
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников образовательной организации по
направлению подготовки 37.04.01 Психология направленность (профиль) программы: Педагогическая психология

№

Ф.И.О.
преподавателя,
реализующего

программу

Должность
преподавателя

Перечень
преподаваемых

дисциплин

Уровень
образования Квалификация

Учёная степень
педагогического
работника (при

наличии)

Учёное звание
педагогического
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
педагогического

работника

1
Абраменко
Светлана

Леонидовна
ГПД

 - практикум по
профотбору и
профессиональной
диагностике
 - основы
психогенетики
 - специальная
психология
 - основы оказания
экстренной
психологической
помощи
 - психология
массовых
коммуникаций
 -
реабилитационные
технологии в
образовании
 - психологическая
помощь семье
ребенка

Высшее
образование  - психолог Отсутствует Отсутствует  - психология

Профессиональная переподготовка:
 - «Клиническая психология», факультет
последипломного образования
Ставропольский государственной
медицинской академии, г. Ставрополь, 2003г.
 
Повышение квалификации:
 - «Консультативно-терапевтическая работа в
области диагностики и коррекции детско-
родительских отношений» АНО ДПО
«Институт прикладной психологии в
социальной сфере», 2020г.
 

13 0

2 Борисенко
Евгения

Александровна

Доцент  - практикум по
методам
психологии

Высшее
образование

 -
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
 - бакалавр

Кандидат
психологических

наук

Отсутствует  - дошкольная
педагогика и
психология
 - педагогика

Профессиональная переподготовка:
 - «Психология», Ставропольский
государственный университет с 01.09.1999 по
23.04.2001
 
Повышение квалификации:
 - «Современные проблемы педагогики и
психологии» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации» АНО ДОП «ПЛАТФОРМА»,
2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Современные образовательные технологии:
менторинг, коучинг, фасилитация» «Омский
государственный университет им.Ф.М.
Достоевского», 2020г.

19 19



 
 - «E-therapy: интернет-консультирование.
Технология организации и проведения
психологического консультирования с
использованием интернет коммуникаций»
АНО ДПО «Уральский институт повышения
квалификации и переподготовки», 2021г.
 

3
Демиденко

Оксана
Петровна

Доцент

 - общий
психологический
практикум
 - зоопсихология и
сравнительная
психология
 - организация
психологических
исследований

Высшее
образование

 -
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии
 - магистр

Кандидат
педагогических

наук
Доцент  - психология

Профессиональная переподготовка:
 - «Тьюторство в образовании», ФГБОУ ДПО
«Институт непрерывного образования
взрослых», г. Санкт-Петербург, 2016г.
 
Повышение квалификации:
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 

0 0

4 Игнатенко
Жанна

Викторовна

Доцент  - информационные
и
коммуникационные
технологии в
деятельности
психолога
 - научные основы
работы в сети
интернет

Высшее
образование

 - учитель
математики
 - менеджер
 - магистр

Кандидат
педагогических

наук

Доцент  - математика
 - менеджмент
 - прикладная
информатика

Повышение квалификации:
 - «Инновационные методики в сфере
информатики и информационных технологий»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Технологии разработки программного
обеспечения и баз данных» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Переход на ФГОС ВО 3++. Как разработать
индикаторы достижения компетенций» АНО
ДПО «Учебно-консультационный центр»,
2019г.
 
 - «Деятельность организации в сфере
создания, коммерческого распространения и
применения современных средств
вычислительной техники и информационных
технологий» (в форме стажировки) АНО ВО
«Северо-Кавказский социальный институт» и
ООО НПО «ПрофТек», 2020г.
 
 - «Современный преподаватель
дистанционного образования» ООО «Юрайт-
Академия», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации» АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»,
2020г.
 
 - «Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии: тренды
развития, практика и проблемы применения»
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра

39 35



Великого», 2021г.
 
 - «Внедрение практико-ориентированных
подходов при проектировании компонентов
образовательных программ в области ИТ»
АНО ВО «Университет Иннополис», 2021г.
 

5
Петренко

Денис
Иванович

Профессор

 - иностранный
язык делового и
профессионального
общения

Высшее
образование

 - инженер
 - лингвист
 -
преподаватель

Доктор
филологических

наук
Отсутствует

 - радиосвязь
 - радиовещание
и телевидение
 - лингвистика и
межкультурная
коммуникация

Повышение квалификации:
 - «Современная цифровая образовательная
среда» ООО «Институт развития образования,
повышения квалификации и переподготовки»,
2021г.
 
 - «Обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2021г.
 

