
№ 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
Беляева Ольга 

Алексеевна
Доцент

Организация психолого-педагогического сопровождения 

в образовании; Проектный метод в работе со 

школьниками  с особыми образовательными 

потребностями; Производственная практика (научно-

исследовательская работа) Организация психолого-

педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными по...; Психолого-педагогическое 

консультирование в образовании; Современная 

дидактика высшего образования

Высшее образование - 

специалитет

История;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель 

истории, педагог-

психолог

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 25 лет 6 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями

2
Воеводская Елена 

Андреевна

Заведующий 

кафедрой; 

доцент

Иностранный язык в профессиональной коммуникации; 

Комплексный экзамен по коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Иностранный 

язык;

13.00.02 Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

"Организационные и психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования", 72 часа, 2020 г., 

РГСУ, удостоверение о 

повышении квалификации 

№770400313651

16 лет 11 лет

Историческое образование, Образование в области 

иностранного языка; История, Английский язык; Логопедия; 

Маркетинг и бренд-менеджмент; Молодежная политика и 

социальное проектирование; Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психологическое сопровождение 

семьи; Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями; Развитие 

личностного потенциала в образовании: цифровизация и 

персонализация; Социально-правовая защита населения; 

Социально-экономическая география и регионоведение; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Управление дошкольной образовательной организацией; 

Экономика и управление

3
Жаров Сергей 

Викторович
Доцент

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

английском языке;

01.01.04

Преподаватель 

математики, 

математики на 

английском 

языке, звание 

учителя 

ср.школы

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576463, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель математики", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского

41 год 41 год

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование и семейное консультирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией

4
Камакина Ольга 

Юрьевна
Доцент

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования; Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Комплексный экзамен по 

модулю "Предметно-содержательный"; Комплексный 

экзамен по научно-методологическому модулю; 

Нормативно-правовое обеспечение психолого-

педагогического сопровождения лиц с особыми 

образовательными потребностями; Общие основы 

интегрированного и инклюзивного образования; 

Организация взаимодействия с семьями детей с 

особыми образовательными потребностями в 

образовательных учреждениях; Производственная 

(педагогическая) практика – проведение занятий со 

студентами бакалавриата по профилю; 

Производственная практика; Формирование 

психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

19.00.05  

Социальная 

психология

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 357746, 

программа "Управление 

персоналом", 2002 г., 

Ярославский институт 

повышения квалификации 

руководящих работников и 

специалистов химической и 

нефтехимической 

промышленности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №ПП 245030, 

программа "Социальная 

педагогика и социальная 

работа", 2000 г., Институт 

повышения квалификации 

работников образования

28 лет 7 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; Начальное 

образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями



5
Карпова Елена 

Викторовна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы; Комплексный экзамен по модулю "Предметно-

содержательный"; Комплексный экзамен по научно-

методологическому модулю; Методология научного 

исследования; Научно-методическая лаборатория 

"Инновации в образовании"; Научно-методологический 

семинар в соответствии с направленностью 

магистерской программы; Научные исследования в 

профессиональной деятельности педагога; 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами бакалавриата по 

профилю; Производственная практика; 

Производственная практика (научно-исследовательская 

работа); Современные подходы к развитию, обучению и 

воспитанию школьников

Высшее образование - 

специалитет

Психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Психолог, 

преподаватель

Доктор 

психологичес

ких наук

Профессор Нет информации 43 года 37 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Начальное образование; Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями

6
Коротаева 

Анастасия Игоревна
Доцент

История и современная система образования детей с 

особыми образовательными потребностями в России и 

за рубежом; Психолого-педагогическая диагностика 

образовательных потребностей школьников; Психолого-

педагогические особенности детей с разным уровнем 

обучаемости

Высшее образование - 

специалитет

История с 

дополнительной 

специальностью 

психология;

19.00.07 

Педагогическая 

психология

Учитель 

истории. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии

Кандидат 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 17 лет 9 лет

Дошкольное образование; Музыкальная культура и 

исполнительское искусство; Музыкальное образование; 

Начальное образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями

7
Мартынова Елена 

Николаевна
Доцент Русский язык

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 28 лет 27 лет

Детская практическая психология; Начальное образование; 

Начальное образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией

8
Невзорова Анна 

Витальевна
Доцент

Коррекционно-развивающая работа с детьми  с особыми 

образовательными потребностями

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

английского 

языка

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 24 года 8 лет

Дошкольное образование; Музыкальное образование; Начальное 

образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Начальное образование, 

Образование в области иностранного языка; Психолого-

педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями


