
Степанова Инга Юрьевна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Методология и методы научного исследования 

 Основы профессиональной деятельности менеджера в образовании 

 Методология и практика проектирования образовательного процесса 

 Практикум по развитию лидерских качеств 

 Оценивание образовательных результатов (комплексный экзамен) 

 Проектно-исследовательская деятельность в образовании 

 Методология и практика исследовательской деятельности 

 Обществознание, естествознание и методика их преподавания 

 Бенчмаркетинг образовательных практик 

 Профессиональное развитие и карьера 

 Научно-исследовательская работа 

 Руководство научной программой – Магистры 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

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 педагогический институт им. В.П. Астафьева, 

учитель математики, информатики и ВТ, НИТО 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. 2014 г. 

Сопровождение интернов в инновационной образовательной среде практики в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО. ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева; Уд. № 

2414 00001811. 

2. 2013 г. 

Формирование человеческого капитала в системе ВПО. ФГАОУ ВО СФУ; Рег.№ 26-

2/13 К055.  



3. 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. 

СФУ; уд. 242401363467 Рег. № 09-1-758. 

4. 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 и среднего 

профессионального образования, 72 ч. СФУ; уд. 242402437208, рег. номер 09-1-1045 от 

17.04.15. 

5. 2015 г. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ, 

74 ч.; уд. №26-1/15 Э619. 

6. 2015 г. 

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

436. 

7. 2016 г. Основы тьюторской деятельности, 24 ч. уд. № 26-1/16 Б 756. 

8. 2015 г. 

Технология проектирования и организации учебного процесса по смешанной модели 

электронного обучения, 36 ч. ГАОУ ВО “Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет; уд. № 70АВ006117, Рег. № ИСПК-5962. 

9. 2016 г. 

Оценка предметных и метапредметных результатов обучющихся в рамках ФГОС общего 

образования, 24 ч. ГКУ “Новосибирский институт мониторинга и развития образования; 

уд. №54ГГ0001976. 

10. 2016 г. 

Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС, 

72 ч. ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования;уд. № 11304. 

Общий стаж работы – 25 лет 

Стаж работы по специальности – 25 лет 


