Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»
Справка
о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа и социальное предпринимательство»
№

1.
1.

2.

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего
программу

2
Антонова Л.В.

Акимов
Юрий
Николаевич

Условия
привлече
ния
(штатный
,
внутренн
ий
совместит
ель,
внешний
совместит
ель, по
договору)
3

Должность,
ученая степень,
ученое звание

штатный

Старший
преподаватель
кафедры
отечественной
истории,
кандидат
исторических
наук
Старший
преподаватель
кафедры
прикладной
информатики и
моделирования

штатный

4

Перечень читаемых
дисциплин

5
Б1.О.01.02 История

Б1.О.02.01
Основы
информационной
культуры и безопасности
Б1.О.02.01
Цифровые
платформы и
сквозные
технологии

Уровень образования,
наименование
специальности,
направления подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании

Объем учебной
нагрузки по
дисциплине,
практикам,
государственной
итоговой
аттестации
(доля ставки)
Контактная
работа
Количе Доля
ство
ставк
часов
и
8
9

6

7

Высшее
050401 История
Учитель истории

Профессиональная
переподготовка
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации
(английский язык)»

66,35

0,07

1)
Высшее
–
специалитет,
информатика и
математика,
учитель
информатики и математики

1.
29.06.2018,
ПсковГУ,
«Использование
электронной
информационнообразовательной
среды при
реализации
образовательных
программ», 16 ч, №
60 0006138.
2.
04.07.2018,

24,25

0,02

24,25

0,02

ПсоквГУ,
«Актуальные
вопросы
государственного и
муниципального
управления», 10 ч,
№ 60 0006017.
3.
09.06.2018,
ПсковГУ
"Использование
электронной
информационнообразовательной
среды при
реализации
образовательных
программ", 18
часов, № 60
006138.
4.04.06.2018,
ПсковГУ,
«Актуальные
вопросы
государственного и
муниципального
управления», 18 ч,
№ 60 0006017;
5.
2019, АНО
ДПО "Первый
центр повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки"
"Геймификация", 72
часа, б/н.
6.
ПсковГУ,
27.12.2019,
"Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
условиях
цифровой
трансформации
экономики", 100 ч,
№ 60 0010100;

3

Алексеева
Алина
Анатольевна

Штатный

Старший
преподаватель
кафедры
психологии
и
сопровождения
развития ребёнка

Б1.В.01.03
Психология
конфликтология
социальной работе

и
в

1)Высшее
специалитет.
«Психолог,
преподаватель
психологии по специальности
«Психология».
. 2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура):
19.00.07 – Педагогическая
психология

4

Андреев
Александр
Анатольевич

Штатный

Доцент кафедры
инженерных
технологий
и
техносферной
безопасности,
кандидат
географических
наук

Б1.О.03.01
Безопасность
жизнедеятельности

1. Высшее – специалитет.
География. Учитель географии
и безопасности
жизнедеятельности.
2. Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура):
25.00.24 - Социальная
экономическая политическая и
рекреационная география.

5

Артюнина
Галина
Петровна

штатный

Профессор
кафедры
фундаментальной
медицины и

Б1.О.04.10
Основы
социальной
медицины и доврачебная
помощь

1)
Высшее
–
специалитет, педиатрия, врач.
2)
Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации

7. 27.04.2020,
ПсковГУ,
"Использование
LMS Moodle
в
электронной
информационнообразовательной
среде
университета", 36
ч, № 60 0011420.
1.
27.12.2017,
74,35
ПсковГУ,
«Качественные
и
количественные
методы
в
преподавании
психологии», 40 ч, №
60 0005262.
2. 27.11.17, ПсковГУ,
«Обучение в среде elearning
(LMS
MOODLE)», 36 ч, У60
000139
1. 10.04.2018, АНО 24,25
ДПО
«Межрегиональная
академия
строительного
и
промышленного
комплекса»,
«Обеспечение
экологической
безопасности
при
проведении работ с
опасными отходами и
веществами», 72 ч,
18-42772.
2.
14.04.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи, 24 ч,
18/1-514»
1.
20.04.2018,
50,25
ПсковГУ,
«Актуальные
проблемы

0,08

0,028

0,06

биохимии, доктор
медицинских
наук

6

Борисов
Борис
Юрьевич,
Научнопедагогический:
13
лет 8 мес., 17 дней.
Общий: 26 лет 6 мес.,
Пед. стаж в ПсковГУ:
89 мес., Стаж в Псков
ГУ: 89 мес.

