
КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГИКИ ДЕТСТВА

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ,
ЗДЕСЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ  КАФЕДРЫ



Огороднова
Ольга
Васильевна

кандидат педагогических 
наук, заведующий 
кафедрой

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Тренер-преподаватель форумов и фестивалей в сфере

образования и молодежной политики, ведущий мастер-
классов и тренингов по программе RESCUR в Тюменской
области

• Эксперт на мероприятиях «Педагог года Тюменской области»
(2016, 2017, 2019, 2021), Открытый чемпионат профессионально
мастерства среди молодежи WorldSkills Russia Tyumen (2016,
2017), окружной фестиваль-конкурс клубов молодых семей
Ямала (2018), Университет инклюзивного добровольчества
«Про-СО» (2018)) и др.

• Член областного экспертно-методического совета в сфере
организации отдыха и оздоровления детей при Департаменте
социального развития Тюменской области, эксперт областных
конкурсов профессионального мастерства (с 2007 года по
настоящее время)

• Руководитель программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов сферы образования
и молодежной политики (Тюменская область, ХМАО-Югра,
Омская область, Томская область, Красноярский край, Крым)

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка победителей Регионального конкурса

студенческих работ (Терентьева Н., Устимова Т, Булыгина Ю.,.,
Зырянова (Гладкова) Л., Табакова С., Зятькова А. , Тепчук
(Дмитракова) В.)(2006-2015)

• Подготовка призера всероссийского конкурса «С ТРИЗ по
жизни», Номинация: Уроки и методики преподавания ТРИЗ и
РТВ (2011, Глухенская (Липихина) Т.)

• Подготовка призера Открытого чемпионата
профессионального мастерства среди молодежи WorldSkills
Russia Tyumen . (Гавронская К., 2016 год).

• Член команды тренеров неоднократного победителя и
призера Всероссийской олимпиады студентов «Я —
профессионал», Дельфийских игр, чемпионатов WorldSkills
Russia Мокиной Е. (2017-2020) и др.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Научно-исследовательский 
семинар

• Современные проблемы 
начального образования

• Современные проблемы 
дошкольного образования

Руководство исследовательской 
группой  студентов 
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Social and Emotional
Learning (SEL): Адаптация, 
подготовка и внедрение 
образовательной 
программы RESCUR в 
Тюменской области»

o.v.ogorodnova@utmn.ru



Багапова
Надежда 
Владимировна

Старший преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Член жюри Всероссийской олимпиады по искусству
(МХК)

• Участник и победитель международных
и всероссийских выставок в области
изобразительного искусства

• Сфера научно-исследовательских интересов:
культурное наследие РФ, проблемы современного
художественного образования

• Совместитель кафедры психологии и педагогики
детства (штатный преподаватель кафедры искусств)

• Педагог дополнительного образования МАДОУ д/c
183 г. Тюмени по программе «Палитра»
(изобразительное искусство) (с 2016-2020гг.)

• Педагог художественно-эстетического центра «Арт-
академия» центра дополнительного образования
ТюмГУ по направлению «Изобразительное искусство»
(с 2016 г. )

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка победителя грантового конкурса

Росмолодежь на реализацию проекта "Городецкие
мотивы" по результатам всероссийского конкурса
молодежных проектов "Творческие инициативы
молодежи" в номинации "Художественное творчество"
(Арустамова Флора, 2018 г.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Методика преподавания 
изобразительного искусства

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Арт-педагогика 
и арт-технологии 
в образовании»

n.v.bagapova@utmn.ru



Белькович 
Виктория 
Юрьевна

кандидат педагогических 
наук,  доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Соавтор примерной основной образовательной

программы дошкольного образования «Мозаика»

• Автор методических рекомендаций и пособий для
педагогов, родителей программно-методического
комплекса «Мозаичный парк»

• Участник экспертной деятельности по проведению
комплексной оценки качества дошкольного
образования в ДОО Тюменской области по шкале
ECERS (2017-2018 гг.)

• Педагог-наставник программы профессиональной
пробы в рамках проекта по ранней
профессиональной ориентации учащихся
общеобразовательных организаций «Билет
в будущее» (компетенция «Дошкольное воспитание»)

• Председатель жюри в номинации «Воспитатель
года» конкурса профессионального мастерства
«Педагог года Тюменской области»

• Член жюри Всероссийского конкурса «Воспитатель
года России»

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Познавательное развитие  
дошкольников (с практикумом)

• Преддипломная практика

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Образовательные 
технологии в работе с 
детьми дошкольного 
возраста»

v.y.belkovich@utmn.ru



Брук
Жанна
Юрьевна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Член ENSEC - European Network on Social and Emotional

Competence

• Исследователь международного проекта Детский Мир - Children’s
Worlds: The International Survey of Children’s Well-Being
(https://isciweb.org/), более 40 стран, Координатор российской
команды, с 2016г.

