
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации 

по направлению подготовки 37.04.01 Психология направленность (профиль) программы: Психология 
 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 
преподавател

я  

Перечень 
преподавае

мых 
дисциплин  

 

Уровень 
образования 

Квалификация Учёная 
степень 

педагогическ
ого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 
звание 

педагогическ
ого  

работника 
(при 

наличии) 

Наименование направления 
подготовки и (или) 

специальности 
педагогического работника 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 
педагогического 

работника (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж работы 
педагогическог
о работника по 
специальности 

Гриневич 
Галина 
Владимировна 

Отсутствует 
 

Реабилитац
ионные 
технологии 

в 
образовани
и; 
Проектиров
ание 
социально-
психологич
еской 

помощи 
учащейся 
молодёжи 

Высшее 
образование 

Психолог. 
Преподаватель 
психологии  

 
 

Отсутствует 
 

Отсутствует 
 

Психология 
 

Профессиональная 
переподготовка:  
«Медицинская 

психология», ГОУ 
ВПО 
«Ставропольская 
государственная 
медицинская 
академия», 2010г. 
 
Повышение 

квалификации:  
«Перинатальная 
психология и 
психология 
материнства», 
ФГОУ ВПО 
«Южный 
Федеральный 
Университет», 

2010г.  
 
«Основы 
нейропсихологии 
детского возраста: 
диагностика, 
коррекция», ФГБОУ 
ВО 

«Сыктывкарский 
государственный 
университет имени 
Питирима 
Сорокина», 2018г.  
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«Современные 
модели технологий 
и содержания 

обучения в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом», ГБУ 
ДОП «Санкт-
Петербурская 

академия 
постдипломного 
педагогического 
образования»,  
2018г.  
 
«Информационно-
технологическое 

взаимодействие в 
условиях цифровой 
экономики»,  
ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский 
федеральный 
университет», 2019г.  
 
«Организационно-

методические 
аспекты 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
условиях 
реализации ФГОС 

дошкольного 
образования», АНО 
ДПО «Образование 
–Русское слово», 
2019г.  
 
«Электронная 
информационно-

образовательная 
организация», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 



пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 

ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 

Игнатенко 

Жанна 

Викторовна 

Доцент  Информаци
онные и 
коммуника
ционные 

технологии 
в 
деятельнос
ти 
психолога; 
Научные 
основы 
работы в 
сети 

Интернет   

Высшее 

образование  
 

Учитель 

математики 

 

менеджер 

 
магистр 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент Математика  

 

 

Менеджмент  

 
Прикладная 

информатика 

Повышение 

квалификации: 

«Применение 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среды в учебном 

процессе 

образовательной 

организации»,  

АНО ВО СКСИ, 

2018 г. 

 

«Подготовка 

руководителей 

экспертных групп, 

привлекаемых к 
процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Ингушский 

государственный 

университет», 

2018г. 

 
«Подготовка 

экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 

ФГБОУ ВО 

«Донской 

Государственный 

технический 
университет», 
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2018г. 

 

«Практические 

вопросы учебно – 

методической 

работы в вузах, 

разработки и 

реализации 
образовательных 

программ 

высшего 

образования на 

основе 

ФГОС3++», АНО 

ДПО 

«Межотраслевой 

институт 

повышения 

квалификации и 
профессиональной 

переподготовки 

кадров», 2018г. 

 

«Инновационные 

методики в сфере 

информатики и 

информационных 

технологий», 

ФГАОУ ВО 

СКФУ, 2019г. 
 

«Технологии 

разработки 

программного 

обеспечения и баз 

данных», ФГАОУ 

ВО СКФУ, 2019г. 

 

«Переход на 

ФГОС ВО 3++. 

Как разработать 

индикаторы 
достижения 

компетенций», 

АНО ДПО 

"Учебно – 



консультационны

й центр", 2019г. 

 

«Деятельность 

организации в 

сфере создания, 

коммерческого 

распространения и 
применения 

современных 

средств 

вычислительной 

техники и 

информационных 

технологий», (в 

форме 

стажировки) АНО 

ВО СКСИ и  ООО 

НПО "ПрофТек", 
2020г. 

 

«Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования», 

ООО «Юрайт-

Академия», 2020 

г. 