штатный

доцент кафедры
среднего общего
образования
и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук

(ординатура)
–
врач- современной
профпатолог.
медицины», 38 ч, №
3)
Высшее – подготовка 60 0005861.
кадров высшей квалификации 2.
25.12.2020,
(докторантура)
14.00.05- ПсковГУ, «Облачные
внутренние болезни, 14.00.07 технологии
в
– Гигиена.
образовании», 72 ч, №
60 0014963.
3.
27.06.2018,
ПсковГУ,
«Использование
современных
образовательных
технологий в учебном
процессе в вузе», 72
ч, № 60 0006453.
4.
14.03.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 18/1-138.
Б1.О.04.08
1) Высшее
специалитет, 1
01.03.2018,
Занятость населения
«История»,
ПсковГУ, «Оказание
учитель
истории
и первой помощи», №
социально-политических
18/1-113.
дисциплин.
2.
02.04..2018 г.,
2) Высшее – подготовка
АНО "Национальный
кадров высшей квалификации
исследовательский
(аспирантура).
институт
13.00.01 - общая педагогика, дополнительного
история
педагогики
и профессионального
образования
образования",
3). Высшее – специалитет,
«Социальная работа.
«Юриспруденция»,
Обеспечение
квалификация «юрист»
реализации
Б1.В.01.08
4. специальность
социальных услуг и
Социальная защита и «031300 Социальная
мер
социальной
социальное обслуживание педагогика», квалификация
поддержки
населения
«Социальный педагог»;
населения», 620 ч, №
Б1.В.ДВ.06.02
300.
Добровольчество
и
3.
16.12.2019,
волонтёрство
в
ПсковГУ,
социальной работе

60,25

0,07

72,25

0,08

68,25

0,08

ФТД.03
Волонтёрская
деятельность

«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения личности:
исследования,
профилактика,
преодоление», 16 ч, «
60 0008199.
4. 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0008081.
5.
28.11.2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологии
разработки
и
реализации», 72 ч, №
60 0007909.
6.
07.12.2019,
ПсковГУ,
«Ноосферное
человековедение как
основа
подготовки
педагога дошкольного
и
начального
образования 21 века»,
18 ч, № 60 0008040.
7. 23.12.20, ООО
«Юрайт-Академия»,
«Автор
цифрового
учебного контента»,
20 ч., № СА 20
002412759765,
8. 31.12.20, Псков ГУ,
«Организация
гражданскопатриотического
и
духовнонравственного
воспитания молодежи

14,25

0,016

в
рамках
образовательного
модуля
«Великая
Отечественная война:
без срока давности»,
48 ч., № 60 0014433.

7

Буренина
Светлана

штатный

доцент кафедры
среднего общего

Б1.В.01.11
Социальная педагогика

1) Высшее – специалитет,
«биология-химия», учитель

1)
01.03.2018,
ПсковГУ, «Оказание

76,6

0,09

Юрьевна

образования и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Б1.О.04.04
Методика исследования в
социальной работе
Б1.В.01.09
Управление в социальной
работе и социальном
предпринимательстве
Б2.В.02(Пд)
Преддипломная практика
Б3.О.01
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

биологии и химии средней
школы.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
13.00.01 - общая педагогика,
история
педагогики
и
образования

первой помощи», №
18/1-114
2) 02.04.2018 г., АНО
"Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессионального
образования",
«Социальная работа.
Обеспечение
реализации
социальных услуг и
мер
социальной
поддержки
населения», 620 ч, №
772400003326.
3) 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения личности:
исследования,
профилактика,
преодоление», 16 ч, «
60 0008201.
4) 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0008085.
5) 17.12.2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологи разработки
и реализации», 72 ч,
№ 60 0008159.
6) 28.11.2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские

88,6

0,09

88,35

0,1

4

0,0048

7

0,007

программы
технологии
разработки и
реализации», 72 ч, 60
0007910.
8

9

10

Дикань
Надежда
Викторовна

Доморад Эльвира
Сергеевна

Зайцева Татьяна
Анатольевна

По
договору
ГПХ

По
договору
ГПХ

штатный

Старший
Б1.В.ДВ.03.01
преподаватель
Инновации в социальном
кафедры среднего предпринимательстве
общего
образования и
социального
проектирования
Старший
Б1.В.01.05
преподаватель
Социальная геронтология
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования
Доцент кафедры Б1.О.04.02
философии и
Социология социальной
теологии,
работы
кандидат
педагогических
наук

