
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников  

кафедры теории и методики начального и дошкольного образования 

 

2020-2021 учебный год 
Ф.И.О. 

препода-

вателя, ре-

ализую-

щего про-

грамму 

Должность 

преподава-

теля 

Перечень пре-

подаваемых 

дисциплин1 

Уровень об-

разования 

Квалифика-

ция 

Учёная степень 

педагогиче-

ского работ-

ника (при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогиче-

ского работ-

ника (при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности педагоги-

ческого работ-

ника1 

Сведения о повыше-

нии квалификации и 

(или) профессиональ-

ной переподготовке 

педагогического ра-

ботника (при нали-

чии)1 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогиче-

ского работ-

ника по специ-

альности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Булавки-

на Елена 

Борисо-

вна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературно-

му  чтению в 

начальных 

классах; 

Выразительное 

чтение в ра-

боте педагога 

начального об-

разования; 

Проектирова-

ние современ-

ного урока 

русского языка 

в начальных 

классах; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

 

отсутствует отсутствует Специальность: 

Филология 
Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»., 

18 ч., ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 09.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных техноло-

гий»., 18 часов., ГГТУ 

Сертификат о повы-

шении квалифика-

ции (стажировка)  от 
28.03.2019. 

Международная ста-

жировка «Европей-

ские стандарты обра-

зования и подготовки 

педагогических кад-

ров»., 36 ч., 

Марбелье, Испания 

 26 лет 23 года 

                                                 
  



«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературно-

му  чтению в 

начальных 

классах; 

Теория и тех-

нологии разви-

тия речи детей 

дошкольного 

возраста; 

 

Выразительное 

чтение в ра-

боте педагога 

дошкольной 

образователь-

ной организа-

ции; 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках рус-

ского языка; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

 «Дошкольное 

образование». 

«Иностранный 

язык» 

Теория и мето-

дика развития 

  

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 16.11.2019. 

«Научно-методиче-

ское сопровождение 

самореализации педа-

гога в конкурсах про-

фессионального ма-

стерства»., 18 ч., 

ГГТУ 

 

Сертификат о повы-

шении квалифика-

ции 

 18.10.2019 

«Повышение конку-

рентоспособности об-

разовательной орга-

низации с учётом 

опыта развития ДО 

Финляндии».,32 ч., 

Хельсинки РЦНИК 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

27.02.2019 г., 

«Менеджмент в выс-

шем образова-

нии»,260 часов, 

ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   
25.01.2019 

08.02.2019 

«Педагогика раннего 

возраста» 

72 ч., ГГТУ 

 

 



речи дошколь-

ников; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Литературное 

образование 

дошкольников; 

Техника речи в 

работе педа-

гога ДОО; 

Теория и тех-

нологии разви-

тия речи детей  

дошкольного 

возраста; 

Практикум по 

выразитель-

ному чтению; 

Обучение связ-

ной речи детей 

дошкольного 

возраста; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Урок русского 

языка в кон-

тексте ФГОС 

НОО 

Измайло-

ва  

Рания 

Геннадь-

евна 

Заведую-

щий кафед-

рой теории 

и методики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зова-ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование.  

 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература, 

Научная специ-

альность: 

13.00.02 "Тео-

рия и методика 

обучения (по 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании»36 ча-

сов, ГГТУ. 

Удостоверение 

40 лет 37 лет 



литературно-

му  чтению в 

начальных 

классах; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературно-

му  чтению в 

начальных 

классах; 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках рус-

ского языка; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Подготовка до-

школьников к 

обучению гра-

моте; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературно-

му  чтению в 

отраслям зна-

ний)" 
 о повышении ква-

лификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»., 

18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 07.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных техноло-

гий»., 18 часа., ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2019г., «Ме-

неджмент в высшем 

образовании»,260 ча-

сов, ГГТУ. 

 

  

 

 

                   

   



начальных 

классах; 

Реализация 

ФГОС НОО на 

уроках рус-

ского языка; 

Урок литера-

турного чтения 

в контексте 

ФГОС НОО; 

Особенности 

реализации 

ФГОСНОО  

в курсе "Обу-

чение гра-

моте"; 

 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика 

Воителе-

ва Га-

лина 

Викто-

ровна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

Высшее об-

разование 

Учитель ма-

тематики 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

доцент Специальность:  

Математика, 

Научная специ-

альность: 

13.00.02 «Тео-

рия и методика 

обучения (по 

отраслям зна-

ний 

 Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от  07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»., 

18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  от 

18.09.20 г. 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных техноло-

гий»., 18 часов., 

ГГТУ. 

 

 

 

36 лет 32 года 



Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках матема-

тики; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

 

 Особенности 

обучения мате-

матике млад-

ших школьни-

ков в условиях 

реализации 

ФГОСНОО. 

