
Баженова Ксения Анатольевна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Музыка и методика преподавания 

 Основы педагогического дизайна 

 Основы тьюторских практик 

 Организация педагогического сопровождения социализации и профессионализации 

самоопределения обучающихся 

 Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

 Проектирование профессионального развития педагога 

 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 Руководство магистром, бакалавром, преддипломная практика 

Ученая степень (при наличии) – канд. пед. наук 

Ученое звание (при наличии) – доцент 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности 

и присвоенной квалификации 

1. Красноярский государственный университет, математик 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. 2014 г. 

Организация исследовательской деятельности в системе ДО. Институт КИПК РО, 

удостоверение № 242401363493,  рег. номер 09-1-783. 

2. 2014 г. 

Проектирование и реализация основных профессиональных образовательных программ 

бакалавриата по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» ( 

Учитель начальных классов) в соответствии с федеральным государственным стандартом 

начального общего образования и стандартом профессиональной деятельности педагога. 

ФГАОУ ВО СФУ. 

3. 2015 г. 

Усиление практической направленности подготовки будущих педагогов в программах 

бакалавриата в рамках укрупненной группы специальностей "Образование и педагогика" 

по направлению подготовки "Психолого-педагогическое образование" (Учитель 

начальных классов) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 



организаций, реализующих программы высшего образования среднего 

профессионального образования. Уд. № 09-1-1062 от 17.04.2015. 

4. 2015 г. 

Педагогическое проектирование электронного учебного курса. Уд. рег № 26-1/14-Э281. 

5. 2015 г. 

Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle. Уд. Рег. № 26-1/15-Э295 от 2015. 

6. 2016 г . 

Основы тьюторской деятельности. Уд. рег № 26-1/16-Б727 от 07.11.2016. 

7. 2016 г. 

Педагогические инновации и инновационные технологии. Уд. рег № 26-1/16-Б 1398 от 

15.12.2016.  

8. 2015 г. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ. Уд. 

рег № 26-1/15-Э550 от 26.06.2015. 

Общий стаж работы – 13 лет 

Стаж работы по специальности – 13 года 

  

 


