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Приложение 2 

Кадровое обеспечение учебного процесса по ОПОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Практическая психология и консультирование в образовании 
 

№ 

п/п 

 

 

Дисциплина 

 

Фамилия, 

Имя, Отче-

ство (полно-

стью) 

 

 

Специальность, 

квалификация 

 

Размер 

занима-

емой 

ставки 

 

 

Должность 

 

 

Ученая  

степень 

 

 

Ученое 

звание 

Виды  

занятости 

 

Дата прие-

ма по по-

следнему 

конкурсу 

 

Дата окон-

чания кон-

тракта 

Привлечение лиц, 

действующих ру-

ководителей и 

ведущих работни-

ков профильной 

организации 

Ш Вс С П 

1 Методология и методы организации 

научного исследования,  

Организация и проведение научных 

исследований в профессиональной 

психолого-педагогической деятель-

ности (практикум),  

Статистические методы обработки 

данных в психологии,  

Консультирование по проблемам 

обучения, развития и воспитания 

обучающихся,  

Психолого-педагогическое сопро-

вождение одаренных детей 

Баранова  

Эльвира  

Авксентьев-

на 

Специальность: «Пе-

дагогика и психология 

(дошкольная)»; 

квалификация: препо-

даватель педагогики и 

психологии (дошколь-

ной), воспитатель  

0,032 заведующий 

кафедрой воз-

растной, педа-

гогической и 

специальной 

психологии, 

профессор 

доктор 

психоло-

гических 

наук 

доцент 0,118       26.04. 

2012 г. 

25.04. 

2017 г. 

  

2 Культурно-исторический и дея-

тельностный подход в  психологии 

и образовании,  

Теории и концепции психического 

развития 

 

Быкова  

Ольга 

 Николаевна 

Специальность: «До-

школьная педагогика 

и психология»; квали-

фикация: преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии, учитель англий-

ского языка 

0,020 Старший пре-

подаватель 

  0,064    03.06. 

2016 г. 

03.06. 

2018 г. 

 

3 Теория и практика психологиче-

ской коррекции в образовании, 

Профилактика девиантного поведе-

ния 

Варламова 

Мария  

Евгеньевна 

Специальность:  

«Специальная психо-

логия»; квалификация: 

специальный психолог 

0,012 доцент кафедры 

возрастной, 

педагогической 

и специальной 

психологии 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

 0,038    25.12. 

2013 г. 

24.12. 

2018 г. 

 

4 Социальная психология образова-

ния,  

Формирование психологически 

комфортной и безопасной образо-

вательной среды,  

Организация профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического направления,  

Теоретические основы консульти-

Велиева 

Светлана 

Витальевна 

Специальность: 

«Дошкольная педаго-

гика и психология»; 

квалификация: препо-

даватель, методист по 

дошкольному воспи-

танию;  

специальность: «Пси-

хология»; квалифика-

0,106 доцент кафедры 

возрастной, 

педагогической 

и специальной 

психологии 

кандидат 

психоло-

гических 

наук 

доцент 0,339    12.05. 

2014 г. 

03.06. 

2017 г. 
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рования субъектов образовательно-

го процесса,  

Методологические основы практи-

ческой психологии в образовании,  

Психологические технологии и 

техники в работе с участниками 

образовательных отношений,  

Психология психических состояний 

субъектов образовательных отно-

шений,  

Психотерапия в системе образова-

ния,  

История и философия психологии, 

История зарубежной психологии, 

Здоровьесберегающие технологии в 

системе образования 

ция: педагог-психолог  

5 Психологическая поддержка участ-

ников образовательного процесса 

Викторова 

Елена  

Иоакимовна 

Специальность:  "Кор-

рекционная педагоги-

ка и специальная пси-

хология (дошколь-

ная)"; квалификация: 

педагог-психолог  

0,010 старший препо-

даватель  ка-

федры возраст-

ной, педагоги-

ческой и специ-

альной психо-

логии 

  0,032    02.07. 

2014 г. 

27.05. 

2017 г. 

