
Персональный состав педагогических работников  

каждой реализуемой в 2023 году дополнительной профессиональной программы 

№ п/п 
Дополнительная профессиональная программа, 

 реализуемая ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2023 году 

Персональный состав педагогических работников ДПП (ФИО, должность, 

ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии) 
Примечание 

 I. Дополнительные профессиональные программы переподготовки 

1.  Менеджмент в образовании Абрамовских Т.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Донской А.Г., доцент кафедры управления, экономики и права,  

кандидат философских наук 

Коптелов А.В., заведующий кафедрой управления, экономики и 

права, кандидат педагогических наук, доцент  

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Маркина Н.В., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат психологических наук, доцент 

Машуков А.В., старший преподаватель кафедры управления, эко-

номики и права 

Обоскалов А.Г., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

2.  Технологии управления персоналом Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

Жаркова С.В.,  доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Олефир С.В.,  профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А.,  доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

 

https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/abramovskih-tatyana-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/donskoy-aleksey-gennadevich-keup/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/koptelov-aleksey-viktorovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/laryushkin-sergey-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/markina-nina-vitalevna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/mashukov-aleksandr-vasilevich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/oboskalov-aleksandr-georgievich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
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3.  Педагогика и методика дошкольного образо-

вания 

Зайцева К. П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А.,  старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования  

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук  

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

4.  Педагогика и методика дошкольного образо-

вания детей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Андрющенко Е.В., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования  

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/lavrova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/andryushchenko-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
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Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

5.  Теория и методика преподавания естество-

знания 

Гордеева Д.С., заведующий кафедрой естественно-математиче-

ских дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Гаврилов М.А., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

 

6.  Педагогика и методика дополнительного об-

разования  

Журба Н.Н., доцент кафедры воспитания и дополнительного об-

разования, кандидат педагогических наук 

Задорин К.С., доцент кафедры воспитания и дополнительного об-

разования, кандидат педагогических наук 

Идиатуллина Л.Е., доцент кафедры воспитания и дополнитель-

ного образования, кандидат педагогических наук 

Кисляков А.В., заведующий кафедрой воспитания и дополнитель-

ного образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Шушарина Г.С., старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования 

Щербаков А.В., доцент кафедры воспитания и дополнительного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

7.  Практическая психология в образовании Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/gordeeva-darya-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/gavrilov-mikhail-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/zhurba-natalya-nigmatullovna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/zadorin/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/idiatullina-liliya-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/kislyakov-aleksey-vyacheslavovich/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/shusharina-galina-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/shherbakov-andrey-viktorovich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
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Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Олефир С.В., профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

8.  Теория и методика преподавания физической 

культуры 

Гордеева Д.С., заведующий кафедрой естественно-математиче-

ских дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Мищенко Н.Ю., доцент кафедры естественно-математических 

дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

9.  Педагогическая деятельность в сфере (дефек-

тологического) образования 

Исрафилова Л.М., старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) образования 

Кийкова Н.Ю., заведующий кафедрой специального (коррекцион-

ного) образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Конева О.Б.,  доцент кафедры специального (коррекционного) об-

разования, кандидат психологических наук 

Уварова О.Н., старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) образования 

 

https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/gordeeva-darya-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/mishchenko-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/israfilova-liliya-masnavievna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/kiykova-nadezhda-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/koneva-oksana-borisovna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/uvarova-olga-nikolaevna/
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10.  Теория и методика преподавания русского 

языка и литературы 

Боровкова Е.Г., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Гулеватая О.Н., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Кудинов В.В.,  доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент  

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук  

 

11.  Теория и методика преподавания обще-

ственно-научных дисциплин 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Кетова И.А., доцент кафедры общественных и художественно-эс-

тетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

12.  Тьюторская деятельность в системе  

образования 

Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук, 

Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии, 

Кудинов В.В.,  доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

 

https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/borovkova-elena-gennadevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/gulevataya-olga-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/laryushkin-sergey-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/ketova-irina-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
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Олефир С.В., профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

