
Таблица 2

Справка

о кадровом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Литературное образование»

№ Фамилия Имя
Отчество

преподавателя
,

реализующего
программу

Условия
привлечен

ия
(штатный,
внутренни

й
совместит
ель,внешн

ий
совместит

ель)

Должность,
ученая

степень,
ученое
звание

Перечень читаемых
дисциплин

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
дополнительном

профессиональном
образовании

Объем
учебной

нагрузки по
дисциплине

(доля
ставки)

Стаж практической
работы по профилю

образовательной
программы в
профильных

организациях с
указанием периода

работы и должности

1. Бурмистрова 
Светлана 
Владимировна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологиче
ских наук 
доцент

 «Духовно-нравственная 
проблематика в 
литературе»
«Отечественная литература
в поликультурном 
пространстве»
«Современные проблемы 
науки и образования»

филология учитель 
русского яз. и 
литературы, педагог-
психолог

0,13

2. Головчинер 
Валентина 
Егоровна

Штат. Профессор,
д. филол. 
н., 
профессор 

Стратегии смыслового 
чтения произведений 
классической и  
неклассической 
художественности
Обучение анализу 
художественных текстов 
разной родовой природы: 
лирика и драма

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель русского
языка и литературы

0,14

3. Ковалевская 
Елена 
Николаевна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
педагогиче
ских наук 
доцент

Проектирование 
гуманитарного 
образовательного 
пространства  в условиях 
инклюзивного и 
профильного обучения

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель русского
языка и литературы

0,07 МАОУ СОШ № 14 г. 
Томска 



4. Кошечко 
Анастасия 
Николаевна

штатный 
сотрудник

доцент 
доктор 
филологиче
ских наук 
доцент

«Нормативное и учебно-
методическое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя 
гуманитарных дисциплин»,
«Стратегии изучения 
новейшей литературы и 
формирования круга 
чтения детей и подростков»

филология филолог, 
преподаватель

Магистр по
направлению

«Религиоведение»
, 2015

аттестованный
тренер-

преподаватель
комплексного

учебного курса
«Основы

религиозных
культур и

светской этики»

0,06 ТОИПКРО, зав.
отделом духовно-

нравственного
воспитания, (2015 г.-

н.в.); 
Региональный
координатор

комплексного
учебного курса

«ОРКСЭ» в Томской
области;

гимназия № 18 г.
Томска (2011-2013 гг.);

5. Макаренко 
Евгения 
Константинов
на

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологиче
ских наук 
доцент

Организация исследова-
тельской и проектной дея-
тельности по литературе 
Принципы анализа 
универсальных образов и 
мотивов мировой 
литературы

филология филолог 0,12

6. Орлова Ольга 
Вячеславовна

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
филологиче
ских наук 
доцент

«Педагогическая 
коммуникация на русском 
языке», 

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель русского
языка и литературы

0,07

7. Полева Елена 
Александровн
а

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологиче
ских наук 
доцент

«Организация 
исследовательской и 
проектной  деятельности в 
преподавании литературы»
 «Проблема диалога в 
культуре и образовании»
«Методика организации 
текстовой деятельности»
«Стратегии изучения 
новейшей литературы и 
формирования круга 
чтения детей и подростков»
Формы выражения 
авторского сознания в 
художественном 

филология учитель 
русского языка и 
литературы

Магистр по 
направлению 
«Религиоведение»
, 2013

0,2



произведении
8. Русанова 

Оксана 
Николаевна

Штат. Доцент, к. 
филол. н., 
доцент

Методика преподавания 
литературы на русском 
языке как неродном в поли-
культурной образователь-
ной среде Метапредметные
подходы к изучению и пре-
подаванию литературы
Мотивный анализ в литера-
туре

филология учитель 
русского яз. и 
литературы, педагог-
психолог

0,1 НИ Томский 
политехнический 
университет, доцент (с
2011)

9. Хатямова 
Марина 
Альбертовна

Штат. Профессор,
д. филол. 
н., доцент

Обучение анализу художе-
ственных текстов разной 
родовой природы: повест-
вовательные стратегии

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель русского
языка и литературы

0,07 НИ Томский 
политехнический 
университет, 
профессор (с 2011)

10. Чернявская 
Юлия 
Олеговна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологиче
ских наук 

Региональный компонент в 
образовании: литература и 
культура Массовая 
культура и образование

русский язык и 
литература филолог, 
преподаватель русского
языка и литературы

0,1 Томский
государственный

университет, доцент
(2013 – 2015), НОУ
СОО «Лицей ТГУ»,

учитель, с 2013 г.
11. Бабенко 

Иннеса 
Игоревна

штатный 
сотрудник

доцент 
кандидат 
филологиче
ских наук

«Проектирование фонда 
оценочных средств 
дисциплин гуманитарного 
цикла»

русский язык и 
литература, методист-
воспитатель учитель 
средней школы

0,02

12. Пьяных Елена
Георгиевна

штатный 
сотрудник

доцент, 
кандидат 
педагогиче
ских наук

Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании

Математика», 
математик, 
преподаватель

0,03

13. Лобанов 
Виктор 
Викторович

штатный 
сотрудник

доцент, 
кандидат 
педагогиче
ских наук

Содержание и организация 
дополнительного 
образования в школе

История. Учитель 
истории

0,04

14. Сартакова 
Елена 
Евгеньевна

штатный 
сотрудник

профессор 
доктор 
педагогиче
ских наук 
доцент

Педагогическая 
праксиология

история преподаватель 0,03

15. Высотова штатный заведующи Педагогическая английский и немецкий 0,03