• Член международного общества детских показателей ISCI

• Участник и спикер международных
конференций/координационных встреч международного проекта
Детский мир и международного общества детских показателей
(c 2017г.)

• Участник программ международного академического обмена
Erasmus+ (Германия, Мальта, Эстония), с 2016г.

• Участник программы «Подготовка педагогов и образовательных
менеджеров к работе с гетерогенными группами
и организациями», Германия, в рамках международного
Европейского проекта ТЕМПУС IV, 2013-2016.

• Организатор и участник программы «Актуальные подходы
к достижению качественных результатов развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста в системе
образования Финляндии» в рамках образовательной поездки в
Финляндию /Центр международного Сотрудничества
Россия/Финляндия, 2019.

• Участник Методической школы «Интеграция преподавания
предметных дисциплин с английским языком в университете»
(CLIL), 2016.

• Участник программы «Agile технологии в проектном обучении.
Методика eduSCRUM», 2019.

• Участник программы A-Class Academy of English, St.Catherine`s
High School, Malta-Europe, 2016

• Ведущий мастер-классов и тренингов/спикер открытых лекций и
форумов по программам SEL/RESCUR, субъективное благополучие
детей/ проведение тренингов

• Cертифицированный бизнес-тренер

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Детство как социокультурный 

феномен. Психологический 
основы педагогики

• Психология делового общения
• Научно-исследовательский 

семинар (тема: Базы данных) 
• Тренинг-практикум личностно-

профессионального роста и 
взаимодействия

Элективы:
• Методы визуализации 

информации

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Social and Emotional
Learning (SEL): Адаптация, 
подготовка и внедрение 
образовательной 
программы RESCUR в 
Тюменской области»

z.y.bruk@utmn.ru



Бузолина
Анастасия
Николаевна

ассистент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Педагог художественно-эстетического центра «Арт-
академия» центра дополнительного образования
ТюмГУ по направлению «Изобразительное
искусство» (с 2017-2018г. )

• Заместитель директора по молодежной политике
института психологии и педагогики ТюмГУ

• Начальник отдела инклюзивной молодежной
политики, профориентации и содействия
трудоустройству ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
Тюменского государственного университета

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Методика преподавания 
изобразительного искусства

• Методика преподавания 
технологии и изобразительного 
искусства (с практикумом)

• Инклюзия в образовании: 
сопровождение, развитие и 
обучение детей с особыми 
потребностями

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Арт-педагогика 
и арт-технологии 
в образовании»

a.n.buzolina@utmn.ru



Булыгина 
Юлия 
Владимировна

Старший преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Педагог-психолог АНО «От сердца к сердцу»;

направление деятельности: социально-
эмоциональное развитие онкобольных детей, детей
с ОВЗ

• Опыт работы в качестве педагога-психолога
образовательного учреждения (Колледж отраслевых
технологий и сервиса ТюмГНГУ 2011-2016 гг; МАОУ
гимназия №21 г. Тюмени 2016-2017 гг.);

• Соавтор и соисполнитель реализуемого АНО «От
сердца к сердцу» проекта, поддержанного Фондом
Президентских грантов на развитие гражданского
общества (2020 г.); направление деятельности:
социальная адаптация и развитие онкобольных
детей, детей с ОВЗ

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Основы психологии и 
педагогики

• Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Социальное здоровье 
учащихся»,  
«Госпитальная 
педагогика».

y.v.bulygina@utmn.ru



Варнавская
Яна
Юрьевна

Старший преподаватель ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Воспитатель МАДОУ ЦРР Д/С № 125 города Тюмени

( с 1992 г.)

• Педагог дополнительного образования МАДОУ
ЦРР Д/С № 125 города Тюмени (реализуемая
программа «В мире прекрасного») (с 2000)

• Педагог Монтессори МАДОУ ЦРР Д/С № 125 города
Тюмени ( с 2019 г.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Введение в педагогическую 
деятельность

• Художественно-эстетическое 
воспитание дошкольников (с 
практикумами

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Средства арт-
педагогики в воспитании 
художественной культуры 
у детей дошкольного 
возраста»

y.y.varnavskaya@utmn.ru



Верховцев 
Константин 
Николаевич

кандидат 
педагогических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Участник:
✓ Методической школы «Интеграция

преподавания предметных дисциплин
с английским языком в университете» (CLIL), 2016

✓ программы «Agile технологии в проектном
обучении. Методика EduScrum», 2019

✓ XIV Европейского психологического конгресса
(ECP2019), 2019

✓ Школы научного лидерства Центра развития
компетенций Межрегионального Западно-
Сибирского научно-образовательного центра
мирового уровня, 2019-2020