II. Повышение квалификации 

1. Кафедра управления, экономики и права 

Управление образовательными системами 

1.  Инновационные методы управления образо-

вательными организациями 

Абрамовских Т.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Донской А.Г., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат философских наук 

Коптелов А.В., заведующий кафедрой управления, экономики и 

права, кандидат педагогических наук, доцент  

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Маркина Н.В., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат психологических наук, доцент 

Машуков А.В., старший преподаватель кафедры управления, эко-

номики и права 

Обоскалов А.Г., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

2.  Проектирование деятельности руководителя 

общеобразовательной организации в усло-

виях реализации обновленных ФГОС ОО 

Абрамовских Т.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Машуков А.В., старший преподаватель кафедры управления, эко-

номики и права 

 

3.  Формирование и развитие образовательной 

среды в образовательной организации 

Абрамовских Т.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

Маркина Н.В., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат психологических наук, доцент 

 

4.  Технология разработки локальных норматив-

ных актов образовательной организации 

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

 

https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/abramovskih-tatyana-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/donskoy-aleksey-gennadevich-keup/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/koptelov-aleksey-viktorovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/laryushkin-sergey-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/markina-nina-vitalevna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/mashukov-aleksandr-vasilevich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/oboskalov-aleksandr-georgievich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/abramovskih-tatyana-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/mashukov-aleksandr-vasilevich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/abramovskih-tatyana-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/markina-nina-vitalevna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/laryushkin-sergey-aleksandrovich/
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Маркина Н.В., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат психологических наук, доцент 

5.  Технология разработки внутренней системы 

оценки качества образования 

Коптелов А.В., заведующий кафедрой управления, экономики и 

права, кандидат педагогических наук, доцент 

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управления, 

экономики и права 

 

2. Кафедра педагогики и психологии 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

6.  Содержание и методы психолого-педагогиче-

ского сопровождения образовательного про-

цесса 

Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С.,  доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

Гнатышина Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, 

Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор, 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Кудинов В.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Олефир С.В., профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

 

7.  Современные информационные технологии в 

профессиональной деятельности школьного 

библиотекаря 

Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/markina-nina-vitalevna/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/koptelov-aleksey-viktorovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/laryushkin-sergey-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/gnatyshina-ekaterina-viktorovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
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Гнатышина Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук 

Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Кудинов В.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Олефир С.В., профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

8.  Современные образовательные технологии  Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии, 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

Гнатышина Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук 

Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Кудинов В.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Олефир С.В., профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

 

https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/gnatyshina-ekaterina-viktorovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/gnatyshina-ekaterina-viktorovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
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Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

9.  Применение метода кинопедагогики для про-

филактики агрессивного и противоправного 

поведения детей 

Борченко И.Д., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат культурологии 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук 

Гнатышина Е.В., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук 

Жаркова С.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат психологических наук 

Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

доктор педагогических наук, профессор 

Красницкая Е.С., старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии 

Кудинов В.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Олефир С.В.,  профессор кафедры педагогики и психологии, док-

тор педагогических наук, доцент 

Погорелов Д.Н., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук 

Севрюкова А.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат педагогических наук, доцент 

Селиванова Е.А., доцент кафедры педагогики и психологии, кан-

дидат психологических наук, доцент 

 

3. Кафедра естественно-математических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебных предметов предметной области «Естественно-научные предметы» 

10.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения биологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и форм органи-

зации обучения и воспитания учащихся 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/borchenko-irina-dmitrievna-kp/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/gnatyshina-ekaterina-viktorovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/zharkova-svetlana-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/ilyasov/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/krasnitskaya/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/olefir-svetlana-valentinovna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/pogorelov-dmitriy-nikolaevich/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/sevrukova/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/selivanova-elena-anatolevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
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Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин  

