
Преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений в 2016-2017 учебном году 

 

Фамилия И.О. Кафедра 
Преподаваемые 

дисциплины 

Основное место 

работы 

Бауэр И.А. 
Кафедра 

истории и права 

Историческое краеведение 

  

 Методика обучения 

предметам  

(Методика обучения 

истории) 

Преподаватель 

ОГБПОУ «Шуйский 

технологический 

колледж» 

Беляева Л.В. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

Логопедия 

 

Формы логопедической 

работы 

 

Логопедическая ритмика 

 

Развитие мелкой моторики 

детей с нарушениями 

 речи 

Учитель-логопед 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №8» 

Борисова Е.В. 

Кафедра 

 русского языка и 

методики 

обучения 

Современные проблемы 

методики преподавания 

русского языка  

Заместитель директора 

по учебной работе,  

учитель русского 

языка и литературы 

высшей категории 

МОУ СОШ №2  

им. К.Д. Бальмонта  

г.о. Шуя  

Вакурин И.С. 

Кафедра 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры 

Безопасный отдых и туризм 

 

Обеспечение комплексной 

безопасности учащихся и 

воспитанников 

Учитель ОБЖ и 

информатики  

МОУ «Васильевская 

средняя школа»  

с. Васильевское  

Шуйского р-на 

Гладкова В.А. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики обучения 

Теория и история 

народного,  

декоративно-прикладного 

творчества 

Главный хранитель 

МУК  «Литературно-

краеведческий музей 

К.Бальмонта» 



Елизаров А.Б. 
Кафедра 

истории и права 

Юрисдикционные 

документы 

 

Государственное 

управление: основы теории 

и организации 

Начальник  

ФКУ "Уголовно-

исполнительная 

инспекция управления 

ФСИН по Ивановской 

области" 

Ермошина М.Ю. 

Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Методика формирования 

информационно-

коммуникационной 

компетентности  

учащихся 

Преподаватель 

информатики  

ЧОУ ДО Учебный 

центр «Консультант» 

Жданова С.А. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

Адаптация ребенка к 

условиям дошкольного 

образовательного 

учреждения 

 

Дошкольная педагогика 

 

Предметно-развивающая 

среда в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

Организация дошкольного 

образования 

Заведующий 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

«Детский сад №23»  

г.о. Шуя 

Изюмова А.И. 

Кафедра 

технологии, 

экономики и 

сервиса 

Управление персоналом  

на предприятиях сервиса 

 

Бизнес-планирование в 

сервисе 

 

Технологии формирования 

модного бренда 

Директор ООО 

«Калипсо» 

Ионова О.Б. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики обучения 

Музыкальное воспитание 

дошкольников 

Музыкальный 

руководитель  

 МДОУ «Детский сад 

№ 34 

комбинированного 

вида»  г. Шуя 

 

Котекина Л.В. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики обучения 

Живопись 

 

 

Рисунок 

Преподаватель   

 МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа»   

г. Шуя 



Котляров Р.Н. 

Кафедра 

психологии и 

социальной 

педагогики 

Методика и технология 

работы социального педагога 

 

Технологии формирования 

толерантности 

 

Введение в психолого-

педагогическую деятельность 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей в 

общем и инклюзивном 

образовании 

Директор областного 

государственного  

казенного 

образовательного 

учреждения  

для детей-сирот и 

детей, оставшихся  

без попечения 

родителей  

«Шуйский детский 

 дом-школа» 

Кузнецова Е.В. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

 

Кафедра 

психологии и 

социальной 

педагогики 

Практикум по работе с 

детьми в оздоровительных 

лагерях 

 

Воспитательный потенциал 

социума 

 

Методика и технология 

работы социального педагога 

 

Особенности работы с 

одаренными 

дошкольниками и 

школьниками 

 

Педагогика 

 

Педагогика досуга 

 

Практикум по 

волонтерской деятельности 

 

Практикум по педагогике 

досуга 

 

Практикум по работе с 

детьми в оздоровительных 

лагерях 

 

Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников 

образовательного процесса 

 

Социально-педагогическая 

работа в детских и 

молодежных объединениях, 

движениях 

Директор 

муниципального 

учреждения 

«Молодежный 

информационный 

центр»  

г.о. Шуя 



Кузьмина Е.В. 

Кафедра 

безопасности 

жизнедеятельности 

и адаптивной 

физической 

культуры 

Врачебный контроль в 

адаптивной физической 

культуре 

 

Основы медицинских 

знаний 

 

Лечебная физическая 

культура в педиатрии 

 

Основы социальной 

медицины 

 

Частные методы 

физической реабилитации 

 

Физическая реабилитация 

Главный врач 

 ОБУЗ «Шуйская 

центральная районная 

больница» 

 г.о. Шуя 

Лебедев И.В. 

Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Операционные системы 

Инженер  

ЧОУ ДО Учебный 

центр «Консультант» 

Лебедева Ю.К. 

Кафедра 

математики, 

физики и 

методики 

обучения 

Методика обучения 

предметам: Математика 

 

Элементарная математика 

 

Индивидуализация как 

средство обучения 

математике в школе 

 

Задачи на построение 

 

Методика обучения 

предметам: Математика 

(курсовая работа) 

Учитель математики 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

Лодягина Л.Б. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики обучения 

Художественная 

обработка дерева 

 

Художественная керамика 

Педагог 

дополнительного 

образования   

МБУ ДО   

«Центр детского 

творчества»   

г.о. Шуя 

Малгина А.А. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

Формы логопедической 

работы 

 

Логопедия 

Учитель-логопед  

ОГКОУ Шуйская 

коррекционная  

школа-интернат 



Мамонтова Е.А. 

