
№ 

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
Байбородова 

Людмила Васильевна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Комплексный экзамен по научно-методологическому 

модулю; Методология научного исследования

Высшее образование - 

специалитет

Химия на 

французском языке;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

преподаватель 

химии, химии на 

французском 

языке и звание 

учителя средней 

школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 47 лет 44 года

Дизайн; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Психология и педагогика профессионального образования; 

Психология и социальная педагогика; Психология карьерного 

сопровождения личности; Тьюторство в общем и 

профессиональном образовании

2
Ефимова Марина 

Викторовна
Доцент Иностранный язык в профессиональной коммуникации

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и 

английский языки;

13.00.08  Теория и 

методика 

профессионального 

образования

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 37 лет 25 лет

Французский язык, Английский язык; Английский язык; 

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Английский язык, Французский язык; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; Немецкий 

язык, Английский язык; Перевод и переводоведение (3+); 

Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур (английский язык); Французский язык, Английский 

язык

3
Зеленова Дарья 

Андреевна
Ассистент Методология научного исследования

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура

Биология; 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

Образование и 

педагогические 

науки

Бакалавр; 

Магистр; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

нет нет Нет информации 6 лет 4 года

Дизайн; Дополнительное образование; Менеджмент в 

образовании и социальной сфере; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Организация работы с молодежью 

(без профиля); Психологическое сопровождение семьи; 

Психология  и социальная педагогика; Психология развития и 

воспитания личности; Публичная история; Тьюторство в общем 

и профессиональном образовании; Экономика и управление

4
Зимина Лариса 

Ивановна
Доцент Иностранный язык в профессиональной коммуникации

Высшее образование - 

специалитет

Немецкий и 

английский языки;

10.02.19 Теория 

языка

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка средней 

школы

Кандидат 

филологичес

ких наук

Доцент Нет информации 35 лет 29 лет

Английский язык, Немецкий язык; Менеджмент в образовании 

и социальной сфере; Молодежная политика и социальное 

проектирование; Начальное образование; Немецкий язык, 

Английский язык; Перевод и переводоведение; 

Психологическое сопровождение семьи; Психология развития и 

воспитания личности

5
Иванова Елена 

Олеговна
Доцент 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



6
Лебедева Нина 

Геннадьевна
Доцент

Исследование систем управления; Комплексный экзамен 

по модулю "Менеджмент образовательной организации"; 

Комплексный экзамен по модулю «Менеджмент развития 

персонала в образовании»; Комплексный экзамен по 

модулю «Модуль Менеджмент образовательной 

организации"; Комплексный экзамен по модулю «Модуль 

Менеджмент развития персонала в образовании»"; 

Менеджмент персонала в образовательной организации; 

Менеджмент системы образования; Управление 

развитием персонала организаций образования и 

социальной сфере; Управление развитием персонала 

организаций образования и социальной сферы; 

Управление учебным процессом в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Менеджмент 

организации;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Менеджер

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004192, 

программа "Дополнительное 

образование детей и взрослых", 

2016 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО

16 лет 16 лет
Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере

7
Лекомцева Елена 

Николаевна
Доцент

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы; Менеджмент качества образования; Научно-

методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; Организация 

социально-педагогической деятельности в 

образовательной организации; Теория и практика  

образования; Теория и практика образования

Высшее образование - 

специалитет

Дефектология;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педагогики 

и образования

Учитель школы 

глухих и 

слабослышащих

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №060000 004184, 

программа "Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного образования", 

2016 г., ГАУ ДПО ЯО ИРО

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП-I 383338, 

программа "Психология", 2009 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ДВА 133969, 

программа "Теория и практика 

управления школой", 1990 г., 

Кировский государственный 

педагогический институт им. В.И. 

Ленина

50 лет 20 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Образовательный инжиниринг, Английский язык

8
Рожков Михаил 

Иосифович
Профессор Методология научного исследования

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.01 Теория и 

история педагогики

Учитель 

мтаематики 

средней школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор Нет информации 54 года Нет информации

Английский язык, Китайский язык; Английский язык, 

Немецкий язык; Безопасность жизнедеятельности, Физическая 

культура и спорт; Здоровьесбережение в образовании и 

социальной сфере; История, Английский язык; История, 

География; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Образование в области иностранного языка (английский язык), 

Образование в области иностранного языка (китайский язык); 

Психология и педагогика профессионального образования; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Тьюторство в общем и профессиональном образовании; 

Физическая культура и спорт

9
Филиппов Григорий 

Александрович
Доцент

Маркетинг образовательной деятельности; 

Стратегический менеджмент в образовании

Высшее образование - 

специалитет

Химия и биология;

13.00.01 Общая 

педагогика

Учитель химии и 

биологии средней 

школы

Кандидат 

педагогическ

их наук

нет Нет информации 24 года 8 лет

Информационные технологии в образовании, управлении и 

социальной сфере; Маркетинг и бренд-менеджмент; 

Менеджмент в образовании и социальной сфере; Менеджмент в 

социальной сфере; Образовательный инжиниринг, Английский 

язык; Реклама и связи с общественностью (без профиля); 

Реклама и связи с общественностью (без профиля) (3+)



10
Холод Надежда 

Игоревна
Доцент 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

11
Цирульникова Елена 

Александровна
Доцент

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы; Комплексный экзамен по модулю "Модуль 

Теория и практика менеджмента в образовании и 

социальной сфере"; Комплексный экзамен по 

модулю"Теория и практика управления организацией 

дополнительного образования"; Менеджмент проектов в 

образовании; Организационный конфликтоменеджмент; 

Производственная (научно-исследовательская) практика; 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами бакалавриата по 

профилю; Производственная (проектно-технологическая) 

практика (Модуль "Менеджмент образовательной 

организации"); Производственная (проектно-

технологическая) практика (Модуль «Менеджмент 

развития персонала в образовании»); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа); Управление 

конфликтами и медиация; Учебная (научно-

исследовательская работа) практика (Модуль 

"Менеджмент образовательной организации"); Учебная 

(научно-исследовательская работа) практика (модуль 

«Менеджмент развития персонала в образовании»); 

Учебная практика (научно-исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания 

(социальное 

воспитание в 

общеобразовательн

ой и высшей 

школе)

Педагог-психолог

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №762407576447, 

программа "Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель социологических 

дисциплин", 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

23 года 8 лет

Дополнительное образование; Дополнительное образование 

(3+); Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Тьюторство в общем и профессиональном образовании

12
Чернявская Анна 

Павловна
Профессор

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования; Современная дидактика высшего 

образования

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



13
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент

Иностранный язык в профессиональной коммуникации; 

Учебная (проектно-технологическая) практика

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологичес

ких 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