1)
Высшее
–
специалитет,
олигофренопедагогика,
олигофренопедагог.
2)
Высшее
–
магистратура, педагогическое
образование, магистр.
Высшее – специалитет,
социальная работа,
специалист социальной
работы

1) Высшее – специалитет,
«география-биология»,
учитель географии и
биологии средней школы.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
13.00.01 - общая педагогика,
история
педагогики
и
образования

1.
01.03.02018,
ПсковГУ/, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 18/1-077.
2.
19.10.2020,
ПсковГУ,
«Философия
человека:
современность
и
перспективы», 36 ч,
№ 60 0012992.
3.
27.04.2020,
ПсковГУ,
«Использование LMS
Moodle
в
ЭИОС
университета», 36 ч,
№ 60 0011508.
4.
14.12.2020,
ПсковГУ, «Облачные
технологии
в
образовании», 72 ч, №
60 0013844.
5.
27.12.2019,
ПсковГУ,
«Технологии умного

68,25

0,07

78,35

0,08

58,35

0,07

11

Калинина Светлана
Борисовна

штатный

зав. кафедрой
среднего общего
образования и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук, доцент

Б1.В.01.12
Педагогика
Б1.О.04.05
Теория социальной
работы
Б1.О.04.07 Технология
социальной работы
Б1.О.04.09
Прогнозирование,
проектирование и
моделирование в
социальной работе
Б1.В.02.01
Проектная деятельность в
профессиональной сфере
Б1.В.02.02
Проектная деятельность в
профессиональной сфере
(презентация и защита
социального проекта)
Б1.В.ДВ.05.02
Инновации в социальной
работе
Б2.В.01(П)
Технологическая
практика
Б3.О.01
Подготовка к сдаче и
сдача государственного

1) Высшее – специалитет,
«биология-химия»,
учитель
биологии и химии средней
школы.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
13.00.01 - общая педагогика,
история педагогики и
образования

управления
в
общественном
секторе и бизнесструктурах», 96 ч, №
60 0010666.
6.
09.12.2019,
ПсковГУ,
«Применение
компьютерных
интернет-технологий
в
образовательном
процессе вуза», 72 ч,
№ 60 0003944.
1)
01.03.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», №
18/1-119.
2. 02.04..2018 г., АНО
"Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессионального
образования",
«Социальная работа.
Обеспечение
реализации
социальных услуг и
мер социальной
поддержки
населения», 620 ч, №
772407162735..
3. 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения личности:
исследования,
профилактика,
преодоление», 16 ч, «
60 0008207.
4. 16.12.2019,
ПсковГУ,

56,6

0,08

112

0,17

91,6

0,13

88,6

0,12

12,5

0,018

6,25

0,009

68,25

0,09

6

0,008

7

0,01

экзамена

«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0008097.
5. 08.07.2019, НИУ
«ВШЭ»,
«Современные
магистерские
программы
международного
уровня: требования к
разработке и
реализации», 76 ч, №
126211.
6. 23.11.2018, ФГАОУ
ВО «СПб
политехнический
университет Петра
Великого».
«Организация
подготовки
материалов для
онлайн-курса», 72 ч,
№ 6554/18-СЗ РЦК
ОО.

Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

12

13

14

Кашникова
Оксана
Валерьевна

По
договору
ГПХ

Кислова Оксана
Викторовна

Штатный

Красева
Татьяна
Анатольевна

штатный

Старший
преподаватель
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования
Ассистент
кафедры
европейских
языков и культур;

Б1.В.ДВ.02.01
Жизнеустройство
сирот

доцент кафедры
управления
и
административно
го права,
к.э.н.,
доцент

Б1.О.04.01
Экономические
основы
социальной работы и
социального
предпринимательства

детей-

Б1.О.01.04 Иностранный
язык (французский)

2)
Высшее
–
магистратура, педагогическое
образование, магистр.

