Кафедра психологии, педагогики, дополнительного и специального образования
Фамилия, имя, отчество
работника

Грязнова Ирина Юрьевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

Ученая степень

Заведующий
кафедрой

Педагогика и
психология

Кандидат
педагогических
наук

Ученое
звание

Данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж работы
по
специальности

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК» « ФГООС ОО содержание,
механизмы реализации» 2014
2.
ГБОУ ДПО центр повышения
квалификации «Региональный
социопсихологический центр «Технологии
оказания психолого-педагогической помощи
детям» 2014
3.
Педагогический университет «Первое
сентября «Психолого-педагогическое и
методическое обеспечение реализации ФГОС
НООО и ОО» 2014
4.
Государственно-общественное
управление как ресурс внедрения ФГОС
общего образования г. Благовещенск 2014
5.
Учебно-методический центр при
издательстве «Генезис» «Учение без мучения»
2015
6.
Инклюзивное образование в
современном образовательном пространстве .
г Петропавловск-Камчатский 2015
7.
Технологии БОС Санкт- Петербург
2015
8.
Участие 10 психологическом Форуме
«Обучение. Воспитание Развитие.-2016»
9.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Возможности метафорических карт
в работе психолога образовательного
учреждения», г. Петропавловск-Камчатский,
2016 г.
10.
КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования» Развитие социальных
компетенций у детей дошкольного возраста

44
года

10 лет

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности

Практический
психолог,
учитель
истории

1.

2016

11.

Давиденко Алёна
Алексеевна

Доцент

Педагогика и
психология

Кандидат
психологических
наук

Милостяк Ольга
Владимировна

Преподаватель

Педагогика

Психология и
социальная
педагогика

Торкаченко Юлия
Владимировна

Старший
преподаватель

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог,
учитель
английского
языка

Практический
психолог,
учитель
начальных
классов

Психолого –педагогические
технологии разрешения кризисных ситуаций
в образовательной организации» ГБУ ДПО
Самарской области «Региональный
социопсихологический центр 2016 г.
12.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» ,
«Проблема насилия и жестокого обращения с
детьми: актуальное состояние и перспективы
решения», 2016 г.
1. КГАУ
ДПО
«Камчатский
ИРО»
«Преемственность
в
использовании
здоровьесберегающих
технологий»,
2017г, 24ч.
2. КГАУ
ДПО
«Камчатский
ИРО»
Дистанционное обучение по курсу
"Технология скрайбинг как эффективное
средство визуализации в образовательной
деятельности", 2017, 24 ч
3. "Ранняя профилактика и коррекция
нарушений развития - организация и
содержание работы в соответствии с
требованиями ФГОС" на базе АПК и
ППРО г. Москва, 2017 г, 72ч.
4. КГАУ ДПО «Роль индивидуальных
особенностей
личности
ребёнка
в
процессе оптимальной социализации»,
2018г., 24ч.
1.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Использование программы Microsoft EXCEL
в профессиональной деятельности педагога»,
24 часа, 2018 г.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1.
КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования» Развитие социальных
компетенций у детей дошкольного возраста
2016
2.
КГАУ ДПО «Камчатский институт
развития образования» Профилактика
суицидального поведения детей и подростков
2016
3.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

27 лет

2 года

5 лет

1 год

13 лет

2 года

«Сетевые профессиональные сообщества как
средство профессионального»
развития. 24 ч. , 2017
4.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Возможности программы Microsoft Power
point для создания учебно-методических
материалов в работе педагога Уровень 2, 36 ч.,
2017
5.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Технология скрайбинг как эффективное
средство визуализации в образовательной
деятельности», 24ч., 2017
6.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Методология и технология реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательной организации»,24ч., 2017
7.
ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава
России «Диагностика и профилактика
суицидального поведения» 36ч., 2017
8.
ФГБОУ ВО КамГУ им. В. Беринга
«Психофизиология эмоций» 16., 2017
9.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
10.
«Преемственность в использовании
здоровьесберегающих технологий», 24 ч.,
2017
11.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Анимационный видеоролик как средство
реализации деятельностного подхода в
педагогической практике» 24ч., 2018
12.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
«Основы применения программы Microsoft
Excel в профессиональной деятельности
педагога», 36 ч., 2018
13.
ФГБОУ Всероссийский детский
центр «Океан» «Работа с временным детским
коллективом», 14 ч., 2018
14.
МБОУ ОД ПО «Центр развития
образования» городского округа Самара
«Повышение квалификации специалистов,
осуществляющих работу с
несовершеннолетними по вопросам

