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Профессиональные интересы: 

Занимается проблемами теории и практики обучения и воспитания в высшей школе с 1999 г., в 
2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию по специальности «13.00.02 - Теория 
и методика обучения и воспитания (социальное воспитание в общеобразовательной и высшей 
школе)»; «13.00.08 Теория и методика профессионального образования» на тему 
«Формирование профессиональных ценностных ориентаций у будущих специалистов по 
социальной работе». Стаж работы – 21 год, в том числе в системе высшего образования – 21 
год. 
Область учебно-методических интересов связана с проблемами педагогики и психологии 
высшей школы, методического обеспечения образовательного процесса в университете, 
модернизации педагогического образования, методического обеспечения дистанционных 
технологий в образовании.  
 

Профессиональная переподготовка: 
С 21 сентября 2018 года по 18 января 2019 года - курсы повышения квалификации в 
Костромском государственном университете по программе Система управления в вузе - 36 
часов.  
С 20 мая 2019 года по 31 мая 2019 года - курсы повышения квалификации в Костромском 
государственном университете по программе Противодействие коррупции - 40 часов.  
С 24 июня 2019 года по21 августа 2019 года - курсы повышения квалификации в 
Международной педагогической академии дошкольного образования по программе Раннее 
развитие ребенка от 0 до 3 лет в объёме 50 часов.  
С 8.11.2021 по 22.12.2021 г. курсы повышения квалификации в Ярославском государственном 
университете им. П.Г. Демидова- Организация и технология разработки электронных курсов в 
LMS Moodl. 
 

Публикационная активность: 
А.В. Воронцова является автором более 40 работ учебно-методического характера, в том 
числе глав в учебниках и учебных пособиях с грифом УМО и Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Являлась научным редактором учебно-методических пособий 
Дидактика начального образования, Педагогическое сопровождение реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации. Имеет более 60 научных публикаций в области 
педагогики и психологии высшей школы, методического обеспечения образовательных 
процессов. С 2007 года руководит выполнением диссертационных работ на соискание ученой 

Кафедра педагогики и акмеологии 

личности 



степени кандидата педагогических наук. Под ее руководством успешно защищены 4 
диссертационные работы по проблемам аксиологических оснований воспитательного процесса.   
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Имеет благодарности от ИПП, КГУ, награждена грамотами Департамента образования и науки 
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