✓ стратегической сессии Межрегионального
Западно-Сибирского научно-образовательного
центра мирового уровня , 2019

✓ Мастерских концептуального мышления Андрея
Теслинова, 2020

• Автор открытого онлайн-курса «Психология
и педагогика» на платформах ОТКРЫТОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ (open.edu) и EDUARDO (eduardo.studio),
2017

• Автор учебного онлайн-курса «Экзистенциальная
педагогика» на платформе ЮРАЙТ, 2021

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Основы психологии и 
педагогики

• Психология и педагогика в 
школьной практике

• Технологии межличностного 
взаимодействия в 
образовательном процессе

k.n.verkhovcev@utmn.ru



Гладкова 
Любовь 
Николаевна

Кандидат
педагогических наук, 
старший преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Эксперт областного конкурса лучших наставников
в сфере дополнительного образования
и волонтерства Тюменской области, г. Тюмень, 2020

• Эксперт III Всероссийского сетевого конкурса
студенческих проектов (работ) «Профессиональное
завтра», г. Москва, 2020

• Участник грантов РФФИ под руководством
В.И. Загвязинского (2011-2021 гг)

• Участник команды под руководством О.А.
Селивановой гранта Благотворительного фонда
В.Потанина на разработку магистерской программы
«Инклюзивное образование»

• Специальная номинация «За вклад в развитие
инклюзивного образования» на III Всероссийском
конкурсе молодых преподавателей вузов
(МГУ им. Ломоносова, г. Москва, 2019)

• Защищена кандидатская диссертация на тему
«Формирование опыта социально безопасного
поведения несовершеннолетних в процессе online-
социализации» (2020 г.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Информационные технологии 
в начальном образовании

• Методика обучения 
компьютерной грамотности в 
начальной школе; 

• Социальная практика; 
• Летняя педагогическая 

практика

Элективы:
• Основы вожатского мастерства

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Виртуальная 
образовательная 
среда»

l.n.gladkova@utmn.ru



Головенко 
Татьяна 
Михайловна

Старший 
преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Ведущий специалист отдела организационно-

методической работы МАУ ТМР «Центр
информационно-методической и психологической
поддержки»

• Эксперт-участник проектных групп «Организация
внеурочной работы», «Создание психологической
службы в образовательных организациях
Тюменского района»

• Член жюри муниципального этапа областного
конкурса профессионального мастерства «Педагог
года Тюменской области» (2019 г.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников t.m.golovenko@utmn.ru



Дмитракова 
Василиса
Васильевна

ассистент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Социальный педагог Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ТюмГУ

• Соорганизатор инклюзивных проектов «Новый
смысл - 2018», «Университет инклюзивного
добровольчества «Про-СО»

• Соорганизатор подготовительных курсов
к Тотальному диктанту «Русский без границ», акции
«Тотальный диктант» (2018-2020) на базе
специализированной библиотеки для слепых г.
Тюмени

• Участник конференций и форумов инклюзивной
направленности

- Региональный специализированный форум-
выставка #возМОЖНОсти, 2019-2020

- Международный инклюзивный слёт «Тетрадка
Дружбы», 2020

- Международный научный Форум «Инклюзия
в университетах: глобальные тренды и локальные
стратегии», 2020

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка победителей Всероссийского сетевого

конкурса студенческих проектов
«Профессиональное завтра» с участием студентов
с инвалидностью (Забирова Л. – 2019, Забирова Л.,
Потанова А., Богданова А. - 2020)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Естествознание с методикой 
преподавания предмета 
«Окружающий мир»

• Инклюзия в образовании: 
сопровождение, развитие и 
обучение детей с особыми 
потребностями

• Ознакомительная практика

Руководство исследовательской 
группой  студентов 
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Инклюзия в 
образовании»

v.v.dmitrakova@utmn.ru



Завьялова 
Татьяна 
Павловна 
Кандидат
Педагогических наук 
наук, профессор

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Профессор (к.н.) кафедры гуманитарных

и естественнонаучных основ физической культуры
и спорта Института физической культуры ТюмГУ

• Автор программы двигательной и познавательной
деятельности дошкольников с использованием средств
туризма; автор учебно-методических пособий для высших
учебных и общеобразовательных учреждений

• Преподаватель курсов повышения квалификации
инструкторов физической культуры ДОУ Тюменской
области по теме «Физическое воспитание детей
дошкольного возраста»

• Член жюри областных и городских конкурсов: «Мастер
педагогического труда по внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»,
«Сердце отдаю детям»

• Обладатель звания «Лучший преподаватель института
физической культуры». Награждена знаком «Отличник
физической культуры и спорта»

• В 2014 году награждена почетным знаком «За заслуги
в развитии физической культуры и спорта»

• Кандидат в мастера спорта по фигурному катанию
на коньках, альпинист СССР

• Судья международных, всероссийских, областных
соревнований по фигурному катанию на коньках