 

"Электронная 
информационно-

образовательная 

среда 

образовательной 

организации", 

АНО ВО СКСИ, 

2020г. 

 

«Обучение по 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим в 
образовательной 

организации», 

АНО ДПО 

«ПЛАТФОРМА», 



2020г. 
Петлина Елена 
Михайловна 

Доцент Статистиче
ские 
методы в 

психологии   

Высшее 
образование 

Математик 
 
 

 

кандидат 
физико-
математичес

ких наук 

Отсутствует Математика Повышение 
квалификации: 
«Теория и методика 

преподавания 
математики и 
информатики в 
общеобразовательно
й школе», Учебный 
центр "Инфоурок", 
2019г. 
 

«Летняя школа 
преподавателя - 
2019», ООО "Юрайт 
- Академия", 2019г. 
 
"Электронная 
информационно-
образовательная 

среда 
образовательной 
организации", АНО 
ВО СКСИ, 2019г. 
 
«Дистанционное 
обучение: 
использование 
социальных сетей и 

виртуальной 
абучающей среды в 
образовании», ООО 
"Высшая школа 
делового 
администрирования"
, 2020г. 
 

«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», АНО 
ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 

2020г. 
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Поштарева 
Татьяна  
Витальевна 

Профессор Планирова
ние 
теоретичес
кого и 
эмпирическ

Высшее 
образование  
 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии в 
педучилище,  

Доктор 
педагогическ
их наук  

Профессор Дошкольное образование 
 

Профессиональная 
переподготовка: 
«Менеджер 
образования», 
ФГБОУ ВО 
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ого 
исследован
ия; 

Педагогиче
ский 
менеджмен
т; 
Актуальны
е проблемы 
теоретичес
кой и 

практическ
ой 
психологии
;Основы 
этнопсихол
огии и 
этнопедаго
гики; 

Психология 
общения;П
сихологиче
ская 
культура 
педагога; 
Психологи
ческое 
консультир

ование в 
образовани
и; 
Тренинги в 
деятельнос
ти 
психолога 
образовани

я; 
Психологи
ческие 
основы 
воспитания
; 
Практикум 
по 

профессион
альному 
развитию 
психолога в 
образовани
и; Тренинг 
развития 

методист по 
дошкольному 
воспитанию 

«Российский 
государственный 
социальный 

университет», 2016г. 
 
«Педагог-психолог», 
АНО ДПО 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации»,  АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
"Переход на ФГОС 
ВО 3++. Секреты 
создания ФОС" , 
Учебно-
консультационный 

центр, 2018г.  
 
«Современные 
проблемы 
педагогики и 
психологии», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 

2019г.  
 
«Управление 
проектами в системе 
управления 
персоналом в 
государственном и 
муниципальном 

управлении», ЧУ 
ДПО «Учебный 
центр "ИНБИК"», 
2019г.  
 
«Современный 
преподаватель 



межличнос
тных 
коммуника

ций ; 
Практическ
ая 
психология 
образовани
я; 
Психологи
ческое 

сопровожде
ние и 
развитие 
личности в 
образовате
льном 
процессе 

дистанционного 
образования», ООО 
«Юрайт-Академия», 

2020г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации»,  АНО 

ДОП 
«ПЛАТФОРМА», 
2020г.  
 
«Электронная 
информационно-
образовательная 
среда 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2020г.  
 
 
«Современные 
образовательные 
технологии: 
менторинг, коучинг, 

фасилитация», 
Омский 
государственный 
университет 
им.Ф.М. 
Достоевского,  
2020г. 

Тютина 
Екатерина 
Алексеевна 

Отсутствует 
 

Социализац
ия 
личности в 
образовате
льном 
процессе 

Высшее 
образование  

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 
методист по 
дошкольному 
воспитанию 

Кандидат 
педагогическ
их наук 
 

Отсутствует Педагогика и психология 
(дошкольная) 

Повышение 
квалификации:  
«Применение 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды в учебном 
процессе 

образовательной 
организации», АНО 
ВО СКСИ, 2018г.  
 
«Обучение по 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим в 
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образовательной 
организации», АНО 
ДОП 

«ПЛАТФОРМА», 
2020г. 
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