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

11.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения физике в условиях обновле-

ния содержания, методов и форм организа-

ции обучения и воспитания учащихся 

Гаврилов М.А., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин  

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

12.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения химии в условиях обновления 

содержания, методов и форм организации 

обучения и воспитания 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин  

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

13.  Содержание и методика преподавания эко-

логии в системе общего образования: регио-

нальный контекст 

Гордеева Д.С., заведующий кафедрой естественно-математиче-

ских дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин  

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

 

https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/gavrilov-mikhail-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
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Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебных предметов предметной области «Математика и информатика» 

14.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения математике в условиях об-

новления содержания, методов и форм орга-

низации обучения и воспитания учащихся 

Гордеева Д.С., заведующий кафедрой естественно-математиче-

ских дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

15.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения информатике в условиях об-

новления содержания, методов и форм орга-

низации обучения и воспитания учащихся 

 Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

16.  Возможности использования 3D- моделиро-

вания и образовательной робототехники в 

образовательном процессе 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

Организация и содержание преподавания учебного предмета предметной области «Технология» 

17.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения технологии в условиях обнов-

ления содержания, методов и форм органи-

зации обучения и воспитания учащихся 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

18.  Деятельность учителя в условиях модерни-

зации содержания учебного предмета  

«Технология» 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/gordeeva-darya-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
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Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебных предметов предметной области  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

19.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения ОБЖ в условиях обновления 

содержания, методов и форм организации 

обучения и воспитания учащихся 

Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

20.  Теория и методика практико-ориентирован-

ного обучения физической культуре в усло-

виях обновления содержания, методов и 

форм организации обучения и воспитания 

учащихся 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Мищенко Н.Ю., доцент кафедры естественно-математических 

дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

21.  Технология педагогического сопровожде-

ния развития одаренности обучающихся 

естественно-математической направленно-

сти 

Демцура С.С., доцент кафедры естественно-математических дис-

циплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Коликова Е.Г., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Петухов С.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

Хафизова Н.Ю., старший преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

4. Кафедра языкового и литературного образования 

Организация и содержание учебных предметов образовательной области «Филология» 

https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/mishchenko-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/demtsura-svetlana-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/kolikova-elena-georgievna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/petukhov-sergey-yurevich/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/hafizova-natalya-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
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22.  Совершенствование профессиональных ком-

петенций учителя русского языка и литера-

туры в области методики развития речи 

Боровкова Е.Г., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Гулеватая О.Н., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук  

 

23.  Формирование читательской грамотности 

школьников (учителей-предметников) 

 

Боровкова Е.Г., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Гулеватая О.Н., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук  

 

24.  Методические аспекты преподавания ино-

странного языка 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук 

 

25.  Педагогическая деятельность учителя рус-

ского языка и литературы в условиях реали-

зации ФГОС ОО 

Боровкова Е.Г., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Гулеватая О.Н., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук 

 

26.  Педагогическая деятельность 

учителя иностранного языка в условиях реа-

лизации ФГОС ОО 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук 

 

27.  Лингвосоциокультурная компетенция как 

компонент профессиональной компетентно-

сти учителя иностранного языка 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры языкового и ли-

тературного образования 

Соловьева Т.В., заведующий кафедрой языкового и литератур-

ного образования, кандидат филологических наук 

 

5. Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин 

Организация и содержание преподавания учебных предметов образовательной области  

«Общественно-научные дисциплины» и «Общественные науки» 

https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/borovkova-elena-gennadevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/gulevataya-olga-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/borovkova-elena-gennadevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/gulevataya-olga-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/borovkova-elena-gennadevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/gulevataya-olga-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kyalo/sotrudniki/solovyeva-tatyana-vasilevna/
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28.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету «Исто-

рия» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов общего образования 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

29.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету «Обще-

ствознание» в условиях реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

30.  Особенности преподавания учебных пред-

метов в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО. Преподавание истории 

