
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

кафедры педагогики 

 

2020-2021 учебный год 

Ф.И.О. препода-

вателя, реа-

лизующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень препода-

ваемых дисциплин1 

Уровень обра-

зования 

Квалифика-

ция 

Учёная степень 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо-

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке педагогиче-

ского работника (при 

наличии)1 

(УПК-Удостоверение о 

повышении квалифика-

ции; 

Диплом о переподготовке 

ДП) 
 

Общий 

стаж  

работы 

Стаж рабо-

ты педаго-

гического 

работника 

по специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Осинина 

Татьяна 

Николаевна  

доцент ка-

федры педа-

гогики  

Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

Высшее обра-

зование 

Педагог-

психолог 

кандидат психоло-

гических наук 

доцент Специаль-

ность:Педагогик

а и психология  

Научная специ-

альность: 

19.00.01  

Общая психоло-

гия, психология 

личности, исто-

рия психологии 

(ученая степень) 

 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

(ученое звание)  

УПК от 18 марта 2019 г.,  

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 24 мая 2019 г., 

«Межпредметные техно-

логии в организации обра-

зовательного процесса», 

36 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт развития обра-

зования Республики Та-

тарстан», г.Казань. 

УПК от 14сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образователь-

ными потребностями и 

оказание им информа-

ционно-методической 

помощи», 72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 27 сентября 2019 

г., «Креативные техноло-

гии в современном обра-

зовании», 36 ча-

сов, ФГОБУВО «Финан-

совый университет при 

Правительстве Россий-

14 лет 8 лет 

                                                 
 



ской Федерации», Инсти-

тут цифровых компетен-

ций.  

УПК от 23 ноября 2019 г., 

«Управление проектами», 

72 часа, ФГОБУВО «Мос-

ковский государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова». 

УПК от 2018г., «Совре-

менные принципы и ин-

струменты организации 

учебной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС» 18 

часов, Центр дополни-

тельного профес-

сионального образования 

ООО «Международные 

образовательные прое-

кты», г. Санкт-Петербург 

УПК от апрель 2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы» 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компе-

тенции «Преподавание в 

младших классах» 84 часа, 

ГГТУ 

УПК от сентября 2018 г.  

«Использование средств 

информационно-комм-

уникационных техноло-

гий в электронной инфор-

мационно-образователь-

ной среде» 18 часов, ГГТУ 

УПК от сентября 2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинскойпомощи»18часов, 

ГГТУ 

УПК от 17 ноября 2017г. 

«Профессиональная 



деятельность заведую-

щего кафедрой образова-

тельной организации 

высшего образования: 

новые функциональные 

обязанности и техно-

логии» 72 часа, Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки работ-

ников Финансового 

университета при 

Правительстве 

Российской Федерации 

УПК от 17 ноября 2017 г. 

«Технологии активного 

обучения» 18 часов, 

ФГОБУВО «Финансовый 

университет при  

Правительстве 

Российской Федерации» 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной пере-

подготовки работников  

УПК от 5 июля 2017  

«Метапредметный подход 

в обучении – основа 

ФГОС ОО» 18 часов, Ин-

ститут развития образова-

нии, г.Казань 

УПК от 8 июля 2017г. 

«Современный директор 

школы- современный 

стандарт управления» 18 

часов, Институт развития 

образовании, г.Казань 

Милькевич 

Оксана Анатоль-

евна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

Очная форма обу-

чения 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

уровень магистра-

тура 

Современные про-

блемы науки и об-

разования; Педаго-

гика и психология 

высшей школы; 

Инновационные 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат педаго-

гических наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – теория 

и методика обу-

чения и воспита-

ния 

ДП «Физическая культура 

и спорт», 390 час. 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техноло-

гий» 18часов ГГТУ 

23 года 23 года 



процессы в образо-

вании. 