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: 
• М.С. Козар «Лучшая студенческая работа 2017».
• С.А. Борисов, Международная студенческая научно-

практическая конференция в Смоленске (2017), диплом
• 2 степени

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Физическое воспитание 
дошкольников (с практикумом)

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:
«Физкультурно-
оздоровительная и 
спортивная работа с детьми 
дошкольного и младшего 
школьного возраста
Адаптивная физическая 
культура людей различных 
возрастных категорий»

T.p.zavyalova@utmn.ru



Колчанова 
Елена 
Августовна

кандидат философских 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Почетный член Союза художников России

• Эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание
Открытого Регионального чемпионата
WorldSkillsRussiaТюменская область 2017-2018гг.

• Председатель муниципальной и региональной предметно-
методической комиссии Всероссийской Олимпиады
школьников по искусству(МХК) 2015-2020 гг.

• Председатель жюри регионального этапа Всероссийской
Олимпиады школьников по искусству(МХК) 2015-2020 гг.

• Организатор и куратор Региональной Олимпиады
школьников по изобразительному искусству 2013-2020 гг.

• Член жюри Областного конкурса профессионального
мастерства «Педагог года Тюменской области - 2020»
в номинации «Педагог дополнительного образования».

• Член жюри Областного конкурса профессионального
мастерства «Педагог года Тюменской области - 2020»
в номинации «Воспитатель года».

• Участник Международного образовательного Проекта
Инклюзивное образование в эпоху новой реальности, 2020
г. Мастер-классы.

• Участник инновационного образовательного проекта
«Всероссийская школьная летопись» 2021 г. Мастер-классы.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка участника (Цветкова Н.Д.) третьего сезона

Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» по
направлению «Педагогическое образование» в категории
«бакалавриат» в 2019-2020 гг .

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Методика преподавания 

изобразительного искусства
• Методика преподавания 

технологии и изобразительного 
искусства (с практикумом)

• Научно-исследовательская 
работа (с научно-проектным 
семинаром)

Элективы:
• История искусств
• Методы визуализации 

информации

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Арт-педагогика 
и арт-технологии 
в образовании»

e.a.Kolchanova@utmn.ru



Кувыкина 
Анжелика 
Андреевна

Ассистент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

Основное место работы и должность:
• Педагог-психолог общеобразовательного лицея ТИУ

(с 2015 по настоящее время)

• Победитель заочного этапа III международного
конкурса молодых преподавателей «Педагогическое
начало»( ЕАПУ, МПГУ, 2020)

• Победитель конкурса «Педагог года»(при ТИУ)
в номинации «Преподаватель года», 2020

• Участник II международного форума «Детство:
самоценность настоящего» ( РГПУ им.Герцена, 2021)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Практикум по анализу 
педагогических ситуаций

• Практикумы по психологи-
педагогическому 
сопровождению дошкольников с 
учётом индивидуальных 
особенностей

• Инклюзия в образовании: 
сопровождение, развитие и 
обучение детей с особыми 
потребностями

a.a.kuvykina@utmn.ru



Кукуев
Евгений
Анатольевич

кандидат 
психологических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Грантополучатель Российского фонда фундаментальных

исследований (РФФИ)

- «Академическая мобильность студентов
с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в условиях трансформации высшего
образования»,

- «Конвергенция академического и инклюзивного
совершенства: анализ стратегий и практик
исследовательских университетов» и др.

• Сфера научно-исследовательских интересов: системная
антропологическая психология, психология открытости,
субъектность, аутентичность, феноменология
в образовании

• Начальник отдела мониторинговых исследований
ресурсного учебно-методического центра
по обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ ТюмГУ.

• Проведение вебинаров, семинаров-тренингов, мастер-
классов для работников системы образования (учителя,
педагоги-психологи, руководители образовательных
учреждений )

• Координатор Фестиваля инклюзивной культуры
и других мероприятий инклюзивной направленности

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка победителя областного конкурса

проектов в сфере образования (2017)

• Член команды тренеров неоднократного победителя
и призера Всероссийской олимпиады студентов
«Я — профессионал», Дельфийских игр, чемпионатов
WorldSkills Russia Мокиной Е. (2017-2020) и др.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Введение в деятельность 

воспитателя
• Научно-исследовательский 

семинар

Элективы:
• Проектирование жизненного 

пути
• Инклюзия в образовании
• Инклюзия и разнообразие в 

образовании. Образование в 
ситуации неопределенности и 
гетерогенности

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Инклюзия в 
образовании»

e.a.kukuev@utmn.ru



Кухтерина 
Галина 
Владимировна

кандидат 
психологических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Председатель и член жюри Регионального конкурса

