наук

культурно наследие
Псковского края

2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность –
07.00.02 «Отечественная
история»

Попова Анна
Олеговна

внутренний
совместитель

старший
преподаватель
кафедры
экономики и
гуманитарных
наук

Б1.О.02.02
Русский язык и
культура речи

1)Высшее –
специальности;
филология,
квалификация - учитель
русского языка и
литературы
Первая
квалификационная
категория

Пяткин Дмитрий
Борисович

Штатный

старший
преподаватель
кафедры
технологии
машиностроения
кандидат
технических
наук

Б1.О.02.03
Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии
Б1.В.01.03
Современные
информационные
технологии в
дошкольном
образовании

1) Высшее –
специалитет;
механизация сельского
хозяйства; инженермеханик.
2)Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
05.20.01 «Технологии и
средства механизации
сельского хозяйства».

программе
«Преподаватель
в
современной образовательной среде
высшего,
среднего
и
дополнительного
профессионального образования»,
72 часа, №602405177059, рег. номер
13177, дата выдачи 03.04.2017
2)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, №60 0005255,
рег. номер 1962, дата выдачи
23.12.2017
1) 2013, ПсковГУ, повышение квалификации по программе «Использование современных образовательных
технологий в учебном процессе в вузе», 72 часа (удостов. рег. № 0470 от
20.12.2013 г.)
2) 2015, ПсковГУ, повышение квалификации по программе «Оценивание
результатов обучения в условиях
ком-петентностного подхода», 36
часов (удостов. рег. № 0271 от
13.03.2015 г.)
3) 2017, ПсковГУ, повышение квалификации по программе «Актуальные
проблемы
фольклора,
истории
литературы
и
литературной
критики», 24 часа (удостов. рег. №
1227 от 02.11.2017 г.)
1) 2017, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации,
«Педагогика
профессионального
образования», 528 часов, № П60
000401, рег. номер 0605, дата
выдачи 05.07.2017 г
2)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, №60 0005201,
рег. номер 1908, дата выдачи
21.12.2017
4) 2018, ПсковГУ, Программа
профессиональной переподготовки

12,35

0,014

8,25

0,009

10,25

0,012
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Сазонова
Людмила
Анатольевна

Внешний
совместитель

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
биологических
наук, доцент

Б1.О.03.02
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена
Б1.О.05.01
Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни
Б1.О.05.02
Основы педиатрии
и гигиены
Б1.О.05.04
Физиология высшей
нервной
деятельности и
сенсорных систем
Б1.О.05.18
Естественнонаучные основы
профессиональной
подготовки педагога
ДОО
Б1.В.ДВ.02.01
Педагогическая
валеология
Б1.В.ДВ.06.02
Основы
индивидуальной и
групповой
психотерапии

1) Высшее –
специалитет;
валеология с
дополнительной
специальностью
«Физическая культура и
спорт»; педагогвалеолог, педагог по физ.
культуре и спорту.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность
14.00.01 «Анатомия
человека».
3) Среднее
профессиональное,
специальность
медицинская сестра
общего профиля,
медсестра общего
профиля

«Специалист
информационных
систем и технологий», 270 часов, №
П60 000530, рег. номер 0743, дата
выдачи 02.03.2018
1) 2014, ГБОУЗ Псковской области
Детский
санаторий
«Великолукский»,
Программа
стажировки
«Морфологические
изменения в организме детей и
подростков с заболеваниями и
повреждениями
опорнодвигательного аппарата», 80 часов,
дата выдачи 20.06.2014
2) 2017, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по
программе «Современное состояние,
проблемы и перспективы развития
профессионального образования в
Российской Федерации», 72 часа,
ПК №0078692, рег. номер 173, дата
выдачи 09.02.2017
3) 2017, ПсковГУ, Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005256,
рег. номер 1963, дата выдачи
23.12.2017
4) 2018, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Психологопедагогическое образование», 568
часов, №ПД 0057407, рег. номер
108, дата выдачи 31.05.2018
5) 2018, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
профессиональная переподготовка
по программе «Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая
культура)», № ПП 0073485, рег.
номер 97, дата выдачи 11.05.2018
6)
2018,
ОО
«Инфоурок»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Анатомия
и
физиология: теория и методика
преподавания в образовательной
организации»,
600
часов,
№

10,25

0,012

10,25

0,012

8,25

0,001

10,25

0,012

10,25

0,012

8,25

0,001

10,25

0,012
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Сафонова
Лариса Юрьевна

внутренний
совместитель

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук

Б1.О.02.01
Иностранный язык

1) Высшее по
специальности немецкий
и английский язык,
квалификация - учитель
немец-кого и
английского языков
сред-ней школы
Высшая
квалификационная
категория

16

17

Семѐнова
Екатерина
Александровна

По договору
ГПХ

Серебрянская
Виктория
Геннадьевна

Штатный

старший
преподаватель
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук
старший
преподаватель
кафедры
Технология
машиностроения

