СВЕДЕНИЯ О ППС СФ ГАОУ ВО МГПУ на 2017/2018 учебный год по направлению подготовки 44.04.01 "Педагогическое образование" направленность (профиль)
"Информационные технологии в образовании"
по состоянию на 01.09.2017
№ п/п

Ф.И.О.

Направление подготовки и
Учёная степень
(или) специальности,
(при наличии)
квалификация в

Общий стаж работы
В т.ч.
педагогический

Учёное звание
(при наличии)

Всего

Основное место
работы, должность

Условия
привлечения к
трудовой

Читаемые дисциплины

Учебная
нагрузка в
рамках ОП,

Повышение квалификации и (или)
профессиональная переподготовка
(при наличии)

Безруков Валерий Иванович

Специальность: Английский и
немецкий языки
Квалификация:
Учитель английского языка и
литературы

д.п.н

доцент

39

23

СФ ГАОУ ВО МГПУ,
профессор кафедры
педагогики

штатный

Инновационные процессы в образовании
Проектирование и экспертиза образовательных
систем

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/08,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч.) 1.07-30.12.2016 ЧУО ДО
"Образовательный центр "ИФ Инглиш Фест
СНГ",удостоверение 2016/084,ПК "Языковая
компетентность преподавателя"(96ч) 14.0326.03.2016,С-Пб гуманитарный университет
профсоюзов,удостоверение № 0051436,ПК
"Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе"(72ч)

Богданов Сергей Николаевич

Специальность: Математика и
физика с доп.специальностью
информатика и вычислительная
техника
Квалификация:
Учитель математики, физики,
информатики и вычислительной
техники

к.ф-м.н.

доцент

29

26

СФ ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры высшей математики
и информатики

штатный

Информационные
технологии
во
внеучебной 72/16
деятельности
//
Информационная образовательная среда учебного 72/16
заведения

3.03-7.04.2016,МБОУ
ОДПО
ЦРО,удостоверение
632404085607,ПК
"Содержательные
аспекты
подготовки
учащихся к аттестации в средней школе"(36ч)
7-26.09.2016,ГАОУ ВО МГПУ,удостоверение
16116/11,ПК "Оказание первой помощи
работниками
образовательных
организаций"(30ч)

Джаджа Виктор Петрович

Специальность: Физика
Квалификация: Физик,
преподаватель

к.п.н.

-

31

22

СФ ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры высшей математики
и информатики

штатный

Языки и методы системного программирования 72/18
Разработка систем мультимедиа и виртуальной //
реальности
72/18

Жукоцкая Александра
Васильевна

Специальность:
История,обществоведение и
английский язык
Квалификация:Учитель истории,
обществоведения и английского
языка средней школы

д.ф.н.

профессор

33

33

ГАОУ ВО МГПУ, профессор
общеуниверситетской
кафедры философии и
социальных наук института
гуманитарных наук и
управления

штатный вуза

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/25,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций"
(30ч.)15.01-30.04.2015,МБОУ
ОДПО ЦРО,удостоверение 632403581103,ПК
"Мультимедийный
комплекс
учебной
дисциплины"(36ч)
72/12 26.10-8.12.2015,ГАОУ
ВО
МГПУ,удостоверение 15191/10,ПК "Технология
работы
преподавателя
в
системе
дистанционного обучения MOODLE"(36ч)

Иванов Александр
Михайлович

Специальность:
Математика//Прикладная
математика//Менеджмент в
социальной сфере
Квалификация:
Учитель математики средней
школы//Инженерматематик//Менеджер

к.п.н.

-

36

22

СФ ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры высшей математики
и информатики

штатный

Кирюков Станислав Рэмович

Специальность: Автоматика и
управление в технических системах
Квалификация:Инженер-электрик

к.тех.н.

доцент

25

24

СФ ГАОУ ВО МГПУ,
заместитель директора по
учебной работе и качеству
образования

штатный

Логачева Виктория
Геннадьевна

Специальность: Иностранные
языки
Квалификация:Учитель
английского и немецкого языков

к.фил.н.

доцент

22

22

СФ ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры английской
филологии и современных
технологий обучения
иностранным языкам

штатный

108/22
72/18

Современные проблемы науки и образования
Теория и методика интерпритации текстов
Философия познания педагогической мысли

108/26
72/12

Информационные технологии в управлении учебным
заведением
Технология создания
образовательных электронных изданий и ресурсов
Методы оценки образовательных электронных
изданий
Математические методы в педагогических
измерениях
Образовательные
электронные издания и ресурсы
Инструментальные средства разработки электронных
учебных ресурсов

72/14
\\
216/16
\\
\\
\\
72/18
\\
72/18

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/33,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
108/22 организаций"
(30ч.)15.01-30.04.2015,МБОУ
72/12 ОДПО ЦРО,удостоверение 632403581171,ПК
"Мультимедийный
комплекс
учебной
дисциплины"(36ч)

компьютерной 180/16

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/38,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч.) 12.09-30.09.2015,МБОУ
ОДПО ЦРО,диплом о переподготовке в сфере
Менеджмент образования 632401055104 (510ч)

Численные методы
математики

и

Деловой иностранный язык

системы

180/28

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/51,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч.)

