
Туранова Лариса Михайловна 

Занимая должность/должности: доцент 

Преподаваемые дисциплины/модули 

 Дистанционные образовательные технологии 

 Информационные системы и базы данных 

 Компьютерное моделирование 

 Компьютерная графика и визуализация 

 Методика организации электронного обучения 

 Методические основы и организация электронного обучения 

 Оценка результатов электронного обучения 

 Сети и телекоммуникации 

 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. Крас. ордена «Знак почета» Красноярский Гос. пед. институт, Учитель математики  

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке с 

указанием наименовании организации проведения и реквизитами выданного об 

окончании документа 

1. Программа «Менеджмент в образовании» (72 часа), Красноярск, ФПК ФГАОУ 

ВПО СФУ; удостоверение № 240067189, рег. Номер 26-1/13-В137 от 23.09.2013. 

2. Программа «Технологии дистанционного обучения» (72 часа), Красноярск, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, 2014 г. удостоверение №2414 00001941 рег. номер 772. 

3. Программа «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» (72 часа), Красноярск, ИППС 

ФГАОУ ВПО СФУ, удостоверение № 242402437216, рег.номер 09-1-1053 от 17.04.15. 

4. «Внедрение дистанционного обучения в профессиональном образовательном 

учреждении» (72 часа), Красноярск, КГБОУ ДПО ПКС «Центр современных технологий», 

удостоверение № ПК 0000721, рег. Номер 475 от 02.04.15. 



5. «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (114 часов), Красноярск, ФГАОУ ВПО 

СФУ, 2015 г., удостоверение № 242402701791, рег. Номер 26-1/15-Э630 от 26.06.15. в т.ч. 

Разработка электронных курсов в системе LMS Moodle, сертификат 38 часов, рег.номер 

26-1/15-Э443. 

6. Сервис Mind для преподавателя, сертификат, 12 часов, рег. Номер 26-1/15Э504. 

7. Педагогические и информационные технологии электронного обучения, 

сертификат, 46 часов, рег. номер 26-1/15-Э 103. 

8. Программа «Электронное обучение в вузе» (72 часа), Томск, Красноярск, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, рег. Номер 

29.113-41-16, удостоверение № 700800005021 

9. Программа «Совершенствуем курс в системе Moodle» (36 часов), сертификат рег. 

Номер 29.199-02-16. 

10. Программа «Подготовка членов ГЭК г. Красноярск» (20 часов). 

11. Красноярский институт повышения квалификации (Краевое государственное 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки работников образования»), Рег. Номер 13676, 2016 г. 

12. «Стратегии поддержки самостоятельной работы студентов» (36 часов). СФУ, 

факультет повышения квалификации преподавателей, удостоверение №242404797863 рег. 

Номер 26-1/16-Б 1509, дата выдачи 16.12.2016. 

13. Дополнительная профессиональная программа «Основы тьюторской деятельности» 

(24 часа). СФУ, факультет повышения квалификации преподавателей. удостоверение  № 

242404490196, рег. Номер 26- 1/16-Б 758 от 07.11.16. 

14. Дополнительная профессиональная программа «Формирование гражданской 

идентичности «Я - Россиянин»» (24 часа). СФУ, факультет повышения квалификации 

преподавателей, удостоверение  № 242404491853, рег. Номер 26-1/17-Б 046 от 24.03.17. 

15. Программа «Интерактивные методы формирования гражданской идентичности 

обучающихся «Я – Россиянин» (24 часа). Частное учреждение культуры «Еврейский 

музей и Центр толерантности», Москва, удостоверение  ПК «0150533. 

16. «Модели и технологии интегрированного обучения» (36 часов), Томск, Красноярск, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, рег. Номер 

29.214-106-17, уд. № 700800009076. 

Общий стаж работы – 28 лет 

Стаж работы по специальности – 28 лет 