68,25

0,07

1.
Высшее –
специалитет; специальность:
Французский и немецкий
языки; квалификация учитель
французского и немецкого
языков;
1)
Высшее – Латвийский
государственный университет,
специальность: «финансы и
кредит»,
квалификация:
экономист
2)
Ростовский
государственный университет
– аспирантура,
кандидат

194,85

0,2

2018,
Псков,
ПсковГУ
«Использование
электронной
информационнообразовательной
среды при реализации
образовательных

38,25

0,04

экономических наук (2001г.);

программ», 18час. №
60 0006520;
2018,
Псков,
ПсковГУ «Оказание
первой
помощи»,
24час., №18/1-712;
2019,
Псков,
ПсковГУ
«Современные
технологии и лучшие
российские практики
в сфере обращения с
отходами»,
84час.
№60 0010314;
2020,
Псков,
ПсковГУ
«Использование LMS
Moodle в электронной
информационнообразовательной
среде университета»,
36час. №60 0011546;
2020,
Псков,
ПсковГУ
«Делопроизводство в
коммерческих
организациях,
органах
государственной
и
муниципальной
власти», 72час., №60
0013709;
2020,
Псков,
ПсковГУ «Цифровая
экономика
и
интернетпредпринимательство
: шаги к успеху»,
96час., №60 0018976
июнь
2021г.,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции»
удостоверение пока
не получено

15

Кулеша
Светлана
Владимировна

По
договору
ГПХ

Старший
преподаватель
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования

Б3.О.01
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы

Высшее – специалитет,
социальная работа,
специалист по социальной
работе

Б1.В.ДВ.05.01 Практикум
социального работника
16

Мещерякова
Дарья Алексеевна

По
договору
ГПХ

Ассистент
кафедры
иностранных
языков
для
нелингвистиче
ских
направлений

Б1.О.01.04
Иностранный язык
(английский)

17

Мнацаканян Армен
Липаритович

По
договору
ГПХ

Доцент кафедры
среднего общего
образования
и
социального
проектирования,
кандидат
социологических
наук

Б3.О.01
1)
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты
и
защита
выпускной
квалификационной
работы

1)Высшее – бакалавриат
Направление подготовки
41.03.01
зарубежное
регионоведение, профиль:
«Европейские
исследования»
2) Высшее – магистратура
по направлению «Теория и
методика
преподавания
иностранных языков и
культур»
Высшее - специалитет.
Специальность: история,
обществоведение и основы
советского государства и
права.
Квалификация: учитель
истории, обществоведения и
советского права средней
школы
1)
Высшее специалитет.
Специальность:
государственное и
муниципальное управление
Квалификация: менеджер
3) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).

1) 15.06.2018,
ПсковГУ,
«Электронные
ресурсы библиотеки в
электронной
информационнообразовательной
среде университета»,
18 ч, № 60 0006291.
2) 25.10.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 18/1-776

7

0,007

68,25

0,07

194,85

7

0,22

0,008

кандидат экономических наук

18

19

Момент
Артём
Владимирович

Назарой
Викторовна

Олеся

штатный

По
договору
ГПХ

Старший
преподаватель
кафедры
физической
культуры
и
здоровьесбережен
ия

Доцент кафедры
среднего общего
образования
и
социального
проектирования,
кандидат
социологических
наук

Б.1.О.03.02
Физическая
спорт

культура

и

Б1.О.03.ДВ.01.01
Общая
физическая
подготовка
Б1.О.03.ДВ.01.02
Спортивные
игры
и
туризм

Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы
Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы
Б1.В.ДВ.06.01
Проблемы социальной

1) Высшее – специалитет,
Физическая культура и спорт.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
49.06.01
–
физическая
культура.
Исследователь.
Преподаватель-исследователь.

1) Высшее – специалитет,
социокультурный
сервис и туризм,
социокультурный
сервис
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
22.00.04 – «Социальная
структура, социальные
институты и процессы»

1.
06.10.2020,
ПсковГУ,
«Физическая культура
и
спорт
в
современных
условиях (теория и
методика)», 24 ч, №
60 0012869.
2.
17.09.2020,
ПсковГУ,
«Автор
цифрового учебного
контента», 16 ч, №
СА № 00192458.
3.
12.10.2020,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0012933.
4.
25.12.2020,
ПсковГУ, «Облачные
технологии
в
образовании», 72 ч, №
60 0019309.
1)
15.06.2018,
ПсковГУ,
«Электронные
ресурсы библиотеки в
электронной
информационнообразовательной
среде университета»,
18 ч, № 60 0006289.
2) 25.10.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 18/1-792

