
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за 

последние 3 года) и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) (вид, 

наименование, дата, объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по реализации 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Афанасьев Владимир 

Васильевич

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Преподаватель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 46 лет 44 года

Информатика; Информатика, Математика; Математика; 

Математика, Экономика; Математическое образование, 

Информатика и информационные технологии в образовании; 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике; Физика, Информатика; Экономика и управление

2
Буракова Галина 

Юрьевна
Доцент

Ознакомительная практика; 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника; 

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

математики в 

классах с 

углубленным 

изучением 

предмета и 

информатики; 

Магистр 

математики

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 25 лет 25 лет

Информатика, Математика; Математика; Математика и 

информационные технологии; Математика, Экономика; Теория 

и методика профильного обучения математике и информатике

3
Галасеева Наталия 

Михайловна

Старший 

преподаватель
Образовательная робототехника

Высшее образование - 

специалитет

Информатика с 

дополнительной 

специальностью

Учитель 

информатики и 

математики

нет нет Нет информации 8 лет 0 лет

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технологическое образование

4
Жохова Елена 

Юрьевна
Доцент

Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю; 

Разработка дидактических 

компьютерных материалов; 

Учебная (проектно-

технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

математике

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576464, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель 

информатики", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

35 лет 35 лет

Дизайн; Информатика; Информатика и информационные 

технологии в образовании; Информатика и информационные 

технологии в образовании, Предпринимательство в сфере IT; 

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Математика; Математика, Экономика; 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; Теория и методика профильного 

обучения математике и информатике; Физика, Информатика; 

Физическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании

5
Заводчикова Надежда 

Ивановна
Доцент

Комплексный экзамен по 

предметно-методическому модулю 

по информатике; Методика 

обучения информатике в условиях 

реализации различных профилей 

обучения; Педагогическая практика 

(предметная область  

информатика); Разработка 

дидактических компьютерных 

материалов

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

математики

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 22 года 14 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Теория и методика 

профильного обучения математике и информатике; Физика, 

Информатика



6
Иванова Елена 

Олеговна
Доцент

Актуальные проблемы педагогики 

и психологии образования; 

Современная дидактика высшего 

образования

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01

Психолог, 

преподаватель

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДВП 

№033649, специальность 

"Социальная работа", 

квалификация "Социальный 

работник, советник по 

социальному управлению и 

кадровой работе", 1993 г., 

Российская академия 

управления

36 лет 12 лет

Современные технологии и цифровая трансформация 

экономики (технологическое образование); Дополнительное 

образование; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика, Экономика; Менеджмент в образовании и 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Развитие личностного потенциала в образовании: 

цифровизация и персонализация; Русский язык и литература в 

современном культурно-образовательном пространстве; Теория 

и методика преподавания иностранных языков и культур 

(английский язык); Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технология; Управление культурно-

образовательной и культурно-просветительской деятельностью; 

Физика, Информатика

7
Карпова Татьяна 

Николаевна
Доцент

Методика обучения математике в 

условиях реализации различных 

профилей обучения; 

Педагогическая практика 

(предметная область математика); 

Производственная (педагогическая) 

практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по 

профилю; Производственная 

практика (научно-

исследовательская работа); 

Технологическая (проектно-

технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

французском 

языке;

13.00.01 Общая 

педагогика

Преподаватель 

математики, 

математики на 

французском 

языке и звание 

учителя средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 46 лет 45 лет

Математика; Математика, Экономика; Математическое 

образование, Информатика и информационные технологии в 

образовании; Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике

8
Корнилов Петр 

Анатольевич

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Дополнительные разделы 

информатики в классах 

информационно-технологического; 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа); 

Стратегии решения олимпиадных 

задач по информатике

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

01.01.01 

Вещественный, 

комплексный и 

функциональный 

анализ

Математик

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576470, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель 

