
№ 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
Холод Надежда 

Игоревна
Доцент

Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации; Комплексный экзамен по 

коммуникативному модулю; Учебная (проектно-

технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования

Учитель 

английского и 

испанского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 17 лет 17 лет

Био- и фармтехнологии; Дизайн; Дополнительное образование; 

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Менеджмент в 

образовании и социальной сфере; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психология  и 

социальная педагогика; Публичная история; Социально-

правовая защита населения; Страноведение и международный 

туризм; Технологии спортивной подготовки; Тьюторство в 

общем и профессиональном образовании; Экономика и 

управление

2
Чернявская Анна 

Павловна
Профессор

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования; Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю; Методология научного 

исследования; Современная дидактика высшего 

образования; Учебная практика (научно-

исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.01 Общая 

педагогика, история 

педагогики и 

образования, 

13.00.08. теория и 

методика 

проф.образования

Психолог. 

Преподаватель

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 42 года 15 лет

Здоровьесбережение в образовании и социальной сфере; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Психологическое консультирование в кризисных ситуациях; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология  и 

социальная педагогика; Психология и педагогика 

профессионального образования; Психология и социальная 

педагогика; Психология карьерного сопровождения личности; 

Публичная история; Развитие личностного потенциала в 

образовании: цифровизация и персонализация; Социально-

экономическая география и регионоведение; Технологии 

спортивной подготовки; Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании; Физкультурное образование; 

Химия, био- и фармтехнологии