и обществознания 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор  

 

https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
Маковецкая%20Ю.Г.,
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
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Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

31.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учеб- ному предмету «Геогра-

фия» в условиях реализации ФГОС ОО 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Кузнецова Е.В., старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин 

 

32.  Особенности преподавания учебных пред-

метов в соответствии с обновлёнными 

ФГОС НОО и ООО. Преподавание геогра-

фии 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Кузнецова Е.В., старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин 

 

33.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету «Изобра-

зительное искусство» в условиях реализации 

федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования  

Киуру К.В.,  профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук., профес-

сор 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин 

 

34.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному предмету «Музыка» 

в условиях реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов 

общего образования 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

 

35.  Особенности преподавания учебных пред-

метов в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО. Преподавание музыки и 

ИЗО 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

 

36.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному курсу «Основы ду-

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kuznetsova-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kuznetsova-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
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ховно-нравственной культуры народов Рос-

сии» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов общего образования  

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент  

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

37.  Профессиональная деятельность педагога 

(обучение) по учебному курсу «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» в 

условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов об-

щего образования  

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент  

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

38.  Основы преподавания учебных предметов в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ООО Преподавание ОРКСЭ и ОДНКНР 

Истомина В.Ю., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

Дегтярев П.Я., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат географических наук, доцент 

Киуру К.В., профессор кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, доктор филологических наук, профес-

сор 

 

https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/istomina-vera-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/degtyarev-pavel-yakovlevich/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/kiuru-konstantin-valerevich/
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Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Павлова Л.Н., доцент кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент  

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

39.  Формирование финансовой грамотности Кетова И.А., доцент кафедры общественных и художественно-эс-

тетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Якубовская Т.В.,  старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

40.  Основы государственной политики по раз-

витию конкуренции 

Кетова И.А., доцент кафедры общественных и художественно-эс-

тетических дисциплин, кандидат педагогических наук, доцент 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Якубовская Т.В., старший преподаватель кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

 

41.  Педагогическая деятельность в условиях ре-

ализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Серикова В.И.,  старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин 

 

42.  Разработка и реализация образовательной 

модели «Ресурсный класс» для обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях общеобразователь-

ной школы 

Маковецкая Ю.Г., доцент кафедры общественных и художе-

ственно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент 

Серикова В.И.,  старший преподаватель кафедры общественных и 

художественно-эстетических дисциплин 

 

6. Кафедра начального образования 

43.  Теория и методика преподавания учебных 

предметов в условиях инклюзивного образо-

вания (начальное общее образование) 

Айчувакова Е.Р., старший преподаватель кафедры начального 

образования 

 

https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/pavlova-larisa-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/ketova-irina-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/ketova-irina-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/yakubovskaya-tatyana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/lab-org-met/sotrudniki/serikova-valentina-ivanovna/
https://ipk74.ru/kafio/kohed/sotrudniki/makovetskaya-yuliya-gennadevna-kohed/
https://ipk74.ru/kafio/lab-org-met/sotrudniki/serikova-valentina-ivanovna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/aychuvakova-elena-rafilovna/
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44.  Современные образовательные технологии Бондарь Е.Е., старший преподаватель кафедры начального обра-

зования  

Девятова И.Е., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры начального об-

разования 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

Титаренко Н.Н., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук 

 

45.  Функциональная грамотность младшего 

школьника 

 

46.  Медиация в начальном общем образовании  

47.  Содержание и методика преподавания эколо-

гии в системе общего образования: регио-

нальный контекст 

Айчувакова Е.Р., старший преподаватель кафедры начального 

образования 

Бондарь Е.Е., старший преподаватель кафедры начального обра-

зования  

Девятова И.Е.,  доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры начального об-

разования 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

Титаренко Н.Н., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук 

 