Очная форма обу-

чения 44.03.05- 

Биология, Химия; 

Биология, Экология 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

 Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский) 

Педагогика; Осно-

вы вожатской дея-

тельности; Совре-

менная образова-

тельная политика 

России. 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05- 

Педагогическое 

образование,   

«Биология», «Хи-

мия». «Математи-

ка», «Информати-

ка»; 

«Математика», 

«Физика»; Ино-

странный язык (ан-

глийский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

УПК от  18.03.2019 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

WebofScience», 36 часов, 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

 

 



странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский); «Ис-

тория», «Общество-

знание»; 

«Право», «Исто-

рия»; 

Учебная Практика 

Очная форма обу-

чения 

44.03.02 – Психоло-

го-педагогическое 

образование, Пси-

хология образова-

ния 

Учебная практика 

Петрова  

Людмила Андре-

евна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

Очная форма обу-

чения44.03.05- Пе-

дагогическое обра-

зование,   «Биоло-

гия», «Химия». 

«Математика», 

«Информатика»; 

«Математика», 

«Физика» 

Педагогика; Обра-

зование: история и 

современность 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05- 

Педагогическое 

образование,   «Ма-

тематика», «Ин-

форматика»; 

«Математика», 

«Физика» 

Учебная практика 

 

Высшее обра-

зование 

Учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы 

Кандидат педаго-

гических наук 

отсутствует Специаль-

ность:физика-

математика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности уча-

щихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

44 года 31 лет 



(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное исполь-

зование в процессе обуче-

ния в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей шко-

лы» Москва МГОУ   (72 

часа) 

Сертификат об оконча-

нии курсов   

от 01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образо-

вательными ресурсами», 

36 часов, ГГТУ. 

Романова 

Галина Алексан-

дровна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

Очная форма обу-

чения 

44.03.02 – Психоло-

го-педагогическое 

образование, Пси-

хология образова-

ния 

Педагогика. 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05 Педагоги-

ческое образование 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

 Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский) 

высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Кандидат педаго-

гических наук 

доцент Специальность: 

биология и хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образователь-

ное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digitaleducationstu 

dying», 10 час, Румыния 

УПК от 6.12.2019 "Разра-

ботка, продвижение и 

реали-зация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями профес-

сиональных стандартов", 

72 часа 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистан-

ционных образовательных 

37 лет 37 лет 



Современная обра-

зовательная поли-

тика России 

Очно-заочная фор-

ма обучения 

44.03.01 –

Педагогическое 

образование «Ин-

форматика» 

Современная обра-

зовательная поли-

тика России 

Очная форма обу-

чения 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование, 

уровень магистра-

тура 

Актуальные про-

блемы инклюзивно-

го образования; 

Критический анализ 

и методы решения 

проблемных ситуа-

ций в науке 

Заочная форма обу-

чения 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

уровень магистра-

тура 

 Критический ана-

лиз и методы реше-

ния проблемных 

ситуаций в науке 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05- 

Педагогическое 

образование,   

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

технологий» 18часов 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств  

информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОУ 

ВО «Финансовый универ-

ситет при правительстве 

Российской Федерации» 

УПК от 02.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа 

УПК от 13 декабря 2018 

«Охрана труда руководи-

телей и специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 

часов, УЦ «Академия 

безопасности» 



(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский);  

Учебная практика 

Скударева 

Галина Никола-

евна 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Очная форма обу-

чения 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

уровень магистра-

тура 

Современные про-

блемы науки и об-

разования. 

Заочная форма обу-

чения 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

уровень магистра-

тура 

Современные про-

блемы науки и об-

разования;  

Очная форма обу-

чения 44.03.05- 

Биология, Химия; 

Биология, Экология 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

 Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский) 

Основы вожатской 

высшее Учитель 

музыки 

Кандидат педаго-

гических наук 

доцент Специальность: 

музыка 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий» 18часов ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образовательны-

ми потребностями и ока-

зание им информационно-

методической помощи», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК 02.11-2019г. 36ч. 

