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Профессиональные интересы:
С 1999 года является преподавателем кафедры педагогики и акмеологии личности
(теории и истории педагогики, педагогического образования). Занимается проблемами:
- истории педагогики и образования;
- теории и практики педагогического образования в условиях многоуровневой системы
высшей школы;
- профессионального воспитания студентов в классическом университете;
- профилактики 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 - 30 лет, из них научно-педагогический в КГУ - 25 лет.
Научные труды:
Чугунова О. Д. Межпрофессиональные команды как форма организации
компетентностно-ориентированной практики студентов экономических и управленческих
направлений подготовки в вузе // Экономика образования : научно-методический журнал. Кострома, 2015. - N 4. - С. 122-126.
Чугунова О.Д., Чугунов Е. А. Опыт успешной подготовки выпускников вуза к решению
проблемы трудоустройства в условиях рыночной экономики: (к 15-летию института
экономики Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова) // Вестник
Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия Педагогика.
Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. - Кострома, 2016. - Т. 22, N 2.
- С. 167-171.
Чугунова О.Д., Шепелева С. В. Семья как социальный институт детской
профилактики девиантного поведения // Новая парадигма организационного управления в
условиях вызовов XXI века: [к 95-летию Л. И. Уманского]: монографические материалы
Всероссийского симпозиума, [Кострома, 27-29 октября 2016 г.] : в 2 т. - Кострома, 2016. - Т.
2, ч. 2. - С. 203-208.

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
Преподаваемые дисциплины:
История
педагогики
и
образования,
факультатив
«Противодействие
распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного
поведения в молодежной среде».
Профессиональная переподготовка:
С 28 мая 2018 года по 29 июня 2018 года – курсы повышения квалификации в
Костромском государственном университете по программе «Применение информационнокоммуникационных технологий при обучении студентов, в том числе с ОВЗ» в объёме 72
часа.
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 часа.
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.
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.