информатики", 504 часа, 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

39 лет 39 лет

Информатика; Информатика и информационные технологии в 

образовании; Информатика и информационные технологии в 

образовании, Предпринимательство в сфере IT; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Математика, Экономика; 

Математическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании; Теория и методика профильного 

обучения математике и информатике; Физика, Информатика; 

Физическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании

9
Кузнецова Ирина 

Викторовна
Доцент

Организация проектной 

деятельности учащихся в процессе 

обучения математике

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 29 лет 3 года

Адаптивное физическое воспитание; Английский язык; Дизайн; 

Информатика; Информатика, Математика; История; История, 

Английский язык; История, География; Математика; 

Математика и информационные технологии; Математика, 

Экономика; Современные технологии и цифровая 

трансформация экономики (технологическое образование); 

Социальная работа (без профиля); Социально-правовая защита 

населения; Теория и методика профильного обучения 

математике и информатике; Технология; Учитель-дефектолог, 

Учитель изобразительного искусства; Физика, Информатика; 

Физическая культура и спорт; Экономика и управление

10
Плясунова Ульяна 

Валерьевна
Доцент

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Межпредметные связи школьного 

курса информатики; Методика 

обучения информатике в условиях 

реализации различных профилей 

обучения

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

математики

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 22 года 22 года

Информатика и информационные технологии в образовании, 

Предпринимательство в сфере IT; Информатика, Математика; 

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Математическое образование, Информатика 

и информационные технологии в образовании; Теория и 

методика профильного обучения математике и информатике; 

Физическое образование, Информатика и информационные 

технологии в образовании



11
Смирнов Евгений 

Иванович

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; 

Комплексный экзамен по 

предметно-методическому модулю 

по математике; Научно-

методологический семинар в 

соответствии с направленностью 

магистерской программы; 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа); 

Современные концепции 

математического образования; 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Преподаватель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 45 лет 45 лет

Информатика, Математика; Математика, Экономика; Теория и 

методика профильного обучения математике и информатике; 

Физика, Информатика

12
Яковлева Юлия 

Владимировна
Доцент

Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю; 

Методология научного 

исследования

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура

Химия с 

дополнительной 

специальностью 

биология;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель химии и 

биологии; 

Магистр 

педагогики

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

"Организационные и 

психолого-педагогические 

основы инклюзивного 

высшего образования", 72 

часа, 2020 г., РГСУ, 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№770400313775

"Цифровизация образования 

и методика электронного 

обучения", 108 часов, 2020 г., 

ВятГУ, удостоверение о 

повышении квалификации 

№40000275362

11 лет 7 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Информатика; Информатика, Математика; Информационные 

технологии в образовании, управлении и социальной сфере; 

Математика; Математика, Экономика; Социально-

экономическая география и регионоведение; Теория и методика 

профильного обучения математике и информатике; 

Технологическое образование; Технология; Тьюторство в общем 

и профессиональном образовании; Физика, Информатика

13
Ястребов Александр 

Васильевич
Профессор

Научно-методологический семинар 

в соответствии с направленностью 

магистерской программы; 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа); 

Современная дидактика высшего 

образования; Учебно-

исследовательская деятельность 

школьников; Элементарная 

математика с точки зрения высшей

Высшее образование - 

специалитет

Математика и 

физика;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Преподаватель 

математики и 

физики и звание 

учителя средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 46 лет 46 лет

Математика, Экономика; Математическое образование, 

Информатика и информационные технологии в образовании; 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике



14
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент

Иностранный язык в 

профессиональной коммуникации

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологическ

их наук

нет Нет информации 19 лет 19 лет

Детская практическая психология; Дизайн; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Логопедическая работа в 

системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; 

Начальное образование; Начальное образование, Английский 

язык; Начальное образование, Образование в области 

иностранного языка; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Психологическое 

консультирование в кризисных ситуациях; Психологическое 

сопровождение семьи; Психология  и социальная педагогика; 

Психология карьерного сопровождения личности; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике; Технология; Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства


