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Армавирская государственная педагогическая академия 



  Армавирский государственный педагогический университет 
более 60 лет готовит педагогические кадры для образовательной 
системы не только Краснодарского края, но и всего Южного 
федерального округа, в том числе, через филиалы в городах Краснодаре, 
УстьЛабинске, станице Ленинградской на базе функционирующего 
педагогического колледжа. 
 В вузе ведётся подготовка специалистов по 25 направлениям, 
учитывающим потребности и запросы региона по педагогическим и 
профильным специальностям. Образовательный процесс осуществляют 
397 преподавателей, 57 из них имеют учёную степень доктора наук, 231 – 
кандидата наук. 
 В образовательный процесс внедрены технологии электронных 
образовательных материалов. Научно-исследовательской лабораторией 
современных прикладных информационно-коммуникационных 
технологий зарегистрировано более 200 электронных образовательных 
продуктов для подготовки учителей, 12 изданий электронных пособий, 8 
монографий с использованием современных мульти- и гипермедиа 
технологий, 60 электронных программ и свыше 40 электронных учебно-
методических комплексов. 
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Логотип кафедры психологии 

Круг отражает целостность и объединение 

Равносторонний треугольник символизирует величие и мудрость, а также единение и 
равенство составляющих элементов 

Треугольник в круге означает гармонию и единство мира. Надпись внутри круга 
«психология – практике образования», расположенная по периметру треугольника, 
подчёркивает сущность вида деятельности 

Тянущиеся друг к другу люди образуют букву Ψ («пси»), которая является символом 
психологии. Теплый красно-оранжевый цвет символизирует активность и 
целеустремленность. Два человека (цифра 2), тянущиеся друг к другу, обозначают 
взаимную поддержку и опору в трудной ситуации. Данная абстракция говорит о 
помощи, которую может оказать  психологическая поддержка 
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Твелова Ирина Александровна  
Кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии. 1994 г. закончила ИПФ АГПУ 
На кафедре психологии АГПУ работает с 1994 года. 
В 1997 г. поступила в аспирантуру по специальности 19.00.07 
«Педагогическая 
психология» 
В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности 19.00.07. 
Педагогическая психология. 
Тема исследования: «Профессионально-развивающий 
потенциал педагогической психологии как учебной 
дисциплины».  Сфера профессиональных интересов – 
совершенствование методики преподавания психологических 
дисциплин, психологическое сопровождение субъектов 
образовательного пространства. Автор более 80 научных 
работ по психологии развития личности, педагогической 
психологии. 

 

 
 
 

 
 



Качалова Алевтина Васильевна, доцент кафедры 
психологии АГПА.  
Ученая степень: кандидат психологических наук.  
Образование: АГПИ, факультет ПиМНО. 
Тема научной работы: «Особенности динамики 
психологического поля личности студента вуза в 
профессиональной педагогической направленности». 
Сфера профессиональных интересов: гуманизация 
образовательного пространства. 
Опубликованные статьи: свыше 65 статей и тезисов в 
различных научно-исследовательских сборниках, 15 
учебно-методических пособий и 2 монографии 
Стаж работы в вузе: 20 лет. 
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Щербанева Наталья Геннадьев-на, доцент кафедры психологии АГПУ, 
ведущий специалист психологической службы. 
Учёная степень: кандидат психоло-гических наук.  
Образование: АГПУ, физико-мате-матический факультет, аспирантура 
по специальности «Педагогическая психо-логия», защита диссертации 
на соискание учёной степени кандидата психологических наук. 
Тема научной работы: «Психологическая поддержка 
профессионального развития студентов педвуза средствами 
психологической службы». 
Сфера профессиональных интересов: 
1. Психологическая помощь личности в кризисных ситуациях. 
2. Гештальттерапия и системная семейная терапия.  
3. Активные развивающие психотехнологии. 
4. С 2002 года является экспертом и психологом-консультантом 
органов внутренних дел г. Армавира, Новокубанска, Отрадненского, 
Успенского и Лабинского районов.  
Автор 4 учебно-методических пособий. 
Опубликованные статьи: 56. 
Стаж работы в вузе: 16 лет. 
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