Лукина Антонида Константиновна
Занимая должность/должности: зав.кафедрой, доцент
Преподаваемые дисциплины/модули


Педагогика и психология девиантного поведения



Введение в проф. деятельность



Методология соц. педагогики



Соц.-пед. проектирование образовательной среды



Средовой подход в современном образовании



Индивидуальное сопровождение в профильном



Акмеология



Индивид.сопровожд. подростка в соц.опасном положении



Социально-педагогическая поддержка социальных инициатив



Культурно-исторический и деятельностный подход в образовании



Поликультурное образование и работа с мигрантами



Андрогогика



Научно-исследовательский семинар



Психология воспитания



Профессиональное развитие карьеры



Индивидуальное сопровождение подростков оказавшихся в СОП



Формирование психологически комфортной образовательной среды



Введение в профессиональную деятельность

Ученая степень (при наличии) – канд. философ. наук
Ученое звание (при наличии) – доцент
Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности и
присвоенной квалификации
1.

Красноярский государственный университет, физик

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с указанием
наименовании организации проведения и реквизитами выданного об окончании документа
1.

2015 г.

Особенности проектирования и реализации основных профессиональных образовательных программ
бакалаврита по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика, предполагающих
академическую мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия, 72 ч.
2.

23-24 марта 2017 г.

Повышение квалификации «Формирование гражданской идентичности «Я – Россиянин», 24 ч. ФПК
СФУ.
3.

18.06.2014 – 29.08.2014 гг.

Программа повышения квалификации для исполнителей проектов по разработке новых модулей
основной образовательной программы бакалавриата с усилением практической направленности
подготовки

будущих

педагогов,

72

ч.

Московский

городской

психолого-педагогический

университет.
4.

11–21 октября 2016 г.

Интерактивные технологии в обучении, 72 ч. Учебный центр «Решение», г. Санкт-Петербург.
5.

2016 г.

Интерактивные методы преподавания, 18 ч. Красноярск, СФУ.
6.

21.01.2014 – 14.03.2014 гг. Система обеспечения качества реализации образовательных

программ магистерского уровня, 72 ч. НИУ «Высшая школа экономики».
7.

23–29.01.2015 г.

Особенности проектирования и реализации основных профессиональных образовательных программ
бакалавриата по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление
подготовки – экономика), предполагающих академическую мобильность студентов в условиях
сетевого взаимодействия», 72 ч. Новосибирский гос. пед. университет.
Общий стаж работы – 50 лет
Стаж работы по специальности – 44 года