Кафедра романо-

германских 

языков и 

методики 

обучения 

Методика обучения 

предметам  

(иностранный язык) 

 

Методика раннего обучения 

иностранному языку 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Васильевская средняя 

школа» 

Медведев А.В. 

Кафедра 

технологии, 

экономики и 

сервиса 

Индустрия развлечений 

 

Методы оптимизации 

процессов в торговле 

 

Интернет торговля 

 

Диагностика персонального 

образа потребителя 

Индивидуальный 

предприниматель 

Милашова М.Г. 

Кафедра 

культурологии и 

литературы 

Технологические основы 

социально-культурной 

деятельности 

 

Культура и межкультурные 

взаимодействия в 

современном мире 

 

Теория и история 

социально-культурной 

деятельности 

 

Сценарно-режиссёрские 

основы 

 

Методология и методика 

научных исследований 

социально-культурной 

деятельности 

 

Мировая художественная 

культура 

 

Маркетинговые 

коммуникации в социально-

культурной сфере 

 

Основы социально-

культурного проектирования 

 

Ресурсная база социально-

культурной политики 

Директор  

МБУК «Культурно-

досуговый центр»  

с. Китово 



Мулина М.А. 

Кафедра  

русского языка и 

методики 

обучения 

Методика обучения и 

воспитания  

(русский язык) 

 

Практическая методика 

русского языка в старших 

классах 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшей категории  

МОУ гимназия №1  

г.о. Шуя  

 

 

Новосадов Д.Ю. 
Кафедра 

истории и права 

Проблемы избирательного 

права и процесса 

 

Международное право 

Заведующий 

организационно-

правовым отделом 

Совета 

муниципального 

образования 

«Родниковский 

 муниципальный 

район» 

Озеркова Е.А. 
Кафедра 

истории и права 

Методика обучения 

предметам 

 (Методика обучения 

истории) 

Заместитель директора  

МОУ СОШ №8  

г. Шуя 

Остапенко Н.Г. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики обучения 

Композиция 

Преподаватель   

 МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа»   

г. Шуя 

Пайков В.В. 

Кафедра 

культурологии и 

литературы 

 

Кафедра русского 

языка и методики 

обучения 

Детская литература 

 

Методика обучения и 

воспитания  

(Литература) 

 

Культура речи 

 

Практикум по школьному 

курсу русского языка 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

русского языка и 

литературы высшей 

категории МОУ  

«Пустошенская 

средняя школа» 

Шуйского 

муниципального 

района  



Расстригина Н.А. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

Научно-инновационная 

деятельность в 

образовательной 

организации 

Директор  

МОУ ООШ №10  

г.о. Шуя 

Селиверстова В.П. 

Кафедра 

педагогики и 

специального 

образования 

Основы взаимодействия 

воспитателя с участниками 

образовательного процесса 

 

Методическая работа в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 

Моделирование 

образовательных 

 программ 

 

Взаимодействие 

образовательных 

организаций с семьями 

воспитанников 

Заместитель 

заведующего 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

учреждением  

«Детский сад №23» 

 г.о. Шуя  

по научно-

методической работе 

Сурков Е.В. 

Кафедра 

информационных 

систем и 

технологий 

Методы и средства 

проектирования 

информационных  

систем и технологий 

 

Разработка 

информационных 

 систем средствами 

платформы 1С 

 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Программист 

 ООО «Консультант-

Шуя» 

Федурин А.В. 

Кафедра 

технологии, 

экономики и 

сервиса 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

Товародвижение в 

предпринимательстве 

 

Организация  

культурно-досуговой 

деятельности в сфере 

сервиса 

Директор ООО 

«Кушать подано» 



Федяшин А.Б. 

 

Кафедра 

технологии, 

экономики и 

сервиса 

Организация и 

планирование деятельности 

предприятий сервиса 

 

Технология продаж 

 

Управление проектами на 

малом предприятии 

 

Рынок труда 

 

Индустрия развлечений 

Управляющий ЗАО 

«Экстра» 

гипермаркетами 

«Главмаг» 

 

Хромова С.Ю. 

Кафедра 

культурологии и 

литературы 

Актуальные проблемы 

изучения русской 

литературы и эстетики 

словесного творчества  

19 века 

 

История русской 

литературы 

 

Основы анализа 

литературного 

произведения. 

 

Детская литература 

Учитель русского 

языка и литературы, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе МОУ СОШ №2  

им. Бальмонта 

Шарова И.В. 

Кафедра 

математики, 

физики и 

методики 

обучения 

Методика обучения 

предметам: Математика 

 

Практикум по решению 

уравнений с параметрами 

 

Элементарная математика 

 

Статистическая  

обработка результатов 

педагогических 

 измерений 

 

История математики 

 

Методика обучения 

предметам: Математика 

(курсовая работа) 

Учитель математики 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения гимназия 

№1 



Шестернина А.С. 

Кафедра 

изобразительного, 

народного и 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

методики 

обучения 

Художественный текстиль 

в  

дополнительном 

образовании 

Педагог 

дополнительного 

образования  

 МБУ ДО  «Центр 

детского творчества»  

г. Шуя 

Широкова Н.О. 
Кафедра 

культурологии и 

литературы 

Филологические основы 

дефектологического 

образования  

(Литература с основами 

литературоведения) 

 

Литература с основами 

литературоведения 

 

Методика преподавания 

литературы 

 

Методика обучению 

предметам  

(Методика обучения 

литературному чтению) 

 

Русская детская литература 

 

Основы культурной 

политики 

Учитель русского 

языка и литературы   

МОУ СОШ №7 

г.о. Шуя 

 

 