профилактики зависимого поведения», 24 ч.,
2018

Курадовец Светлана
Семёновна

Старший
преподаватель

Педагогика,
дополнительное
образование

Учитель
истории

1. АПК и ППРО, Москва, курсы по теме:
«Концепция развития дополнительного
образования детей», сентябрь, 2015 г.
2. ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС» (Учебнометодический центр при издательстве):
«Метафорические карты в работе психолога»,
Москва, (24 ч.) 2015 г.
3.
Практика
введения
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интелектуальными
нарушениями)
в
образовательную деятельность ОО(Онлайншкола "Фоксфорд") (16 ч.)
4. Методология и технология реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательной организации (24 ч.) -2017г.
5. Методики развития эмоционаьного

интеллекта детей (Онлайн-школа
"Фоксфорд") – 2017г.
6. Психофизиология эмоций ( на базе
университета Витуса Беринга) (16 ч.) 2017 г.
7. КПК "Школьная служба примирения:
восстановительный подход в работе с
правонарушенияи и конфликтами" с 7 - 9
ноября 2018 г.
8. КПК Нижегородский госуд. педаг.

университет"Формирование у детей
навыков безопасного участия в дорожном
движении для преподавателей
региональных институтов повышения
квалификации и институтов развития
образования" (72ч.) -2018 г.

9. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
"Комплексное развитие детей в
предшкольный период"(24 ч.) – 2018 г

41 год

11 лет

Синюшкина Татьяна
Анатольевна

Старший
преподаватель

Педагогика и
психология

Учитель
английского и
немецкого
языка, психолог
в учреждениях
образования

1.

КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Возможности метафорических карт
в работе психолога образовательного
учреждения» (24 ч.), г. ПетропавловскКамчатский, 2016 г.
2.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»:
«Инклюзивное
образование
в
современном образовательном пространстве»
(24 ч.), г. Петропавловск-Камчатский, 2015 г.
3.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Школьная служба примирения и
восстановительная культура
взаимоотношений» г. ПетропавловскКамчатский, 2015 г.
4.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО:
«Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами и адаптированными
образовательными программами для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (72 ч.), г. Москва,
2016 г.
5.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Восстановительная медиация и организация
службы примирения» (24 ч.), 2016 г.
6.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Разработка и использование
мультимедийных презентаций в практической
деятельности педагога» (24 ч.), 2016 г.
7.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Организация образовательной деятельности
в ОО в условиях введения ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью»
(24ч.), 2017 г.
8.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Разработка и использование
мультимедийных презентаций в практической
деятельности педагога» (24ч.), 2017 г.
9.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:

44
года

28 лет

Шмырова Наталья
Викторовна

Старший
преподаватель

Педагогика и
психология

Психолог,
преподаватель
психологии

«Восстановительная медиация и организация
службы примирения» (24ч.), 2017 г.
10.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Сетевые образовательные сообщества как
средство профессионального развития
педагога» (24ч.), 2018 г.
1.
ЧОУ ДПО «Институт практической
психологии «Иматон»: «Психологическое
консультирование: интегративный подход»,
Санкт-Петербург, (605 ч.) 2016 г.
2.
ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС»
(Учебно-методический
центр
при
издательстве): «Возможности метафорических
карт в работе психолога образовательного
учреждения», Москва, (24 ч.) 2016 г.
3.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Теория и технологии инклюзивного
образования», г. Петропавловск-Камчатский,
(24 ч.) 2016 г.
4.
ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС»
(Учебно-методический
центр
при
издательстве): «Метафорические карты в
работе психолога», Москва, (24 ч.) 2015 г.
5.
ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС»
(Учебно-методический
центр
при
издательстве):
«Учение
без
мучения.
Неочевидные способы формирования учебных
навыков и самоконтроля», Москва, (6 ч.) 2015
г.
6.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»:
«Инклюзивное
образование
в
современном образовательном пространстве»,
г. Петропавловск-Камчатский, (62 ч.) 2015 г.
7.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «IX СанктПетербургский саммит психологов», СанктПетербург, (30 ч.) 2015 г.
8.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Использование современных арттерапевтических методик в процессе
психологического консультирования (в
условиях внедрения ФГОС ОО)», г.