Б3.01
Работа в ГЭК

Высшее – специалитет;
олигофренопедагогика,
олигофренопедагог

Б1.О.05.16
Основы
математической
обработки
информации в

Высшее- специалитет;
математика с
дополнительной
специальностью физика;
учитель математики и

000000016883, рег.номер 17007, дата
выдачи 26.12.2018
1) 2015, ПсковГУ, повышение
квалификации
по
программе
«Компьютерные
и
интернеттехнологии
в
образовательном
процессе вуза», 36 часов (удостов.
рег. № 0297 от 13.03.2015 г.)
2) 2017, ПсковГУ, повышение
квалификации
по
программе
«Теория
межкультурной
коммуникации
в
современных
междисциплинарных
исследованиях», 18 часов (удостов.
рег. № 1078 от 03.10.2017 г.)
3) 2017, ПсковГУ, повышение
квалификации
по
программе
«Использование
современных
образовательных
технологий
в
учебном процессе в вузе», 72 часа
(удостов. рег. № 1884 от 23.12.2017
г.)
4) 2017, ПсковГУ, повышение
квалификации
по
программе
«Противодействие коррупции», 40
часов (удостов. рег. № 1856 от
23.12.2017 г.)
5) 2016, ПсковГУ, профессиональная
переподготовка
по
программе
«Педагогика
профессионального
образования»,
528
часов,
квалификация:
преподаватель
(диплом рег. № 0387 от 30.06.2016
г.)
1)2017,
ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005230,
рег. номер 1937, дата выдачи
22.12.2017
1) 2017,
ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60
0005203, рег. номер 1910, дата

14,6

0,5

8,25

0,016

0,0005

0,001
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Таран Ирина
Ивановна

Внешний
совместитель

доцент
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
психологических
наук, доцент

профессиональной
деятельности
педагога ДОО
Б1.О.05.17
Теории и
технологии
математического
развития
дошкольников
Б1.О.04.01
Общая и социальная
психология
Б1.О.04.02
Возрастная и
педагогическая
психология
Б1.О.05.03
Клиническая
психология детей и
подростков
Б1.О.05.05
Психологопедагогическая
диагностика в
дошкольном
образовании
Б1.О.05.06
Психология
дошкольного
возраста и
образовательные
программы
дошкольников
Б1.О.05.08
Психология детей
младшего
школьного возраста
и образовательные
программы
начальной школы
Б1.О.05.11
Детская
практическая
психология
Б1.В.ДВ.03.01

физики.

выдачи 21.12.2017

34,6

1) Высшее –
специалитет;
физическое воспитание.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная специальность 13.00.04 «Теория и
методика физической
культуры, спортивной
тренировки,
оздоровительной и
адаптивной физической
культуры» (отрасль наук:
психологические науки)

1)
2016,
Гуманитарнопедагогическая академия (филиал)
ФГАОУ
ВО
«Крымский
федеральный университет имени
В.И.
Вернадского»
в
г.Ялте,
повышение
квалификации
«Организация
обучения
и
социально-психологического
сопровождения обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата
в
образовательной
организации высшего образования»,
216 часов, №180000716283, рег.
номер
45-05-16-264ППК,
дата
выдачи 03.12.2016
2). 2017, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
повышение
квалификации
по
программе «Современное состояние,
проблемы и перспективы развития
профессионального образования в
Российской Федерации», 72 часа,
ПК №0078700, рег. номер 167, дата
выдачи 09.02.2017.
3)2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки
«Педагогика
профессионального образования»,
528 часов, № П60 000399, рег. номер
0603, дата выдачи 05.07.2017
4)2017,
ПсковГУ,
Программа
переподготовки «Качественные и
количественные
методы
в
преподавании
психологии»,
38
часов, № 60 0005291, рег. номер
1998, дата выдачи 27.12.2017
5)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации

0,039

22,6

0,027

14,35

0,017

10,25

0,012

14,35

0,017

12,35

0,015

14,35

0,017

16,35

0,019
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Шлат Наталья
Юрьевна

Внутренний
совместитель

доцент, научный
сотрудник
кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
педагогических
наук, доцент

Психология
семейных
отношений
Б1.В.ДВ.07.01
Психология
одаренных детей
Б1.В.ДВ.08.01
Психологопедагогический
практикум (в ДОО)
Б1.В.ДВ.12.01
Психология
творчества
Б1.О.04.08
Инклюзивное
образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Б1.О.05.07
Дефектология
Б1.О.05.20
Теории и
технологии
художественноэстетического
образования детей
(с практикумом)
Б1.В.01.07
Теории и
технологии
образовательного
процесса
предшколы
Б1.В.ДВ.05.01
Моделирование
профессиональных
программ
Б1.О.05.09
Дошкольная
педагогика
Б3.Б.01
Работа в ГЭК

«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005257,
рег. номер 1964, дата выдачи
23.12.2017
6) 2017, ФГБОУ ВО «ВЛГАФК»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Психологопедагогическое образование», 568
часов, ПП № 0058028, рег. номер 65,
дата выдачи 15.06.2017