14,25

0,016

256,75

0,29

256,75

0,29

7

0,008

68,25

0,08

работы с молодежью
20

Николаев Сергей
Михайлович

штатный

Директор
института
образования и
социальных наук,
доцент кафедры
среднего общего
образования и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук,
доцент

Б1.В.01.01
Введение в социальную
работу и социальное
предпринимательство
Б1.В.01.04
Этические основы
социальной работы и
социального
предпринимательства

1) Высшее – специалитет,
специальность:
Юриспруденция,
квалификация: юрист
2) Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации(аспирантура).
13.00.01 Общая педагогика,
история
педагогики
и
образования

1)
16.12.2019,
ПсковГУ,
«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения личности:
исследования,
профилактика,
преодоление», 16 ч,
№ 60 0008216.
2)
09.12.2019,
ПсковГУ,
«Ноосферное
человековедение как
основа подготовки
педагога дошкольного
и начального
образования 21 века»,
18 ч, № 60 0008050.
3)
17.12.2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологии
разработки и
реализации», 72 ч, №
60 0008165.
4)
28.11.2019,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 19/1-285.
5)
28.01.2020,
НИУ ВШЭ,
«Проектирование
образовательных
траекторий на основе
данных», 38 ч, №
148058.
6)
16.12.2019,
ФГАОУ ВО

50,25

0,08

60,25

0,09

21

Нотченко Виктория
Валентиновна

штатный

Доцент кафедры
управления
и
административно
го права, доктор
экономических
наук

Б1.В.ДВ.04.01
Основы бизнеса

1)
Высшее –
специалитет, магистратура,
«Организация
механизированной обработки
экономической информации»
инженер- экономист.
2)
Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
05.13.10 - "Управление в
социальных и экономических
системах».
3)
Высшее образование подготовка кадров высшей
квалификации (докторантура).
08.00.05 "08.00.05 "Экономика и управления
народным хозяйством:
предпринимательство";
08.0014 - "Мировая
экономика"

«Российский
университет
транспорта»,
«Правовая и
антикоррупционная
культура научнопедагогических
работников
образовательных
организаций» 80 ч, №
31 0011495.
7)
27.12.2019,
ПсковГУ, «Обучение
тактике оказания
первой помощи с
использованием
симуляционных
технологий», 72 ч, №
60 0009691.
1)
07.11.2017,
ФГБОУ
ВО
"Псковский
государственный
университет",
«Использование
компьютерной
справочной правовой
системы ГАРАНТ в
электронной
информационнообразовательной
среде университета»,
36 ч, № У60 000036 №
1350.
2)
30.03.2018,
ФГБОУ
ВО
"Псковский
государственный
университет",
"Актуальные вопросы
ценообразования
в
конкурентных
условиях" в форме
стажировки, 36 ч., 60
0005673 №293.

62,25

0,07

22

Петраш Елена
Александровна

штатный

доцент кафедры
среднего общего
образования и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук

Б1.О.04.03
История социальной
работы и социального
предпринимательства
Б1.В.01.06
Семьеведение
Б3.О.01
Подготовка к сдаче и
сдача государственного
экзамена
Б3.О.02
Подготовка к процедуре
защиты и защита
выпускной
квалификационной
работы
Б2.О.01(У)
Ознакомительная
практика
Б2.О.02(У)
Ознакомительная
практика,
рассредоточенная

Б1.О.05.01
Введение в проектную
деятельность

1) Высшее - специалитет ,
1. 01.03.2018,
«история», учитель истории 1. ПсковГУ, «Оказание
2) Высшее – подготовка
первой помощи», №
кадров высшей квалификации 2. 18/1-124
(аспирантура).
2.02.04.2018 г., АНО
13.00.01 - общая педагогика, "Национальный
история
педагогики
и исследовательский
образования
институт
дополнительного
профессионального
образования",
«Социальная работа.
Обеспечение
реализации
социальных услуг и
мер социальной
поддержки
населения», 620 ч, №
250.
3)
15.04.2019,
ГБОУ ДПО
ПОИПКРО,
«Изучение и оценка
результатов
персонифицированн
ого воспитания
школьников», 72 ч,
№ 38969.
4)
28.11.2019,
ПсковГУ,
«Современные
магистерские
программы:
технологии

