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Профессиональные интересы:
С 1999 года является преподавателем кафедры педагогики и акмеологии личности
(теории и истории педагогики, педагогического образования). Занимается проблемами:
- теории и практики обучения и воспитания в высшей школе;
- истории педагогики и образования;
- профессионального воспитания студентов в классическом университете;
- профилактики экстремизма, терроризма, аддиктивного поведения в молодежной среде.
В 2000 году успешно защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.06 – теория и методика воспитания (социальное
воспитание) на тему: «Детское общественное объединение как способ воспитания социальной
активности у современных подростков».
В 2003 году решением ВАК РФ присвоено ученое звание доцента.
Общий стаж работы - 32 года, из них научно-педагогический в КГУ - 27 лет.
Профессиональная переподготовка:
С 18 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года – курсы повышения квалификации в
Московском государственном психолого-педагогический университете по программе
«Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего образования» в
объеме 72 часов.
С 12 октября 2020 года по 20 октября 2020 года - курсы повышения квалификации в
Российском университете дружбы народов по программе «Современные тренды развития
международной деятельности вуза» в объеме 60 часов.
С 17 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года - курсы повышения квалификации в
Российском университете дружбы народов по программе «Проблемы реализации
государственной молодежной политики в профилактике экстремизма в образовательной
сфере, способствующие развитию и усилению межкультурного и межрелигиозного диалога» в
объеме 16 часов.
С 22 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года – обучение в Московском Центре
профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях РФ
по программе «Формирование безопасной студенческой среды» в объеме 72 часов.
Публикационная активность:

- Чугунова О.Д., Ковба В.И., Чугунов Е.А. Судьба военного историка в контексте истории
страны (А.Н. де Лазари: военачальник, ученый, педагог, жертва) // Вестник Костромского
государственного университета. – 2019. – Т.25. - № 2. – С.38-43.
- Чугунова О.Д., Ковба В.И., Чугунов Е.А. Книги этой костромички воспитали множество
поколений: вклад А. И. Ишимовой в историческое просвещение детей и юношества в России//
Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология.
Социокинетика. – 2019. – № 2. – С. 196-200.
- Чугунова О.Д., Вятлев Д.Н., Чугунов Е.А., Сайкин А.В. Клубные объединения в
современном университете как средство патриотического и интернационального воспитания
молодежи // Вестник педагогических наук. - 2021. – №2. –С.34-39.
- Чугунова О.Д., Шепелева С.В. Теоретическое осмысление и воплощение истпедовского
наследия в новой реальности // Вестник Костромского государственного университета. Серия:
Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2021. – № 4. – С. 43-48.
- Чугунова О.Д., Сахнов И. П. Противодействие распространению идеологии экстремизма
и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде // Учебнометодическое пособие / И. П. Сахнов, О. Д. Чугунова. – Кострома: Костромской
государственный университет, 2021. – URL: http://library.ksu. edu.ru/ExtSearch.asp. – Загл. с
титульного экрана.
Проектная деятельность:
- Консультант проектов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь):
Форум «Фактор развития» (2018г.), Студенческий Форум ЦФО «Межнациональный мир» (2018
г.).
- Автор практико-ориентированного проекта «Адаптационные сборы первокурсников
Института управления, экономики и финансов» (2019, 2020, 2021 гг.).
Организатор
мероприятий
проекта
«Акселератор
молодежных
инициатив
Innovation&Skills: от компетенций к стартапу» (2020 г.).
- Член-эксперт жюри Международного конкурса исследовательских и проектных работ
«Новый взгляд» (Москва, 2019, 2020 гг.).
- Член-эксперт жюри регионального Интернет – Фестиваля педагогических идей
«Профессионализм, творчество, успех» (Кострома, 2021г.).
- Наставник проекта ФГБОУ ВО «Костромского государственного университета»: «NO
HORROR: Anti-terror»: окружной студенческий форум» по поддержанному гранту
Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего
образования Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) (2022 год).
Руководство программами дополнительного образования КГУ:
- Курсы повышения квалификации по программе «Организация внеаудиторной
деятельности с обучающимися по противодействию идеологии экстремизма и терроризма,
профилактика аддиктивного поведения в студенческой среде» (34 часа).
- Курсы повышения квалификации по программе «Технологии работы куратора
студенческой академической группы в современном университете» (72 часа).
Воспитательная деятельность со студенческими объединениями КГУ:
- Наставник студенческих объединений университета: «Клуб интернациональной
дружбы», «Клуб молодого избирателя», «Военно-историческое объединение студентов».
- Куратор органа студенческого самоуправления института управления, экономики и
финансов «Совет кураторов».
Преподаваемые дисциплины:
История педагогики и образования, Педагогические основы детского самоуправления,
факультатив «Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и
профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде».
Награды:
Отмечена Почетными грамотами лауреата премии «Признание»
Костромского
государственного университета; благодарственными письмами Управления по делам

физической культуры, спорта и работе с молодежью Администрации г. Костромы,
Департамента внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики
Костромской области; Почетной грамотой Департамента образования и науки Костромской
области; Почетной грамотой Департамента культуры Костромской области; благодарственным
письмом губернатора Костромской области.

