
 

 

Сутягина Татьяна Владимировна,  
кандидат педагогических наук 
Должность: доцент кафедры 

 
Адрес: г. Кострома, п.Новый, д. 1, аудитория № 109 

Телефон: (4942) 49–21–52 доб. (3403) 
 

 
Работает в КГУ в институте педагогики и психологии с сентября 2002 года. Имеет высшее 

профессиональное образование (окончила с отличием КГУ им. Н.А. Некрасова по 
специальности «Социальная работа» с дополнительной специальностью «История». 
Занимается вопросами теории и практики обучения и воспитания в высшей школе с 2007 г., В 
2007 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.02 – Теория 
и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей 
школе)» на тему «Формирование социального опыта у студентов на начальном этапе обучения 
в вузе». Стаж научной и педагогической работы Сутягиной Татьяны Владимировны в 
организациях высшего образования составляет 19 лет, в том числе 14 лет в Костромском 
государственном университете им. Н.А. Некрасова и 5 лет в ФГБОУ ВО «Костромской 
государственный университет» по научной специальности 5.8.2 – «Теория и методика 
обучения и воспитания (по областям и уровням образования)». 

 
Профессиональные интересы:  

Область учебно-методических интересов связана с проблемами педагогики и психологии 
высшей школы, методического обеспечения образовательного процесса в университете, 
вопросами дидактики начального образования и методики организации воспитательной работы. 

 
Профессиональная переподготовка: 

С 12.10.2020 по 20.10.2020 программа повышения квалификации «Современные тренды 
развития международной деятельности в вузах» на базе Центра дополнительного образования 
«Горизонт» Российского университета дружбы народов г. Москва в объеме 60 часов 

С 12 апреля по 30 апреля 2021 года программа повышения квалификации 
«Противодействие коррупции» в объеме 40 часов на базе ФГБОУ ВО Костромской 
государственный университет. 

С 27 по 29 мая 2021 программа повышения квалификации «Основы управления 
образовательными экосистемами» на базе Негосударственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления 
«СКОЛКОВО» г. Москва в объеме 16 часов. 

С 25 ноября по 30 декабря 2021 года - Модульная вариативная программа повышения 
квалификации команд стратегического развития вузов, направленная на подготовку 
индивидуальных проектов по внедрению смешанных форм обучения в вузах на базе ФГАОУ 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» г. 
Ярославль в объеме 72 часа. 

 
 

Публикационная активность: 
Т.В. Сутягина является автором 40 публикаций, из них 2 учебных издания и 38 научных 

трудов (в том числе глав в учебниках и учебных пособиях), используемых в образовательном 
процессе. 

 
Преподаваемые дисциплины: 

Методика воспитательной работы, Педагогика (для студентов не педагогических 
направлений подготовки), Дидактика начальной школы, Методическое обеспечение 
образовательной деятельности в дополнительном образовании, руководство производственной 
и преддипломной практикой, выпускными квалификационными работами бакалавров и 
магистров. 

 
Сутягина Татьяна Владимировна является постоянным куратором учебных групп, 

руководителем направления работы связанным с трудоустройством выпускников кафедры 
педагогики и акмеологии личности.  

С 2008 г. занимается организацией учебного процесса в институте педагогики и 
психологии. С 2017 года исполняет обязанности заместителя директора по учебно-
методической работе, занимается организацией и сопровождением образовательного 
процесса в институте педагогики и психологии, активно участвует в работе учебно-
методического совета КГУ.  

Татьяна Владимировна имеет благодарственные письма председателя Костромской 
областной Думы, Департамента образования и науки Костромской области, Костромского 
государственного университета и Института педагогики и психологии. 