106,6

0,12

90,35

0,1

7

0,008

2

0,002

4

0,004

12,25

0,01

Б1.О.05.02
Основы проектной
деятельности

разработки и
реализации», 72 ч,
60 0007922.
5)
16.12.2019,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции». 40 ч, №
60 0008126.
6)

Б1.О.05.03
Управление проектной
деятельностью
23

Рыбаков
Сергеевич

Николай

24

Сенская
Светлана
Евгеньевна

Штатный

По
договору
ГПХ

профессор
кафедры
философии
и
теологии, доктор
философских
наук, профессор

Б1.О.01.01
Философия

Старший
преподаватель
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования

Б.1.В.ДВ.02.02
Социальное
сопровождение
кризисных семей

1) Высшее - специалитет,
«физика», учитель физики
средней школы.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура)
09.00.01: Диалектический и
исторический материализм.
3) Высшее - подготовка кадров
высшей квалификации
(докторантура) 09.00.01
Диалектика и теория
познания.
2) 1. Высшее - специалитет,
«История»,
учитель
истории
и
социально-политических
дисциплин.
специальность
1.
Профессиональная
переподготовка, квалификация
«практический психолог;

12,25

0,01

24,5

0,02

1. 01.03.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», 24
ч, № 18/1-100.

16,25

0,02

1)
2019, ГБУСО
ПО «Областной центр
семьи»,
«Коммуникация
и
отношения в работе
по
сопровождению
принимающих
семей», «Приёмный
подросток
в
замещающей семье.
Подготовка к выпуску
и
формирование
позитивного образа
будущего»,
«Особенности
взаимодействия
с
детьми,
пережившими
травматический опыт
потери
кровной
семьи, и с приёмными
семьями,
взявшими

68,25

0,07

их на воспитание.
Ресурсы
и
ограничения
специалистов», 78 ч,
сертификат № 375.
2)
31.10.2019,
ГБУ
г.
Москвы
«Московский
городской
центр
реабилитации»,
«Инновационная
технология
социального
сопровождения
и
управления
процессом
реабилитации
/абилитации
инвалидов и других
лиц с ограничениями
жизнедеятельности
(независимо
от
возраста)»,
«Интеграционный
консультант», 36 ч, №
770300000022.
3)
19.11.2020,
«Институт
практической
психологии
«Иматон»,
«Поиск
точек
опоры
в
кризисных
и
экстремальных
ситуациях: экспрессметоды
психологической
коррекции
стрессовых
состояний», 16 ч, №
12182/38011/2020.
4)
20.02.2021,
«Институт
практической
психологии

25

Семенова
Людмила
Анатольевна

26

Сукманов
Вячеслав
Вячеславович

27

Фёдорова Наталья
Николаевна

Внутренни
й
совместите
ль

По
договору
ГПХ

по договору
ГПХ

Старший
преподаватель
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования

Старший
преподаватель
кафедры среднего
общего
образования
и
социального
проектирования
Доцент
кафедры
филологии,
коммуникаций
и
русского
языка
как
иностранного,
кандидат
филологически
х наук

Б2.О.01(У)
Ознакомительная
практика
Б2.О.02(У)
Ознакомительная
практика,
рассредоточенная
Б2.О.03.(У)
Научноисследовательская работа
Б2.В.01(П)
Технологическая
практика
Б2.В.02(П)
Преддипломная практика
Б1.В.ДВ.03.02
Практикум
по
социальному
предпринимательству

Б1.О.01.03
Русский
язык
межкультурная
коммуникация

и

1)
Высшее –
специалитет, «Педагогика и
методика начального
образования», учитель
начальных классов

1) Высшее, специалитет.
Специальность:
«Иностранные языки».
Квалификация: «Учитель
французского и немецкого
языков средней школы».
2) Высшее – подготовка
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура).
Научная
специальность:
10.02.01 Русский язык

«Иматон», «Методика
проведения тренинга
«Магический
таймменеджмент», 16 ч, №
12452/38011/2021.
1. 01.03.2018,
ПсковГУ, «Оказание
первой помощи», №
18/1-130.
2.
06.06.2018,
ПсковГУ,
«Электронные
ресурсы библиотеки в
электронной
информационнообразовательной среде
университета», 18 ч,
№ 60 0006113.