21 год

4 года

Петропавловск-Камчатский, (24 ч.) 2014 г.
9.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Специфика консультативной работы
педагога-психолога в образовательном
учреждении в условиях внедрения ФГОС ОО»
г. Петропавловск-Камчатский, (134 ч.) 2014 г.
10.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «Тренинг ораторского
мастерства», Санкт-Петербург, (16 ч.) 2014 г.
11.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «Основы
куклотерапии», Санкт-Петербург, (24 ч.) 2014
г.
12.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «VIII СанктПетербургский саммит психологов», СанктПетербург, (30 ч.) 2014 г.
13.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «Краткосрочная
телесно-ориентированная психолерапия
невротических нарушений и
психосоматических расстройств у детей и
подростков», Санкт-Петербург, (24 ч.) 2014 г.
14.
НОУ ДПО Институт практической
психологии «Иматон»: «Арт-терапия», СанктПетербург, (88 ч.) 2014 г.
15.
Педагогический университет «Первое
сентября»: «Психолого-педагогическое и
методическое обеспечение реализации ФГОС
НОО и ОО», Москва, (72 ч.) 2014 г.
16.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Профилактика жестокого обращения
с детьми: работа в условиях образовательного
учреждения. Профилактика суицидального
риска», г. Петропавловск-Камчатский, (56 ч.)
2014 г.
17.
КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Организация психологопедагогического сопровождения детей с
трудностями в поведении»», г.
Петропавловск-Камчатский, (22 ч.) 2014 г.
Ложанова Светлана

Старший

Педагогика и

Учитель-

1.

ООО «Издательство «ГЕНЕЗИС»

37 лет

11 лет

Михайловна

преподаватель

психология,
специальная
педагогика и
психология

логопед

Давыдова Елена
Владимировна

Старший
преподаватель

Педагогика и
психология

Педагогпсихолог

(Учебно-методический центр при
издательстве): «Учения без мучения.
Неочевидные способы формирования учебных
навыков и самоконтроля», г. Москва, 2015 г.
2.
Федеральный государственный
научный университет: «Инклюзивное
образование: методология и технология
реализации в условиях ФГОС», г. Москва,
2014 г.
3.
ГБОУ ВПО «Московский городской
педагогический университет»: «Организация
инклюзивного образования детей-инвалидов,
детей с ОВЗ в общеобразовательной
организации», г. Москва, 2014 г.
4.
РУДН (Российский университет
дружбы народов) «Использование в работе
специалистов психолого-медикопедагогических комиссий новых
классификаций и критериев для
формирования заключений», (72 ак.час), г.
Москва , 2017 г..
5.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
«Концептуальные и методологические основы
образования детей с ЗПР в условиях
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»,
(36 час.) при участии А.Д. Вильшанской,
кандидата педагогических наук, учителядефектолога, руководителя структурного
подразделения инклюзивного и
интегрированного образования ГБОУ Школы
№ 2110 «МОК «Марьино», г. Москва
6.
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»,
«Система коррекционной работы и массаж
при диспраксических расстройствах у детей»
(36 час.) при участии М.В. Гущинской,
учителя-логопеда высшей квалификационной
категории ГБУЦДС «СОЦ-ИН», г. Москва
7.. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО «Основы
применения программы Microsoft Excel в
профессиональной деятельности педагога» (36
час.), 2018 г.
1. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Возможности метафорических карт в

35 лет

10

работе психолога образовательного
учреждения»,
г. Петропавловск-Камчатский, (24 ч) 2016 г.
2. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»: «Сетевые педагогические сообщества
как форма профессионального развития»,
г. Петропавловск-Камчатский, (24 ч) 2015 г.
3. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»:
«Современные технологии управления ОУ в
рамках внедрения ФГОС нового поколения»,
г. Петропавловск-Камчатский, (72 ч) 2014 г.
4. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт
ПКПК»:
«ФГОС ОО в контексте государственной
политики в образовании», г. ПетропавловскКамчатский, (134 ч) 2014 г.
5.КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Использование программы Excell» (24ч) 2017
г.
6. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Познавательное развитие дошкольников»
(42ч) 2017 г.
7. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Роль игры и игрушки в социализации
ребенка» (24 ч) 2017 г.
8. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»:
«Новые технологии для «Новой школы» (24ч)
2018 г.