48.  Особенности преподавания учебных предме-

тов в соответствии с обновленными ФГОС 

начального общего образования 

Айчувакова Е.Р., старший преподаватель кафедры начального 

образования 

Бондарь Е.Е., старший преподаватель кафедры начального обра-

зования  

Девятова И.Е., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры начального об-

разования 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

Титаренко Н.Н., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/bondar-elena-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/titarenko-natalya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/aychuvakova-elena-rafilovna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/bondar-elena-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/titarenko-natalya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/aychuvakova-elena-rafilovna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/bondar-elena-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/titarenko-natalya-nikolaevna/
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49.  Контроль и оценка образовательных резуль-

татов в начальной школе 

Айчувакова Е.Р., старший преподаватель кафедры начального 

образования 

Бондарь Е.Е., старший преподаватель кафедры начального обра-

зования  

Девятова И.Е., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры начального об-

разования 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

Титаренко Н.Н., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук 

 

50.  Оценка метапредметных результатов в части 

гибких компетенций у обучающихся 

начального общего образования 

Айчувакова Е.Р., старший преподаватель кафедры начального 

образования 

Бондарь Е.Е., старший преподаватель кафедры начального обра-

зования  

Девятова И.Е.,  доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Мартьянов Е.А., старший преподаватель кафедры начального об-

разования 

Скрипова Н.Е.,  заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

Титаренко Н.Н.,  доцент кафедры начального образования, кан-

дидат педагогических наук 

 

51.  Содержание и методические особенности 

учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор  

 

7. Кафедра воспитания и дополнительного образования 

Организация и содержание воспитательной работы и дополнительного образования 

52.  Методическое обеспечение деятельности пе-

дагогов в системе дополнительного образова-

ния 

Журба Н.Н., доцент кафедры воспитания и дополнительного об-

разования, кандидат педагогических наук 

Задорин К.С., доцент кафедры воспитания и дополнительного об-

разования, кандидат педагогических наук 

Идиатуллина Л.Е., доцент кафедры воспитания и дополнитель-

ного образования, кандидат педагогических наук 

 

53.  Современные подходы к реализации содер-

жания и технологий дополнительного образо-

вания детей 

 

https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/aychuvakova-elena-rafilovna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/bondar-elena-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/titarenko-natalya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/aychuvakova-elena-rafilovna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/bondar-elena-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/martyanov-evgeniy-aleksandrovich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/titarenko-natalya-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/zhurba-natalya-nigmatullovna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/zadorin/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/idiatullina-liliya-evgenevna/
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54.  Современные подходы к реализации содер-

жания и технологий дополнительного обра-

зования детей в области физической куль-

туры и спорта 

Кисляков А.В., заведующий кафедрой воспитания и дополнитель-

ного образования, кандидат педагогических наук, доцент  

Шушарина Г.С., старший преподаватель кафедры воспитания и 

дополнительного образования 

Щербаков А.В., доцент кафедры воспитания и дополнительного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

55.  Организация дополнительного образования 

детей с особыми возможностями здоровья 

 

56.  Современные подходы к деятельности соци-

ального педагога в социализации личности 

обучающегося 

 

57.  Управление системой воспитательной ра-

боты в общеобразовательной организации: 

инновации и традиции 

 

58.  Современные подходы, технологии и методы 

организации воспитательной работы в усло-

виях реализации рабочей про- 

граммы воспитания: деятельность классного 

руководителя 

 

59.  Современные подходы, технологии и методы 

организации воспитательной работы в усло-

виях реализации рабочей программы воспи-

тания: деятельность педагога организатора, 

старшего вожатого 

 

8. Кафедра специального (коррекционного) образования 

60.  Теория и методика обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ. Современные информационные 

технологии и методики организации логопе-

дической помощи детям с особыми потребно-

стями в развитии речи  

Исрафилова Л.М., старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) образования 

