
Информация о составе педагогических работников образовательной организации 

 

Кафедра: Педагогика 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности 

05.01.00 - Педагогическое образование (ФГОС-3) 

44.00.01 – Педагогическое образование (ФГОС 3+) 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Кафедра Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии) 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональна

я переподготовка 

(при наличии) 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

1 Лыгина  

М. А.  

Педагоги

ка 

И.о. 

заведующег

о кафедрой 

Педагогика д.ф.наук доцент 09.00.11 – 

социальная 

философия 

2014 г., г. 

Ярославль, 

Программа 

«Управление 

проектами в 

вузе» (72 ч.),  

20лет 20лет 

2 Беккер И.Л. Педагоги

ка 

профессор Социализация 

личности в 

условиях 

глобализации,  

Психология и 

педагогика (на 

иностранном 

языке), 

Педагогика 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

24.09.2013-

14.12.2013, 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, факультет 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования, 

Совершенствова

ние 

образовательных 

программ и их 

реализация в 

соответствии с 

39 лет 24 года 



требованиями 

ФГОС, 72 часа 

3 Богатикова 

О.Н. 

Педагоги

ка 

доцент Факторы 

социализации 

личности, 

Педагогика 

Современные 

технологии 

воспитания в 

системе общего, 

профессиональн

ого образования 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

01.09.2012 – 

30.11.2012, ПГУ 

стажировка на 

кафедре 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го обучения» 

Педагогического 

института 

им.В.Г. 

Белинского 

15 лет 15 лет 

4 Боликова 

Л.Ю. 

Педагоги

ка 

доцент Инновационные 

процессы в 

образовании, 

Методы 

познания 

социально-

педагогических 

явлений,  

Педагогика, 

Педагогическое 

обеспечение  

профессиональн

ого 

самоопределени

я учащейся 

молодежи 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

24.09.2013-

14.12.2013, 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, факультет 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования, 

Совершенствова

ние 

образовательных 

программ и их 

реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72 часа 

34 30 лет 

5 Воскрекасен

ко О.А. 

Педагоги

ка 

доцент Педагогика,  

Спецкурс РАСО, 

Основные 

тенденции 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

20.09.2015 по 

30.11.2015г., 

2011, ФГБОУ 

ВПО ПГУ, Центр 

23год

а 

22 года 



развития 

мирового 

образовательног

о пространства  

педагогики и 

образования 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

ПГУ, 

«Особенности 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями» 

(24 часа) 

6 Гагаев П.А. Педагоги

ка 

профессор Педагогика 

общения, 

Педагогика, 

Современные 

технологии 

воспитания в 

системе общего, 

профессиональн

ого образования 

д.пед.на

ук 

професс

ор 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

02.12.2015 по 

30.12.2015г., 

ОЧУ ПСТГУ, 

«Педагогика и 

психология 

профессионально

го образования» 

(36 часов)   

38 лет 21 год 

7 Дунаева 

О.В. 

Педагоги

ка 

доцент Технологии 

работы с 

различными 

категориями 

детей,  

Педагогика,  

Проблемы 

современной 

педагогики, 

Основные 

тенденции 

развития 

мирового 

образовательног

о пространства 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

15.02.2016 – 

29.02.2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ. Центр 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

ПГУ. 

ФГБОУДПО 

"Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

22 

года 

19 лет 



Пастухова": 

«Инновационные 

образовательные 

методы и 

технологии» (72 

часа) 

8 Калашников

а С.С. 

Педагоги

ка 

доцент Педагогика,  

Социально-

педагогическая 

работа с семьей,  

Факторы 

социализации 

личности,  

Социально-

педагогическое 

обеспечение 

прав ребенка  

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

15.02.2016 – 

29.02.2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ. Центр 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

ПГУ. 

ФГБОУДПО 

"Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова": 

«Инновационные 

образовательные 

методы и 

технологии» (72 

часа) 

32 

года 

23 года 

9 Коноваленко 

В.Е. 

Педагоги

ка 

доцент Педагогика,  

Социальная 

педагогика, 

Управление 

педагогическими 

системами,   

Педагогика 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

20.04.2015 –  

20.06.2015г. 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, Центр 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

44 

года 

40 лет 



высшей школы,  

Педагогические 

инновации в 

образовании 

образования 

ПГУ, 

«Современные 

информационные 

технологии  в 

образовательном 

процессе ВУЗа» 

10 Кудряшова 

И.А. 

Педагоги

ка 

доцент Школа вожатого к.пед.на

ук 

доцент 13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

15.02.2016 – 

29.02.2016 г. 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ. Центр 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

ПГУ. 

ФГБОУДПО 

"Государственна

я академия 

промышленного 

менеджмента 

имени Н.П. 

Пастухова": 

«Инновационные 

образовательные 

методы и 

технологии» (72 

часа) 

38 лет 37 лет 

11 Мартынов 

М.В. 

Педагоги

ка 

доцент Психология 

человека,  

Психология 

развития, 

Социальная 

психология, 

к.пед.на

ук 

доцент 13.00.04 – 

теория и 

методика 

физического 

воспитания 

08.04.2013-

20.06.2013, 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, факультет 

повышения 

квалификации и 

19 лет 13 лет 



Педагогическая 

психология, 

Психология ФВ, 

Психология 

спорта, 

Психология 

ФВС 

дополнительного 

образования, 

Электронные 

формы 

реализации 

образовательных 

программ, 72 

часа  

12 Мендова 

Н.С. 

Педагоги

ка 

Старший 

преподавате

ль 

Психология - - - 2010-2013 гг. – 

аспирантура 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, 19.00.07 

"Педагогическая 

психология" 

9 лет 8 лет 

13 Михалец 

И.В. 

Педагоги

ка 

доцент Психология, 

Социально-

педагогическая 

конфликтология, 

Психология 

построения 

развивающей 

образовательной 

среды 

к.п.наук доцент 19.00.07 – 

педагогическ

ая 

психология 

24.09.2013-

14.12.2013, 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ, факультет 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования, 

Совершенствова

ние 

образовательных 

программ и их 

реализация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 72 часа 

28лет 27года 

14 Питанова 

М.Е. 

Педагоги

ка 

доцент Психология, 

Психология 

журналистики, 

Психология 

к.п.наук доцент 19.00.07 – 

педагогическ

ая 

психология 

23.09.2014 – 

12.12.2014 г. 

ФГБОУ ВПО 

ПГУ. Центр 

23 

года 

23 года 



построения 

развивающей 

образовательной 

среды, Общая 

психология и 

педагогика 

повышения 

квалификации и 

дополнительного 

образования 

ПГУ. Программа 

«Современные 

подходы к 

образовательном

у процессу в 

высшей школе в 

условиях 

модернизации 

высшего 

образования», 72 

часа 

 


