
Смолянинова Ольга Георгиевна 

Занимая должность/должности: зав. каф., профессор 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Руководство кафедрой 

 Руководство научной программой-Магистры 

 Госэкзамен, защита ВКР – Член  комиссии 

 Е-портфолио в профессиональном развитии и карьере 

 Научно-исследовательский семинар 

 Научно-исследовательская работа 

 Руководство магистром, преддипломная практика 

 Педагогическая практика 

 Научное руководство аспирантом 

Ученая степень (при наличии) – д-р пед. наук 

Ученое звание (при наличии) – профессор 

Уровень образования, наименование направления подготовки и (или) специальности 

и присвоенной квалификации 

1. Красноярский государственный университет, физик 

2. Российский Государственный Педагогический Университет имени Герцена, г. Санкт-

Петербург, аспирантура 

3. Российский Государственный Педагогический Университет имени Герцена, г. Санкт-

Петербург, докторантура  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. 2013 г. 

Английский язык для делового и научного общения. СФУ; уд. Рег.№ 26-1/13 К362. 

2. 2014 г. 

Вариативные программы подготовки педагогов в бакалавриате. МПГУ; уд. Рег.№ 1562. 

3. 2015 г. 

Программа повышения квалификации для исполнителей проектов по разработке новых 

модулей ООП бакалавриата с усилением практической направленности подготовки 

будущих педагогов. Уд. Рег № У-15-16029. 

4. 2015 г. 

Особенности проектирования и реализации ОПОП бакалавриата по по укрупненной 

группе специальностей « Образование и педагогика», предполагающих академическую 



мобильность студентов в условиях сетевого взаимодействия. НПГУ; Уд. Рег. № 54 

АГ 005005. 

5. 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. СФУ; уд. № 09-1-772. 

6. 2015 г. 

Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle, 36 ч. СФУ; Уд. Рег.№ 26-1/15-Э 

4725. 

7. 2017 г. 

Дополнительная профессиональная программа «Формирование гражданской 

идентичности «Я - Россиянин», 24 ч. СФУ, ФПКП, уд.  № 242404491850, рег. Номер 26-

1/17-Б 043 от 24.03.17. 

8. 2017 г. 

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности обучающихся «Я – 

Россиянин», 24 ч. Частное учреждение культуры «Еврейский музей и Центр 

толерантности», Москва; уд. ПК №0150524, Рег.№ 000281. 

Общий стаж работы – 35 лет 

Стаж работы по специальности – 35 лет 