Кийкова Н.Ю., заведующий кафедрой специального (коррекцион-

ного) образования, кандидат педагогических наук, доцент 

Конева О.Б.,  доцент кафедры специального (коррекционного) об-

разования, кандидат психологических наук 

Уварова О.Н., старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) образования  

Хажеева О.Г.,  старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) образования 

 

61.  Теория и методика обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ. Теория и методика осуществления 

адаптивной физической культуры 

 

62.  Теория и методика инклюзивного образова-

ния детей с особыми образовательными по-

требностями   

 

https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/kislyakov-aleksey-vyacheslavovich/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/shusharina-galina-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/shherbakov-andrey-viktorovich/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/israfilova-liliya-masnavievna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/kiykova-nadezhda-yurevna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/koneva-oksana-borisovna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/uvarova-olga-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/ksko/sotrudniki/khazheeva-olga-gennadevna/
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63.  Теория и методика обучения и воспитания де-

тей с ОВЗ. Проектирование образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС обра-

зования обучающихся с ОВЗ 

 

64.  Организация деятельности специалистов в 

сфере психолого-медико-педагогической по-

мощи детям с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

 

 

65.  Теория и методика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС образования обу-

чающихся с умственно отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) 

 

66.  Теория и методика формирования основ 

предметных знаний и умений в условиях реа-

лизации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями 

 

67.  Теория и методика обучения и воспитания де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья   

 

9. Кафедра развития дошкольного образования 

68.  Инновационные методы управления ДОУ в 

условиях реализации федеральных государ-

ственных стандартов дошкольного образова-

ния 

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
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Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

69.  Современные образовательные технологии в 

условиях реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов до-

школьного образования 

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

70.  Педагогическая деятельность в условиях реа-

лизации федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного об-

разования 

Андрющенко Е.В., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/andryushchenko-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
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Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

71.  Теория и методика воспитания и обучения де-

тей с ОВЗ 

 

 

Андрющенко Е.В., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

 

72.  Теория и методика развития детей раннего 

возраста в ДОУ 

Зайцева К. П.,доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования  

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/andryushchenko-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
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Лаврова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук  

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

73.  Теория и методика музыкального воспитания 

в ДОУ 

Галянт И.Г., доцент кафедры развития дошкольного образования, 

кандидат педагогических наук  

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

 

74.  Физическая культура и укрепление здоровья 

обучающихся и воспитанников 

Андрющенко Е.В., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Зайцева К.П., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Колесова Н.А., старший преподаватель кафедры развития до-

школьного образования 

Кузнецова Г.Н., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/lavrova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/galyant-irina-gennadevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/andryushchenko-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/zaytseva-kseniya-pavlovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kolesova-natalya-aleksandrovna-/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/kuznetsova-galina-nikolaevna/
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Обухова С.Н., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент 

Пелихова А.В., доцент кафедры развития дошкольного образова-

ния, кандидат педагогических наук 

Сваталова Т.А.,  доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Толмачева А.А., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук 

Шарманова С.Б., доцент кафедры развития дошкольного образо-

вания, кандидат педагогических наук, доцент 

Учебно-методический центр ФГОС общего образования 

75.  Формирование читательской грамотности 

младших школьников 

Гутрова Ю.В., заведующий лабораторией научно-методического 

и информационно-аналитического сопровождения введения 

ФГОС общего образования, кандидат педагогических наук 

Жидкова И.Е., старший преподаватель учебно-методического 

центра сопровождения введения ФГОС общего образования 

Рытвинская О.А., заведующий лабораторией информационно-ме-

тодической поддержки формирования функциональной грамотно-

сти 

Тетина С.В., заведующий учебно-методическим центром сопро-

вождения введения ФГОС общего образования, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

 