15 8

6
Поштарева

Татьяна
Витальевна

Профессор

 - тренинги в
деятельности
психолога
образования
 - актуальные
проблемы
теоретической и
практической
психологии
 - основы
этнопсихологии и
этнопедагогики

Высшее
образование

 -
преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии в
педучилище

Доктор
педагогических

наук
Профессор  - дошкольное

образование

Профессиональная переподготовка:
 - «Менеджер образования», ФГБОУ ВО
«Российский государственный социальный
университет», 2016г.
 
 - «Педагог-психолог», АНО ДПО
«ПЛАТФОРМА», 2020г.
 
Повышение квалификации:
 - «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
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 «Северо-Кавказский
социальный институт», 2020г.
 
 - «Современные образовательные технологии:
менторинг, коучинг, фасилитация» «Омский
государственный университет им.Ф.М.
Достоевского», 2020г.
 
 - «Электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии: тренды развития
,практика и проблемы применения» «Санкт-
Петербургский политехнический университет
Петра Великого», 2021г.
 

29 28



7 Смирнова
Елена

Владимировна

Доцент  - корпоративная
культура и имидж
организации
 - психология
делового общения
в сервисе
 - психология
 - деловое общение
 - введение в
профессию
 - педагогика
 - психологическая
культура педагога
 - психология
делового общения
 - психология труда
 - педагогическая
психология
 - психология
здоровья
 - психология
публичных
выступлений
 - психология
управления
персоналом
 - организационная
психология
 - психология
имиджа
 - педагогический
менеджмент
 - психология в
бизнесе
 - психологическое
сопровождение и
развитие личности
в образовательном
процессе
 - планирование
теоретического и
эмпирического
исследования
 - психология
общения
 - социализация
личности в
образовательном
процессе
 - этика делового
поведения
 - теоретические
основы психологии
 - теория и
практика
педагогической
психологии

Высшее
образование

 - методист
дошкольного
учреждения
 -
преподаватель
педагог и
психолог
(дошк)
 - экономист-
менеджер
 - магистр

Кандидат
педагогических

наук

Доцент  - педагогика и
психология
дошкольная
 - экономика и
управление на
предприятии
 - социальная
работа

Профессиональная переподготовка:
 - Социальная педагогика с присвоением
квалификации социальный педагог, Отделение
по подготовке социальных педагогов
спецфакультет СГУ, г. Ставрополь, 1995г.
 
 - «Педагог-психолог», квалификация
«Педагог-психолог» с дополнительной
квалификацией «Преподаватель психологии»,
АНО ДПО «ПЛАТФОРМА», г. Ижевск, 2021г.
 
Повышение квалификации:
 - «Современные проблемы педагогики и
психологии» ЧУ ДПО «Учебный центр
"ИНБИК"», 2019г.
 
 - «Управление, проектирование,
инновационные технологии и методы
исследования в социальной работе» ФГАОУ
ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной
информационно-образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Коучинг для педагогических работников»
ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет», 2019г.
 
 - «Современные воспитательные технологии»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Проектирование образовательных
программ на основе методологии ТЮНИНГ
для преподавателей» ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
 

25 25

8 Эм Елена
Александровна

Доцент  - психофизиология
 -
экспериментальная
психология
 - теория и

Высшее
образование

 - магистр Кандидат
педагогических

наук

Доцент  - психология Профессиональная переподготовка:
 - «Практическая психология», факультет
повышения квалификации СГУ, г. Ставрополь,
1998г.
 

0 0



практика
психологического
консультирования
 - психологические
основы воспитания
 - консультативная
психология

 - «Специальное (дефектологическое)
образование. Специальная психология с
основами нейродефектологии», ФГФОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет» Управление дополнительного
образовании и повышения квалификации, г. г.
Ставрополь, 2019г.
 
Повышение квалификации:
 - «Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электронной
информационно-образовательной среде вуза»
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Здоровьесберегающие технологии в
условиях реализации ФГОС и оказание
первой доврачебной помощи» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 2019г.
 
 - «Оказание первой помощи» ЧОУ ДПО
«Северо-Кавказский институт
дополнительного образования», 2019г.
 
 - «Современные формы, методы и технологии
высшего образования» ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», 2019г.
 
 - «Основы цифрового дизайна в
компьютерной презентации» ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 2020г.
 
 - «Цифровой дизайн в образовании и науке»
ФГБОУ ВО «Грозненский государственный
нефтяной технический университет имени
академика М.Д. Миллионщикова», 2020г.
 
 - «Электронная информационно-
образовательная среда образовательной
организации» АНО ВО «Северо-Кавказский
социальный институт», 2021г.
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