Международная образова-

тельная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

39 лет 26 лет 



деятельности 

Очная форма обу-

чения 

44.03.05- 

Педагогическое 

образование,   «Ма-

тематика», «Ин-

форматика»; 

«Математика», 

«Физика»; Ино-

странный язык (ан-

глийский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский);  

Учебная Практика 

Заочная форма обу-

чения 

44.03.01 –

Педагогическое 

образование «Исто-

рия», «Русский 

язык», «Математи-

ка»«Физическая 

культура» 

Педагогика; Осно-

вы вожатской дея-

тельности; Совре-

менная образова-

тельная политика 

России; Организа-

ция проектной и 

исследовательской 

деятельности 

школьников; 

Учебная практика 

 

 

часов, ГГТУ 

УПК от октября 2018г. 

«Повышение конкуренто-

способности образова-

тельных организаций  

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг» 

(72ч.); г.Москва 

УПК от ноября 2018г. 

Казахстан г. Костанай,  

Костанайский государ-

ственный педагогический 

университет «Непре-

рывноепедагогическое 

образование: новые смыс-

лы и инновационные 

практики»  (72ч.) 

УПК от 30.09 2017г. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» р. 

Татарстан«Проектирова-

ние инклюзивного образо-

вательного пространства: 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

для детей с ОВЗ» 18ч. 

Сертификат от 

22.02.2020г Международ-

ный сертификат ГГТУ - 

Марбелья Испания   

.36ч. 

Сертификат о прохож-

дении стажировки от 

29.08.2018г Эстония, 

Нарвский колледж Тар-

туского университета 

«Система взаимного обу-

чения как ценность си-

стемного образования 

(8ч.) 



 

Совместители 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

Очная форма обу-

чения 44.03.05- 

Педагогическое 

образование,  «Ис-

тория», «Общество-

знание»;«Право», 

«История»; Ино-

странный язык (ан-

глийский), Ино-

странный язык 

(немецкий); 

 Иностранный язык 

(английский), Ино-

странный язык 

(французский); 

Иностранный язык 

(немецкий), Ино-

странный язык (ан-

глийский,); Ино-

странный язык 

(французский), 

Иностранный язык 

(английский) 

Педагогика; Обра-

зование: история и 

современность; 

Современная обра-

зовательная поли-

тика России. 

Очная форма обу-

чения44.03.01- 

Педагогическое 

образование,  «Фи-

зическая культура» 

Современная обра-

зовательная поли-

тика России; 

Теория и техноло-

гии воспитания. 

Заочная форма обу-

чения44.03.01- Пе-

дагогическое обра-

зование,  «Исто-

рия»Организацияпр

оектной и исследо-

вательской дея-

тельности школь-

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

педагог до-

школьного 

образования 

Кандидат педаго-

гических наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Квалификация: 

учитель началь-

ных классов, 

педагог до-

школьного обра-

зования 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий» 18часов 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

 

 

19 лет 17 лет 



ников 

Носкова 

Наталья  

Викторовна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

Очная форма обу-

чения 44.03.05- 

Русский язык, Ли-

тература; 

Иностранный язык 

(английский), Рус-

ский язык; 

Иностранный язык 

(первый), Ино-

странный язык 

(второй). Педагоги-

ка; Образование: 

история и совре-

менность 

 

 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат педаго-

гических наук 

отсутствует Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обра-

зования 

Квалификация: 

учитель началь-

ных классов 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, ис-

тория педагоги-

ки и образования 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образовательных 

технологий» 18часов 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от  12.04.2018г. «Ор-

ганизация и содержание 

образовательного процес-

са в соответствии с ФГОС 

ОО», 18 часа, ГАОУ ДПО 

«институт развития обра-

зования Республики Та-

тарстан» 

УПК от 16.04.2018г. 

«Метапредметный подход 

в обучении – основа 

ФГОС ОО» ГАОУ ДПО 

«институт развития обра-

зования Республики Та-

тарстан» 

УПК от ноября 2018г. 

Казахстан г. Костанай,  

Костанайский  

государственный педаго-

гический университет 

«Непрерывное педагоги-

32 год 30 лет 



ческое образование: новые 

смыслы и инновационные 

практики»  (72ч.) 

Сертификат о  

прохождении стажиров-

ки Эстония, Нарвский 

колледж Тартуского уни-

верситета «Система вза-

имного обучения как 

ценность системного об-

разования (8ч. 29.08. 

2018г.) 

 