Матасова Инна Леонидовна

Специальность: Математика
Квалификация:
Математик. Преподаватель

Минияров Валерий
Максимович

Специальность: Физическая
культура и спорт
Квалификация: Преподавательтренер по конькобежному спорту

Телепова Надежда Николаевна Специальность: Английский и
немецкий язык// Психология
Квалификация:
Учитель английского и немецкого
языков средней школы// Педагогпсихолог

Чупахина Ирина Алексеевна

Специальность: Физика
Квалификация:
Физик. Преподаватель

Шаталина Мария
Александровна

Специальность: Социология//
Педагогика и психология
Квалификация: Социолог.
Преподаватель социальных и
культурологических
дисциплин//Педагог-психолог

Носков Игорь
Александрович

Специальность: История
Квалификация:
Историк, преподаватель
истории и обществоведения

Сысоева Елена Юрьевна

Специальность: История
Квалификация:
Историк. Преподаватель
истории и обществоведения

Гриншкун Вадим
Валерьевмч

Специальность:Механика.Прикл
адная математика
Квалификация: Механик

к.псих.н.

доцент

24

22

СФ ГАОУ ВО МГПУ, доцент
кафедры педагогической и
прикладной психологии

штатный

д.п.н.

профессор

53

42

ФГБОУ ВО ПГСГА,
профессор, заведующий
кафедрой возрасной и
педагогической психологии

совместитель

д.псих.н.

доцент

32

24

СФ ГАОУ ВО МГПУ,
профессор кафедры
педагогической и прикладной
психологии

штатный

к.п.н.

доцент

38

27

СФ ГАОУ ВО МГПУ,доцент
кафедры педагогики

штатный

Педагогика и психология высшей школы

к.псх.н.

доцент

22

12

СФ ГАОУ ВО МГПУ, зав.
кафедрой общей и
социальной психологии

штатный

Социальная
психология
в
образовании
Социальные аспекты информатизации образования

38

33

СФ ГАОУ ВО МГПУ,
зав. кафедрой педагогики

штатный

Образовательная политика

25

14

д.п.н.

профессор

к.п.н.

д.п.н.

доцент

профессор

29

10

7

Методы педаголгического исследования

72/14

Основы безорасности образовательной среды

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/55,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч.)
2.03-8.04.2016,ФГБОУ
ВР
СГСПУ,удстоверение
632402901646,ПК
"Организация дистанционного обучения в
образовательном учреждении на примере LMS
MOODLT"(74ч)
7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/83,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч. 24.10-11.11.2016,МГТУ
им.Н.Э.Баумана,удостоверение
180000928229,ПК "Вопросы внедрения модели
обчения
и
индивидуального
социальнопсихологического
сопровождения
для
обучающихся с нарушением слуха"(216ч.)

72/16

3.12.2015-28.01.2016,МБОУ
ОДПО
ЦРО,удостоверение 632404084230,ПК "Основы
педагогического проектирования"(72ч.)

72/20

72/16
72/16

//

7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/88,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций"
(30ч.)
24.10-11.11.2016,
МГТУ
им.Н.Э.Баумана,удостоверение
180000928259,ПК "Вопросы внедрения модели
обучения и индивидуального социальнопсихологического
сопровождения
для
обучающихся с нарушением слуха"(216 ч.)
7.09-26.09.2016,
ГАОУ
ВО
,МГПУ,удостоверение 16116/59,ПК "Оказание
первой помощи работниками образовательных
организаций" (30ч.)

ФГАОУ ВО Самарский
совместитель
национальный
исследовательский
университет им. академика
С.П. Королева", доцент
кафедры теории и
методики
проф.образования

Актуальные проблемы педагогического общения 108/16

16.02-1.04.2015,ФГБОУ
ВПО
СГУ,удостоверение
632402183009,ПК
"Информационно-образовательная
среда.Средства электронного обучения"(72ч)
1.04-30.09.2015,ФГБОУ ВПО СГУ,диплом
632402183665,ПК
"Инновационный
менеджмент и экономика государственного и
муниципального учреждения"

ГАОУ ВО МГПУ, зав.
Кафедрой
информатизаци
образования

Информационные технологии в
профессиональной деятельности
Исследовательская деятельность в
образовательном процессе
Информатизация образования

108/12
72/16
72/16

государственный
// 1-5.07.2016,Томский
// университет,удостоверение 31037.02-27-16,ПК
"Формирование аналитического подхода
управлению и развитию университета"(20ч)

к

штатный вуза
Здоровьесберегающие технологии в
72/16
образовательном процнссе
Психология //
здоровья

СФ ГАОУ ВО МГПУ,
ст.преподаватель
кафедры
педагогической и
прикладной психологии

Квалификация:Биолог.
Преподаватель биологии и
химии

108/20

108/16

29

Громова Дарья Сергеевна Специальность: Биология

Методология и методы научного исследования

штатный

// 19-22.05.2017,АНО
72/16 "СЦЭО",удостоверение

ДПО
632404855721,ПК
"Оказание первой помощи работниками
образовательных организаций"(16ч)