1)
07.03.2
018, ФГБОУ ВО
«Псковский
государственный
университет»
«Использование
электронной
информационнообразовательной
среды при
реализации
образовательных
программ», 18 часов,
№ 60 0005599.

2

0,002

4

0,004

2

0,002

4

0,004

2

0,002

68,25

0,07

48,25

0,05

28

29

Шакирова
Михайловна

Назира

Шлат Наталья
Юрьевна

штатный

штатный

Доцент кафедры
среднего общего
образования
и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук, доцент

доцент кафедры
теории и
методики
начального и
дошкольного
образования,
кандидат
педагогических
наук, доцент.

Б1.О.04.06
Основы правовых знаний и
нормативно-правовое
обеспечение
социальной
работы
и социального
предпринимательства

1) Высшее – специалитет,
«русский язык и литература»,
учитель русского языка и
литературы средней школы и
воспитатель
школы
продленного дня

Б1.В.01.02
Социальнопредпринимательский
маркетинг.
Б1.В.01.07
Документационное
обеспечение
в
деятельности социальных
служб
Б2.О.03(У)
Научно-исследовательская
работа

2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
13.00.01 - общая педагогика,
история
педагогики
и
образования

Б1.В.01.10
Теория и методика
инклюзивного
взаимодействия

3) 2010 г.
Профессиональная
переподготовка –
(соответствие квалификации)
право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
социальной работы, 624 ч. –
Диплом - ПП-1 № 081299
1)
Уровень образования высшее - специалитет.
педагогика и методика
начального образования,
учитель начальных классов.
2)
Уровень образования высшее - подготовка кадров
высшей квалификации
(аспирантура). 13.00.02
Теория и методика обучения и
воспитания (гуманитарные и
естественные науки, уровень
начального образования)
(педагогические науки).

1) 01.03.2018,
ПсковГУ, Оказание
первой помощи, 24 ч,
18/1-130.
2. 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Психологопедагогические
проблемы
девиантного
поведения личности:
исследования,
профилактика,
преодоление», 16 ч,
№ 60 0008222.
3. 16.12.2019,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0008145.

1) 26.10.2018,
ЧОУДПО «Учебный
центр «Псков»,
«Менеджмент.
Эффективное
управление в малом и
среднем бизнесе»,
№153 – ШБ.
2) 07.06.2017,
ПсковГУ,
профессиональная
переподготовка по
курсу «Педагогика
дошкольного
образования», 520 ч,
П60 000317.
3) 21.12.2017,
ПсковГУ,
«Электронные

64,6

0,07

74,35

0,08

72,25

0,08

2

0,002

78,35

0,09

30

Шпак
Павлович

Алексей

штатный

Доцент кафедры
среднего общего
образования
и
социального
проектирования,
кандидат
педагогических
наук

Б1.В.ДВ.01.01
Культура
профессионального
самообразования

1) Высшее – специалитет,
1.
«История», учитель истории.
2) Высшее – подготовка
кадров высшей квалификации
(аспирантура).
13.00.01 2.общая педагогика, история
педагогики и образования

Б1.В.ДВ.01.02
Организация творческой
деятельности
Б1.В.ДВ.04.02
Управление
и
менеджмент

31

Яковлева
Светлана
Валентиновна

штатный

Старший
преподаватель
кафедры
европейских
языков и культур

Б1.Б.01.04
Иностранный язык
(немецкий)

тайм-

1) Высшее – специалитет,
филология, учитель немецкого
и английского языков.
2) Высшее – специалитет,
юриспруденция, юрист.

ресурсы библиотеки в
электронной
информационнообразовательной
среде университета»,
18 ч, У60 000493 №
1801.
01.03.2018, ПсковГУ,
«Оказание
первой
помощи»,24 ч,
№
18/1-133
2.02.04..2018 г., АНО
"Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессионального
образования",
«Социальная работа.
Обеспечение
реализации
социальных услуг и
мер
социальной
поддержки
населения», 620 ч, №
772400003316.
3.
06.03.2018,
ПсковГУ,
Использование
системы
MOODLE
для создания ФОС по
дисциплине, 18 ч, №
60 0005555.
4.
16.12.2019,
ПсковГУ,
«Противодействие
коррупции», 40 ч, №
60 0008147.
1.
25.12.2020,
ПсковГУ, «Цифровая
экономика
и
интернетпредпринимательство

68,25

0,08

68,25

0,08

62,25

0,07

194,85

0,22

: шаги к успеху», 72 ч,
№ 60 0019069.
2.
27.12.2019,
ПсковГУ,
«Технологии умного
управления
в
общественном
секторе и бизнесструктурах», 96 ч, №
60 0010774.
3.
27.04.2020,
ПсковГУ,
«Использование LMS
Moodle
в
ЭИОС
университета», 36 ч,
№ 60 0011709.
4.
25.12.2020,
ПсковГУ, «Облачные
технологии
в
образовании», 72 ч, №
60 0015296.