студенческих научных работ в течение нескольких
лет

• Сфера научно-исследовательских интересов:
развитие творческого мышления, эмоционального
интеллекта, критического мышления
и жизнестойкости детей психолого-педагогическими
методами и средствами

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка и сопровождение студентки

(Серебрякова А.С.), занявшей первое место
в международном конкурсе студенческих научно-
исследовательских работ по педагогике, психологии
и дефектологии в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по психологии» в 2018 г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Детство как социокультурный 
феномен. Психологические 
основы педагогики

• Психодиагностика 
• Психологический практикум
• Психолого-педагогическая 

диагностика дошкольников
• Возрастная психология
Элективы:
• Психологическое 

сопровождение туристской 
деятельности

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«PRO  SOFT  SKILLS 
в образовательном 
пространстве»

g.v.kukhterina@utmn.ru



Латыпова 
Инна 
Викторовна

Кандидат 
педагогических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• психолог (проведение тренингов, разработка

образовательных программ и обучение,
психологическое консультирование).

• Общий стаж работы в системе профессионального
обучения, по направлению психологического
консультирования – 20 лет

• Преподаватель курсов повышения квалификации
и переподготовки государственных служащих (в том
числе аппарата Губернатора Тюменской области).

• Опыт работы в рамках психологической
реабилитации детей и подростков с ОВЗ;
проведения коррекционно-развивающей работы
с детьми дошкольного возраста с ОВЗ,
коммуникативных тренингов для подростков
с нарушениями зрения и слуха; психологического
консультирования, тренингов для родителей и
сопровождающих детей с ОВЗ; работа на стажерских
площадках, посвященных сопровождению лиц с ОВЗ;
проведения тренингов для людей с нарушениями
зрения и слуха.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Инклюзия в образовании: 

сопровождение, развитие и 
обучение детей с особыми 
потребностями

• Практикумы по психолого-
педагогическому 
сопровождению дошкольников с 
учетом индивидуальных 
особенностей

Элективы:
• Психология семьи

i.v.latypova@utmn.ru



Мальцева  
Ольга 
Анатольевна 
Кандидат
Психологических наук 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Председатель жюри городского конкурса

«Педагог-психолог года»;
• член жюри областного конкурса «Педагог-психолог года»;
• Член жюри областного конкурса для школьников

«Шаг в будущее»
• Член всероссийского общества психологов;
• Эксперт по безопасности СМИ;
• Эксперт форума мудрых родителей, участник

традиционных областных фестивалей «Вера. Надежда.
Любовь»

• Тренер-преподаватель городских и областных
молодежных форумов, форумов Уральского
федерального округа

• Участник образовательного модульного проекта «Центр
личностного и предпрофессионального развития
молодежи»

• Участник молодежной программы «ШАНС»
• Участник программы « Профилактика аддиктивного

поведения» Германия, Англия, Голландия в рамках
Европейского проекта ТЕМПУС 2004-2008 г

• Практикующий психолог, бизнес-тренер.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

• Руководитель отряда студентов- волонтеров - призера
городского конкурса волонтеров;

• Организатор традиционных волонтерских акций
«Зал поддержки» и волонтерской помощи студентов на
различных фестивалях инклюзивного движения
и молодежных проектах;

• Руководитель групп студентов, проводящих интерактивы
на молодежных форумах различного уровня.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Педагогическая конфликтология 

с тренингом 
конфликтологической
компетентности

• Психолого- педагогическое 
сопровождение личности 
дошкольника  в 
мультикультурной среде

• Командообразование в 
проектной деятельности

Элективы:
• Экстремальная педагогика

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Безопасное 
поведение учащихся», 
«Педагогическая 
конфликтология»

o.a.malceva@utmn.ru



Митриковская
Марина
Сергеевна 

ассистент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Исполнитель научного проекта "Смысловые

механизмы профессионального самоопределения
студентов – будущих педагогов" (грант РФФИ, проект
№ 18-013-00106), 2019

• Участник конференций и форумов

- Всероссийская научно-практическая конференция
"Качество жизни детей и молодых людей
с инвалидностью: между видением и реальностью",
2019

- Всероссийская научно-практическая конференция
"Север и молодежь: здоровье, образование, карьера",
2020

- Международный научный Форум «Инклюзия
в университетах: глобальные тренды и локальные
стратегии», 2020

• Делопроизводитель кафедры психологии
и педагогики детства

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Инклюзия в образовании: 

сопровождение, развитие и 
обучение детей с особыми 
потребностями

• Организация контрольно-
оценочной деятельности в 
начальной школе

• Практикум по конструированию 
и анализу учебных занятий в 
начальной школе

• Русский язык с методикой 
преподавания в начальной 
школе

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Функциональная 
грамотность учащихся»

m.s.mitrikovskaya@utmn.ru



Муртазина
Олеся
Юрьевна

Старший преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Музыкальный руководитель МАДОУ ЦРР Д/С № 125

