
Бекузарова Наталья Владимировна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Инновации в образовании: российский и зарубежный опыт 

 Инновационная педагогика 

 Музейная педагогика 

 Педагогика высшей школы 

 Педагогическая журналистика 

 Сравнительная педагогика 

 Учебная практика по получению опыта профессиональной деятельности 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников в учебно-воспитательном 

процессе  

 Основы тьюторских практик. 

 Практики и курсовые работы студентов напр. «Тьютор», “Информатика в 

образовании” 

 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. КГПУ им. В.П. Астафьева, Учитель начальных классов 

2. Докторантура СФУ  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. 2013 г. 

Организационно-методическое сопровождение учебного процесса студентов в условиях 

электронного обучения. Уд. № 240067003 Рег.№ 26-1/13-К003. 

2. 2015 г. 

Современные методики проведения государственных экзаменов. Уд. № 242402125391, 

рег.№ 216-1-4246. 

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. № 242402124357, рег. № 09-1-1035. 

4. 2016 г. 

Совершенствуем курс в системе Moodle. Томский ГУ, Уд. рег. № 29.199-01-16  

5. 2016 г. 

Технология проектирования и организации учебного процесса по смешанной модели 

электронного обучения. Уд. рег. № ИСПК-12025 

6. 2015 г. 

Педагогическое проектирование электронного учебного курса. ФГАОУ ВО СФУ, уд. рег. 

№ 26-1/15-Э 943 

7. 2016 г. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Уд. рег. № 26-1/16-Э 304 

8. 2016 г. 

Основы тьюторской деятельности. Уд. № 242404490166 рег. № 26-1/16-Б 728 

9. 2017 г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я –

 Россиянин. Еврейский музей, Уд. №0150486 рег. №000243 

10. 2017 г. 

Формирование гражданской идентичности обучающихся «Я – Россиянин». Уд. 

№ 242404491837 рег №26-1/17-Б 030 

Общий стаж работы – 23 года 

Стаж работы по специальности – 21 год 