1.
Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, 31 чел.
2.
Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образовательную
программу, 4,538 ст.
№

Ставка

Президент ПсковГУ,
1. проректор, начальник
управления
Учёный секретарь Ученого
2.
совета ПсковГУ
Декан, доктор/кандидат
3.
наук
Зав. кафедрой
4. (выпускающей),
доктор/кандидат наук

Годовой
объем
учебной
нагрузки по
ставке
(количество
часов)

Количество целочисленных ставок по ОПОП ВО

400

-

500

-

620

0,08+0,09=0,17

690

0,08+0,17+0,13+0,12+0,018+0,009+0,09+0,008+0,009+0,0007=0,6

Зав. кафедрой (не
5. выпускающей),
доктор/кандидат наук
Профессор,
6.
доктор/кандидат наук
Доцент, доктор/кандидат
7.
наук
Ст. преподаватель,
8.
кандидат наук

730

-

770

-

830

0,028+0,06+0,07+0,08+0,08+0,016+0,09+0,09+0,1+0,0048+0,007+0,01+0,01+0,02+0,05+0,02+0,008+0,008+0,07+0,02+0,12+0,1+0,004+
0,008+0,002+0,04+0,07+0,08+0,08+0,002+0,09+0,07+0,08+0,08+0,07=1,7378

870

0,07+0,02+0,016+0,29+0,29=0,686

9. Ассистент кандидат наук

880

-

10. Доцент (без степени)

870

-

880

0,08+0,07+0,02+0,02+0,07+0,22+0,08+0,07+0,007+0,007+0,07+0,2+0,002+0,004+0,002+0,004+0,002+0,22=1,148

900

0,2

11.

Ст. преподаватель (без
степени)

12. Ассистент (без степени)

Иные категории (старший
830
научный сотрудник)
Иные категории (зав.
методическим кабинетом
14. кафедры ПСР; помощник
*
проректора по научной
работе)
Общее количество целочисленных ставок
НПР со степенью
Общее количество целочисленных ставок
НПР без степени
Общее количество целочисленных ставок
НПР
13.

0,17+0,6+1,7378+0,686=3,19
1,148+0,2=1,348
3,19+1,348=4,538

1.Нормативный локальный акт организации, регламентирующий годовые объемы учебной работы (академических часов – далее ак.часов), на
ставку, выполняемые работниками кафедр университета, занимающими преподавательские должности, приказ ректора от 01.11.2019 № 598
«Рекомендуемые годовые объемы учебной работы (академических часов – далее ак.часов), на ставку, выполняемые работниками кафедр
университета, занимающими преподавательские должности, утвержденные приказом ректора от 01.11.2019 № 598;
2. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий годовые объемы учебной работы ППС, занимающих должности либо
исполняющих обязанности (по внутривузовскому совместительству или как дополнительные обязанности (совмещение)) руководителей
административно-управленческих подразделений, приказ ректора 01.11.2019 № 597 «Рекомендуемые годовые объемы учебной работы ППС,
занимающих должности либо исполняющих обязанности (по внутривузовскому совместительству или как дополнительные обязанности
(совмещение)) руководителей административно-управленческих подразделений, утвержденные приказом ректора 01.11.2019 № 597;
3. Нормативный локальный акт организации, регламентирующий нормы времени и порядок расчета объемов учебной работы, выполняемой
профессорско-преподавательским составом по образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора от 30.08.2019 №

438 «Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским
составом по образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора от 30.08.2019 № 438»
4.Нормативный локальный акт организации об установлении норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося: приказ
ректора от 28.12.2018 № 572 «Положение о контактной работе обучающихся с педагогическими работниками при реализации образовательных
программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» утверждённое приказом ректора от 28.12.2018 № 572(в
редакции приказа от 02.12.2019№ 682)»

Дата составления 31.08.2021 г.