76.  Компетентность педагогических работ-

ников в реализации ФГОС общего образова-

ния 

Гутрова Ю.В., заведующий лабораторией научно-методического 

и информационно-аналитического сопровождения введения 

ФГОС общего образования, кандидат педагогических наук 

Жидкова И.Е., старший преподаватель учебно-методического 

центра сопровождения введения ФГОС общего образования 

Рытвинская О.А., заведующий лабораторией информационно-ме-

тодической поддержки формирования функциональной грамотно-

сти 

Тетина С.В., заведующий учебно-методическим центром сопро-

вождения введения ФГОС общего образования, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

 

https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/obukhova-svetlana-nikolaevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/pelikhova-anna-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/svatalova-tamara-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/tolmachyeva-alyena-aleksandrovna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/sharmanova-svetlana-borisovna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/gutrova-yuliya-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/zhidkova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/rytvinskaya-olga-alekseevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/tetina-svetlana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/gutrova-yuliya-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/zhidkova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/rytvinskaya-olga-alekseevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/tetina-svetlana-vladimirovna/
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77.  Формирование функциональной грамотности 

младших школьников 

Гутрова Ю.В., заведующий лабораторией научно-методического 

и информационно-аналитического сопровождения введения 

ФГОС общего образования, кандидат педагогических наук 

Жидкова И.Е., старший преподаватель учебно-методического 

центра сопровождения введения ФГОС общего образования 

Рытвинская О.А., заведующий лабораторией информационно-ме-

тодической поддержки формирования функциональной грамотно-

сти 

Тетина С.В., заведующий учебно-методическим центром сопро-

вождения введения ФГОС общего образования, кандидат педаго-

гических наук, доцент 

 

Региональный информационно-методический центр 

78.  Развитие школьных информационно-библио-

течных центров как условие обеспечения со-

временного качества образования 

Качева Е.В., заведующий региональным информационно-методи-

ческим центром, кандидат педагогических наук  

 

79.  Социокультурное проектирование в деятель-

ности педагога-библиотекаря 

Качева Е.В., заведующий региональным информационно-методи-

ческим центром, кандидат педагогических наук 

 

80.  Организация методического сопровождения 

профессионального развития педагогов в об-

разовательной организации 

Буров К.С., доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук, 

Девятова И.Е., доцент кафедры начального образования, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Качева Е.В., заведующий региональным информационно-методи-

ческим центром, кандидат педагогических наук 

Кудинов В.В., доцент кафедры педагогики и психологии, канди-

дат педагогических наук, доцент 

Кисляков А.В.,  

заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образова-

ния, кандидат педагогических наук, доцент  

Обоскалов А.Г., доцент кафедры управления, экономики и права, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Скрипова Н.Е., заведующий кафедрой начального образования, 

доктор педагогических наук, профессор 

Шайкина В.Н., старший преподаватель кафедры естественно-ма-

тематических дисциплин 

 

https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/gutrova-yuliya-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/zhidkova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/rytvinskaya-olga-alekseevna/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/sotrudniki/tetina-svetlana-vladimirovna/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/sotrudniki/kacheva-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/sotrudniki/kacheva-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/burov-konstantin-sergeevich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/devyatova-irina-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/sotrudniki/kacheva-elena-valerevna/
https://ipk74.ru/kafio/kpp/sotrudniki/kudinov-vladimir-valerevich/
https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/kislyakov-aleksey-vyacheslavovich/
https://ipk74.ru/kafio/keup/sotrudniki/oboskalov-aleksandr-georgievich/
https://ipk74.ru/kafio/kno/sotrudniki/skripova-nadezhda-evgenevna/
https://ipk74.ru/kafio/kemd/sotrudniki/shaykina-viktoriya-nikolaevna/
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Шушарина Г.С.,  

старший преподаватель кафедры воспитания и дополнительного 

образования 

Яковлева Г.В., заведующий кафедрой развития дошкольного об-

разования, кандидат педагогических наук, доцент 

  

 

 

https://ipk74.ru/kafio/kvdo/sotrudniki/shusharina-galina-sergeevna/
https://ipk74.ru/kafio/krdo/sotrudniki/yakovleva-galina-vladimirovna/

