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Профессиональные интересы:  

Занимается проблемами теории и практики математического образования и 
формирования профессиональных компетенций студентов с 1989 года. В 1999 году успешно 
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.06 – Теория и методика 
воспитания (социальное воспитание) на тему «Визуально-эмоциональная поддержка 
самореализации подростка в воспитательно-образовательной среде». 

Стаж работы – 35 лет, в том числе в системе высшего образования – 31 год. 
 

Научные интересы: 
Формирование мировоззрения студентов в процессе изучения математических дисциплин. 

Активизация познавательной деятельности студентов в процессе обучения математике. 
Организация самостоятельной работы студентов при изучении математических дисциплин. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, развитие творческой 
активности студентов через участие во внеаудиторной деятельности по математике. 

 
Профессиональная переподготовка: 

С 05 июня по 20 июня 2019 года курсы повышения квалификации в ФГБОУВО 
«Костромской государственный университет» по программе «Особенности деятельности 
куратора студенческой группы высшего учебного заведения» в объёме 32 часов. 

С 11 марта по 23 марта 2022 года курсы повышения квалификации в АНОДПО 
«Национальный институт инновационного образования» (г. Ростов-на-Дону) по программе 
«Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО» в объёме 
72 часа. 

С 24 марта по 13 апреля 2022 года курсы повышения квалификации в ООО «Инфоурок» (г. 
Смоленск) по программе «Функциональная грамотность школьников» в объёме 72 часа. 

 
Публикационная активность: 

Коваленко М.Ю. является автором 39 работ учебно-методического характера, в том числе: 
1. Самохвалова А.Г., Корсакова А.А., Коваленко М.Ю. Формирование социальной креативности 
личности через включение студентов в проектную деятельность. // Вестник Костромского 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26, 
№ 2. С. 180–185. DOI 10.34216/2073-1426-2020-26-2-180-185. 
2. Хазова С.А., Коваленко М.Ю. Факультатив по психологии как средство повышения 
социальной компетентности одарённых подростков. // Наука и реальность: научно-
практический журнал, № 3.1 (спецвыпуск, приложение к № 3) Материалы вебинаров «Мозаика 
успеха» 2 – 30 июня 2020 г. 
3. Данилюк Е.С., Салахутдинова З.Г., Коваленко М.Ю. Решение задач по математике: 
поливариативный практикум: в 2 ч. / Е.С. Данилюк З.Г. Салахутдинова, М.Ю. Коваленко. – 
Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – Ч.1: Векторная и линейная 
алгебра. Аналитическая геометрия. – 2020. – 84 с. 
4. Данилюк Е.С., Салахутдинова З.Г., Коваленко М.Ю. Решение задач по математике: 
поливариативный практикум: в 2 ч. / Е.С. Данилюк З.Г. Салахутдинова, М.Ю. Коваленко. – 
Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – Ч.2: Математический анализ. – 
2020. – 130 с. 

 
Преподаваемые дисциплины: 

Математика, Методы математического анализа в социальной работе, Изучение 
геометрического материала в начальной школе. 

 
Награды: 

Почётная грамота Министерства образования и науки, 2008 год. Почётная грамота 
Администрации Костромской области, 2011 год.  Почётная грамота Костромской областной 
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, 
2019 г. Почётная грамота Федерации организаций профсоюзов Костромской области, 2021 г. 
Благодарственные письма Департамента образования и науки Костромской области, 
Костромского государственного университета, Ярославского государственного 
педагогического университета им. К.Д. Ушинского». 