 

6 Руководство выпускной квалифи-

кационной работой в виде маги-

стерской диссертации 

Гущина  

Оксана  

Алексан-

дровна 

Специальность: "Ино-

странный язык с до-

полнительной специ-

альностью "Психоло-

гия"; квалификация: 

учитель французского 

языка, педагог-

психолог 

0,043 доцент кафедры 

возрастной, 

педагогической 

и специальной 

психологии 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

  0,137     Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе МБОУ 

"Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 17" г. 

Чебоксары 

7 Инновации в современном образо-

вании 

Захарова 

 Галина  

Павловна 

 

Специальность «Му-

зыка и пение», квали-

фикация: учитель му-

зыки и пения средних 

школ и преподаватель 

дирижерских дисци-

плин педагогических 

0,010 декан 

ФДиКПиП, до-

цент кафедры 

коррекционной 

педагогики 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент 0,032    30.01. 

2014 г. 

29.01. 

2019 г. 
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училищ 

8 Консультирование по вопросам 

семьи и детско-родительских отно-

шений 

Илларионо-

ва Инна 

Валерьевна 

Специальность: «До-

школьная педагогика 

и психология»; квали-

фикация: преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии, учитель англий-

ского языка 

0,007 старший препо-

даватель кафед-

ры возрастной, 

педагогической 

и специальной 

психологии 

  0,022 

 

   27.05. 

2016 г. 

27.05. 

2017 г. 

 

9 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Кожанов 

Игорь  

Владимиро-

вич 

Специальность: "Ис-

тория"; квалификация: 

учитель истории и 

иностранного языка  

0,012 

 

доцент кафедры 

английского 

языка 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

доцент 

 

  0,038 

 

 01.02. 

2016 г. 

01.02. 

2019 г. 

 

10 Психологическая диагностика в 

образовании с практикумом, Диа-

гностика трудностей освоения об-

разовательной программы, Психо-

лого-педагогическое сопровожде-

ние учебной деятельности школь-

ников 

Мустафина 

Анна 

 Робертовна 

 

Специальность: «До-

школьная педагогика 

и психология»; квали-

фикация: преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии, учитель англий-

ского языка 

0,019 

 

старший препо-

даватель кафед-

ры возрастной, 

педагогической 

и специальной 

психологии 

 

  0,061 

 

   03.02. 

2016 г. 

06.04. 

2017 г. 

 

11 Философия образования и науки 

 

Петрова 

Татьяна  

Николаевна 

 

Специальность: «Учи-

тель русского языка и 

литературы средней 

школы»; квалифика-

ция: учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

0,010 проректор по 

научной и ин-

новационной 

работе, профес-

сор кафедры 

педагогики и 

психологии 

доктор 

педаго-

гических 

наук 

про-

фессор 

  0,032 

 

    

12 Проектирование и экспертиза обра-

зовательных систем, Информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в деятельности педагога-

психолога, Менеджмент и марке-

тинг в современном образовании 

Сурова 

 Ольга  

Алексан-

дровна 

 

Специальность: «До-

школьная педагогика 

и психология»; квали-

фикация: преподава-

тель дошкольной пе-

дагогики и психоло-

гии, учитель англий-

ского языка 

0,017 

 

доцент кафедры 

дошкольного 

образования и 

сервиса 

 

кандидат 

педаго-

гических 

наук 

 

доцент 

 

0,054 

 

   28.04.2014 27.04.2019  

13 Психолого-педагогическое сопро-

вождение детей с ограниченными 

Федотова 

Анастасия 

Специальность: "Кор-

рекционная педагоги-

0,010 старший препо-

даватель кафед-

  0,032 

 

   29.05. 

2015 г. 

29.05. 

2017 г. 
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возможностями здоровья в услови-

ях образовательного процесса,  

Проектирование коррекционно-

развивающих программ для обуча-

ющихся 

Евгеньевна 

 

ка и специальная пси-

хология (дошколь-

ная)"; квалификация: 

педагог-психолог  

ры коррекцион-

ной педагогики 

 

 