города Тюмени ( с 2008 г.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Теория и методика 
музыкального воспитания

o.y.murtazina@utmn.ru



Парунина 
Любовь 
Владимировна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Главный эксперт Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)»
Тюменской области по компетенции «Преподавание
в младших классах» (2018, 2019);

• Главный эксперт Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)»
Курганской области 2018 по компетенции
«Преподавание в младших классах»;

• Эксперт Отборочных соревнований для участия
в финале IV Национального чемпионата «Молодые
профессионалы (World Skills Russia)» 2018 г.,
г. Ярославль;

• Член жюри областного конкурса профессионального
мастерства «Педагог года Тюменской области - 2020»
в номинации «Воспитатель года» (2020, 2021 г.)

• Педагог дополнительного образования МАДОУ д/с
№101 г. Тюмени (реализуемые программы:
«Игралочка-Развивалочка» (технология
В.В. Воскобовича), «Юный конструктор
(образовательная робототехника)») (с 2018 г.)

• Тьютор компании ООО «Развивающие игры
Воскобовича» (2019-2025 гг.)

• Методист компании «Развивающие игры
Воскобовича» (г. Санкт-Петербург)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Математика с методикой 
преподавания в начальной 
школе

• Естествознание с методикой 
преподавания курса 
«Окружающий мир»

• Организация контрольно-
оценочной деятельности в 
начальной школе

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Современные 
образовательные 
технологии для детей 
дошкольного 
и младшего школьного 
возраста»

l.v.parunina@utmn.ru



Рамазанова 
Елена 
Сергеевна

Старший 
преподаватель

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Руководитель Центра логопедии и психологии

«Формула развития».

• Педагог-психолог, логопед-дефектолог, нейрологопед
(обучалась у Т.Г. Визель), телесно-ориентированный
терапевт (в т.ч. по методу "со-творение" Масимова
Е.В.).

• Многократный победитель и призер Областного
фестиваля методических идей в различных
номинациях (конкурс сценариев, конкурс программ
отдыха и оздоровления, конкурс методических идей)
за 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2013, 2012, 2011 гг.

• Победитель Первого Всероссийского конкурса
программ и методических материалов организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи,
в номинации «Лучший методический комплекс» (2013
год)

• Трижды лауреат премии президента по поддержке
талантливой молодежи (2009, 2010, 2011 гг.)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Речевое развитие 
дошкольников (с 
практикумом)

e.s.ramazanova@utmn.ru



Семеновских
Татьяна
Викторовна

кандидат 
психологических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Участник международного проекта «Подготовка

и повышение квалификации педагогов и образовательных
менеджеров к работе с гетерогенными группами
и организациями TEMPUS IV: 2013-2016»

• Участник международного исследовательского проекта
«Субъективное благополучие детей» - «Children’s Worlds:
The International Survey of Children’s Well-Being» 2017-2018 гг.

• Эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание»
Открытого Регионального чемпионата Worldskills Russia
Тюменская область 2017-2018 гг.

• Участник программы «Agile технологии в проектном
обучении. Методика eduScrum» 2019 г.

• Тьютор технологии В.В. Воскобовича «Сказочные
лабиринты игры» 2020 г.

• Соавтор и участник проектов, поддержанных Фондом
президентских грантов — «Цифровое образование
педагогов» 2018-2019 гг., «Мастерство самопрезентации:
от учителя к ученику» 2020 г.

• Организатор исследовательских проектов с компанией
оборудования

и игрушек для развития детей «Умничка»
(https://умничка.рф) 2018-2020 гг.

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка победителей Регионального конкурса

студенческих работ (В. Тимербулатова, В. Дуплянкин,
Р. Волынец, 2014-2017 гг.)

• Подготовка победителя третьего сезона Всероссийской
олимпиады студентов «Я — профессионал»
по направлению «Педагогическое образование
(дошкольное)» в категории «бакалавриат» в 2019/2020 гг.,
Е. Мокина)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Детство как социокультурный 

феномен: Психологические 
основы педагогики

• Познавательное развитие 
дошкольников 

Элективы:
• «Контексты и тренды в 

образовании»
• «Психология обучения 

иностранному языку»
• «Современные дети: как они 

общаются, учатся, растут»
• «Азбука электронного обучения»

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«PRO  SOFT  SKILLS 
в образовательном 
пространстве»

t.v.semenovskikh@utmn.ru



Симон 
Наталья 
Александровна

Кандидат
педагогических наук, 
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

• Эксперт – разработчик программ региональной
предметной олимпиады по физической культуре для
учащихся начальной школы;

• Член жюри регионального этапа предметной
олимпиады по физической культуре;

• Доцент кафедры дошкольного и начального общего
образования ТОГИРРО;

• Участник Всероссийского гранта МОиН РФ
«Модернизация содержания обучения и методики
преподавания по межпредметным технологиям
в рамках учебного предмета «Физическая культура».