1) Высшее –
специалитет;
педагогика и методика
начального образования;
учитель начальных
классов.
2) 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) 2013, ФГБОУ ВПО «ПсковГУ»,
Программа
повышения
квалификации «Профессиональный
английский язык для обеспечения
мобильности
и
экспорта
образовательных услуг», 72 часа, №
60 0000052, рег. номер 0429, дата
выдачи 12.12.2013
2)
2014,
ФГНУ
«Институт
психолого-педагогических проблем
детства»
РАО,
г.
Москва,
Дополнительная профессиональная
программа
«Дошкольное
образование в условия введения
Федерального
государственного
образовательного стандарта», 16
часов, рег. номер БМ0314-143, дата
выдачи 29.03.2014
3) 2015, ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
г. Москва, Программа повышения
квалификации «Синтез ценностей
разных народов в поликультурном
образовании:
содержание
и
методика», 72 часа, рег. номер у9672/б, дата выдачи 06.11.2015
4) 2016, ГБУ ДПО Региональный
социопсихологический
центр,
Программа
повышения
квалификации
«
Псохологопедагогические
технологи
разрешения кризисных ситуаций в
образовательной организации», 72

10,25

0,012

10,25

0,012

10,25

0,012

10,25

0,012

10,25

0,012

10,25

0,012

36,85

0,044

24,6

0,029

10,25

0,012

35,85

0,041

0,5

0,001
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Щелкунова
Елена
Владимировна

Внешний
совместитель

доцент кафедры
Экономики и
гуманитарных
наук, кандидат
сельскохозяйств
енных наук,
доцент

Б1.О.01.05
Нормативноправовое
обеспечение
образовательной
деятельности

1) Высшее –
специалитет;
бухгалтерский учет,
анализ и аудит;
экономист.
2) Магистратура;
направление
юриспруденция.

часа, № 632404601096, рег. номер
3435, дата выдачи 21.10.2016
5)
2017,
Нарвский
колледж
Тартуского
университета,
Международный проект “Erasmus+
staff mobility for teaching and training
between
PROGRAMME
and
PARTNER COUNTRIES». Чтение
лекций и проведение практических
занятий
на
тему
«Методы
психологической
диагностики
дошкольников»
по
предмету
«P2NC.00.927
Педагогическое
консультирование и оценивание», 14
часов, дата выдачи 11.04.2017
6)2017, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный
университет»,
профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
дошкольного образования», 520
часов, № П60 000317, рег. номер
0517, дата выдачи 06.06.2017
7) 2017 г., ПсковГУ "Электронные
ресурсы библиотеки в электронной
информационно-образовательной
среде
университета"
18
ч.
Удостоверение
о
повышении
квалификации № У60 000493 от
21.12.2017
8) 2018, ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Псков»,
Программа
профессиональной переподготовки
«Менеджмент.
Эффективное
управление в малом и среднем
бизнесе», рег. номер 153-ШБ, дата
выдачи 26.10.2018
1) 2016, Великолукский районный
суд.
Программа
стажировки
«Особенности правонарушений и
ответственности
за
них
по
Российскому законодательству», 24
часа, дата выдачи 19.05.2016
2) 2016, АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»,
Программа

10,25

0,012

повышения квалификации «Развитие
профессиональных компетенций и
мастерства педагога в условиях
реализации ФГОС по предметной
области «Правоведение», 72 часа, №
180000990921, рег. номер ПК049011, дата выдачи 24.10.2016
3) 2017, ПсковГУ, Программа
повышения квалификации «Новеллы
российского права», 18 часов, №у60
000255, рег. номер 1566, дата
выдачи 08.12.2017
4)2017,ПсковГУ,
Программа
повышения
квалификации
«Обучение в среде e-learning (LMS
MOODLE)», 36 часов, № 60 0005260,
рег. номер 1967, дата выдачи
23.12.2017

1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 20 чел.
2. Общее число ставок, занимаемых научно-педагогическим работниками, реализующими основную профессиональную образовательную
программу 1,01 ст.
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий объем учебной нагрузки НПР на ставку по определенной должности: приказ
ректора от 02.06.2016 № 165 «О рекомендуемых объемах годовой учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом
университета по образовательным программам высшего образования»; приказ ректора от 02.06.2016 № 166 «О рекомендуемых объемах
годовой учебной работы работников университета из числа профессорско-преподавательского состава кафедр, занимающих должности либо
исполняющих обязанности (по внутривузовскому совместительству или как дополнительные обязанности (совмещение) руководителей
административно-управленческих подразделений университета».
4. Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося: приказ
ректора от 02.06.2016 № 167 «Об утверждении и введении в действие новой редакции Инструкции о рекомендуемых нормах времени и порядке
расчета объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета по образовательным программа
высшего образования»; Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет» (новая редакция), утвержденные приказом ректора от 06.04.2016 № 109 (в редакции, утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).
Директор филиала ПсковГУ
в г. Великие Луки Псковской области
М.П.
дата составления 01.09.2019 г.

________________

/Катченков Сергей Александрович /

подпись

Ф.И.О. полностью