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Методика преподавания 
физической культуры в 
начальной школе

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Геймификация 
физкультурного 
образования 
обучающихся 
начальной школы»

n.a.simon@utmn.ru



Смыслова 
Светлана 
Леонидовна 

кандидат 
филологических наук,  
доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Разработка заданий и работа в составе жюри

Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку (региональный этап)

• Проведение тренировочных сборов для участников
олимпиады школьников по русскому языку
(всероссийский этап)

• Проведение занятий и мастер-классов для
учителей русского языка школ г.Тюмени
и Тюменской области по актуальным вопросам
обучения русскому языку в основной школе
(по программам ТюмГУ, ТОГИРРО)

• Доцент кафедры русского языка и общего
языкознания ТюмГУ

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Русский язык с методикой 

преподавания в начальной школе
• Методика преподавания русского 

языка (в основной школе)
• Творческие работы на уроках 

русского  языка
• Организация исследовательской 

деятельности учащихся по русскому 
языку

• Теория и практика русского  
литературного языка

• Современный русский язык
Элективы:
• Речевой имидж
• Русский язык и культура речи

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Языковое образование», 
«Речевое развитие»

s.l.smyslova@utmn.ru



Соловьёва 
Елена 
Анатольевна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Практикующий психолог-консультант («Экзистенциальная

психология», «НЛП», «Психосинтез», «Арт-терапия»)

• Член Федерации психологов образования России

• Победитель грантового конкурса лучших аннотаций
лекционных курсов Российского общества «Знание»

• Член жюри областных, городских и муниципальных
конкурсов профессионального мастерства и «Педагог года
Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области»

• Член жюри региональных конкурсов школьных научных
проектов «Шаг в будущее»

• Эксперт студенческого конкурса управленцев «Лидеры 72»,
организованный Студенческим советом Тюменской области
при поддержке Губернатора Тюменской области

• Участник проекта общественных организаций «Папин сын»,
г. Тюмень

• Организатор цикла практикоориентированных семинаров
Студии современных родителей «Мир»

• Модератор Консультативных сессий ТюмГУ для молодых
педагогов «Актуальные затруднения педагогической
деятельности и профессионально-личностного роста
педагога»

• Участник программы «Agile-технологии в проектном
обучении. Методика Edu Scrum»

• Участник программ повышения квалификации
педагогических кадров и программ переподготовки
по направлению «Психология», ТОГИРРО

• Участник программ повышения квалификации педагогов
системы дополнительного образования детей и подростков

• Автор учебного пособия «Психология семьи и семейное
воспитание»

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Практикум по взаимодействию 

педагога с родителями (с 
практикумом)

• Психология семейных 
отношений

• Педагогическая практика 
(культурно-просветительская)

Элективы:
• Психология семьи

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«PRO SOFT SKILLS в 
образовательном 
пространстве»

e.a.soloveva@utmn.ru



Стрижак
Наталья 
Юрьевна

кандидат 
биологических наук

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Педагог-психолог высшей квалификационной категории

(Муниципальное автономное учреждение города Тюмени
«Информационно-методический центр»)

• Сертифицированный эксперт Тюменской области
компетенции «Преподавание в младших классах» Открытого
чемпионата профессионального мастерства среди молодежи
«WorldSkills Russia Tyumen 2018»;

• Эксперт Тюменской области по компетенции «Дошкольное
воспитание» Открытый чемпионат профессионального
мастерства среди молодежи «WorldSkills Russia
Tyumen 2016- 2017»;

• Эксперт Всероссийской олимпиады «Я – профессионал» 2019-
2021

• Эксперт и тренер команды одаренных школьников,
представляющих город Тюмень на Всероссийском конкурсе
в Москве «Шаг в будущее».

• Тренер-психолог команды педагогов города Тюмени,
участвующих в конкурсе «Педагог года» в номинации «Учитель
года-2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021»

• С 2012 года организатор и куратор городских
профориентационных проектов для обучающихся: «Стратегия
жизни», с 2016 «Перспектива», с 2018 «Вызов в будущее:
Кванториум».

• Куратор и модератор региональных профориентационных
проектов: «Это бизнес, детки», «Кадры будущего. Тюменская
область», «ПроеКТОриЯ»

• Модератор и организатор городского проекта «Молодые
лидеры в образовании»

• Ведущий вебинаров, открытых лекций, ток-шоу, мастер-
классов, педагогических советов, родительских собраний в ОО
города Тюмени (№№ г.1, 13, 17, г.21, 26, 38, г.49, 63, 68, 69, 72, 76, 89)
и передач Тюменского образовательного канала.

• Постоянный ведущий консультативного понедельника для
администрации, педагогов, родителей города Тюмени.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Проектная и исследовательская 

деятельность дошкольников

• Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
младших школьников 

• Технологическая практика 
(практика по организации 
проектной и исследовательской 
деятельности учащихся)

• Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников 
(с практикумом)

Руководство 
исследовательской группой  
студентов
НАПРАВЛЕНИЕ :

Фундаментальные и прикладные 
аспекты здоровья детей, 
эмоциональный интеллект

n.y.strizhak@utmn.ru



Федина
Людмила
Викторовна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Участник и исполнитель трех грантов, поддержанных

РФФИ в 2019 и 2020 гг.

• Руководитель оргкомитета региональной площадки
всероссийской олимпиады «Я-профессионал»
по направлению «Начальное образование»

• ТРИЗ-педагог

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
• Подготовка серебряного призера всероссийской

олимпиады «Я-профессионал» по направлению
«Начальное образование» и победителя «Дельфийских
игр» по направлению «Искусство воспитания»
(Е. Мокина)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:
• Введение в деятельность 

учителя начальных классов 
(практикум)

• Литературное чтение с 
методикой преподавания в 
начальной школе 

• Организация внеурочной 
деятельности в условиях 
начальной школы

Элективы:
• ТРИЗ-педагогика
• Методы визуализации 

информации 

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«PRO  SOFT  SKILLS 
в образовательном 
пространстве»

l.v.fedina@utmn.ru



Федоскина
Ольга 
Владимировна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Лауреат конкурса «Учитель года Тюменской области

2001»

• Автор учебных и методических пособий для
начальной школы издательств «Бином. Лаборатория
знаний», «Просвещение»

• Организатор конкурсов, форумов, конференций
и фестивалей для студентов и педагогов

✓ Областной фестиваль учебных предметов
«Начальная школа», 2017

✓ Областной фестиваль «Я - первый учитель», 2018
✓ Всероссийский фестиваль с международным

участием «Счастливые люди - счастливый мир»,
2019

• Автор и разработчик методических пособий для
учителей начальных классов по системе
развивающего обучения Л. В. Занкова

• Автор УМК «Учимся решать проектные задачи».
ИД «Фёдоров», рабочих тетрадей и тренажёров
по математике для учащихся начальной школы.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Математика с методикой 
преподавания в начальной 
школе)

ovfedoskina@mail.ru 



Фроленкова
Анастасия 
Леонидовна
ассистент 
кафедры 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Соисполнитель проекта «Усиление практической

направленности подготовки будущих педагогов
в программах бакалавриата по направлению
подготовки «Педагогическое образование» (Учитель
начальных классов) на основе организации сетевого
взаимодействия образовательных организаций,
реализующих программы высшего образования
и начального общего образования» (2014-2015)

• Соисполнитель научно-исследовательских работ по
проекту «Формирование практикоориентированной
исследовательской деятельности педагога
в многоуровневом университетском образовании»
(работа выполняется в рамках гранта Российского
научного фонда (2014)

• Аспирант ЮГУ по направлению «Педагогическое
образование» (тема исследования
«Индивидуализация практической подготовки
студентов») (с 2020 года по настоящее время)

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

• Наставник команды-победителя Всероссийской
олимпиады студентов образовательных организаций
высшего образования по педагогике (г. Саранск,
октябрь 2017)

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Литературное чтение с 
методикой преподавания в 
начальной школе

• Педагогическая практика 
(пробных уроков и внеурочных 
мероприятий)

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Индивидуализация  в 
образовании младших 
школьников»

a.l.frolenkova@utmn.ru



Шляпина
Светлана 
Федоровна

кандидат педагогических 
наук, доцент

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
• Подготовка и реализация грантовых проектов (Фонд

президентских грантов):
✓ Мастерство самопрезентации: от учителя

к ученику. 2020г.
✓ История Сибири: культурно-историческое

просвещение школьников через цифровые
технологии, творчество, лекторий (руководитель
проекта). 2019 г.

✓ Цифровая грамотность педагогов. 2019 г.

• Область профессиональных интересов:
компетентностный подход в образовании, психолого-
педагогическое сопровождение профессионального
самоопределения, психология профессиональной
деятельности, управление качеством, E-Learning

• Старший преподаватель Научно-образовательного
центра социально-экономических технологий.

• Третье место в конкурсе «Проекты прикладных
образовательных систем, ориентированных
на организацию и поддержку образовательного
процесса», 2017г.

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

• Организация психолого-
педагогической работы 
с первоклассниками

Элективы:

• Азбука электронного обучения

Руководство исследовательской 
группой  студентов
НАПРАВЛЕНИЕ:

«Внедрение ЭО в 
образовательный 
процесс: проблемы, 
перспективы, задачи»

s.f.shlyapina@utmn.ru