 

 



Калини-

на Ирина 

Геннадь-

евна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Теоретические 

основы мате-

матики в 

начальном об-

разовании; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Математика; 

 

Теоретические 

основы мате-

матики в 

начальном об-

разовании; 

 
Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Теоретические 

основы мате-

матики в 

начальном об-

разовании; 

 

Математика; 

Высшее об-

разование 

Учитель ма-

тематики 

средней 

школы 

Кандидат педа-

гогических 

наук 

доцент Специаль-

ность:Матема-

тика, Научная 

специальность: 

13.00.01 «Об-

щая педаго-

гика, 

история педаго-

гики, история 

образования».  

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  

«Использование 

Smart-технологий в 

начальном образова-

нии (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс 

Россия по компетен-

ции "Преподавание в 

младших классах") 

72 часа, ГГТУ. 

 

 Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи»., 

18 часов., ГГТУ. 

 

37 лет 30 лет 

Перцева 

Надежда 

Констан-

тиновна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Русский язык;  

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература; 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 «Рус-

ский язык» 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

49 лет 43 года 



и дошколь-

ного обра-

зова-ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование. 

Дошкольное 

образование». 

Основы рус-

ской орфогра-

фии и пунктуа-

ции в началь-

ной школе; 

Русский язык;  

Особенности 

реализации 

ФГОСНОО на 

уроках рус-

ского языка ; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 «До-

школьное об-

разование». 

«Иностранный 

язык» 

Орфографиче-

ская грамот-

ность педагога 

дошкольного 

образования; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 «До-

школьное об-

разование».  

Русский язык; 

 

  Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 18.09.20 г. 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

 

 



Художествен-

ная литература 

как средство 

речевого раз-

вития до-

школьников; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование».  

Русский язык 

Старых 

Людмила 

Викто-

ровна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Детская лите-

ратура в содер-

жании началь-

ного общего 

образования; 

 

Детская лите-

ратура; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 «До-

школьное об-

разование». 

«Иностранный 

язык» 

Теория и мето-

дика развития 

речи дошколь-

ников; 

Литературное 

образование 

дошкольников; 

 

Заочная форма 

обучения 

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык, 

литература, 

Научная специ-

альность 

10.02.01 «Рус-

ский язык» 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации от 

04.03.20 

«Мировые тенденции 

повышения качества 

образования: россий-

ский и зарубежный 

опыт», 36 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2019г., «Ме-

неджмент в высшем 

образовании»,260 ча-

сов, ГГТУ. 

 

31 год 26 лет 



44.03.01 

«Начальное 

образование».  

Детская лите-

ратура в содер-

жании началь-

ного  образова-

ния; 

Детская лите-

ратура; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

 

Теория и тех-

нологии разви-

тия речи детей 

дошкольного 

возраста; 

 

 

 

 

 

Сачкова 

Елена 

Никола-

евна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Математика 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Практикум по 

решению задач 

курса началь-

ной школы; 

Производ-

ственная прак-

Высшее об-

разование 

Учитель ма-

тематики, 

физики, ин-

форматики 

Кандидат фи-

зико-математи-

ческих наук 

доцент Специальность: 

Математика, 

физика, инфор-

матика 

Научная специ-

альность: 

01.01.09 «Мате-

матическая ки-

бернетика» 

 

 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 14.02.2020 ПК по 

ДПП «Формирование 

и оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников» 36 

часов, ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 

г.Москва 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2020 г. 

«Математика: теория 

и методика 

21 год 21 год 



тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

 

Теоретические 

основы мате-

матики в 

начальном об-

разовании; 

 

Математика; 

 

Информацион-

ные техноло-

гии в образова-

нии; 

 

 

 

 

 

преподавания в сфере 

начального общего 

образования» 300 

часов, ООО 

"Инфоурок", г. 

Смоленск 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации от 

18.09.20 г. 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  

 от 26.08.2020 

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   от 

08.11.2019 ПК по 

ДПП «Технологиче-

ская школа тьютор-

ства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях ВУЗа», 72 

часа, ФГБНУ «Инсти-

тут управления обра-

зованием Российской 



академии образова-

ния», г.Москва 

Сертификат о 

повышении 

квалификации  от 

10.11.2019 ПК Школа 

игротехников 

"Создание игр", 16 

часов, Институт 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

бизнес-тренеров 

«Профессионал», 

г.Москва 

Солда-

тенко 

Ксения 

Юрьевна                                           

Старший 

преподава-

тель ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и до-

школьно-го 

образова-

ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Дошкольное 

образование». 

«Иностранный 

язык» 

 

Теория и мето-

дика математи-

ческого разви-

тия дошколь-

ников; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностран-

ного языка 

(английско-

го) 

отсутствует отсутствует Специаль-

ность:Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образова-

ния с дополни-

тель-ной специ-

ально-стью 

«Иностранный 

язык (англий-

ский)" 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 18.09.2020 Органи-

зация образователь-

ного процесса с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 

 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 18.09.2020 Орга-

низация образова-

тельного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

18 часов, ГГТУ. 

9 лет 4,5 года 



Теория и мето-

дика экологи-

ческого обра-

зования до-

школьников; 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках матема-

тики; 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературному 

чтению в 

начальных 

классах; 

 

Современные 

программы 

экологиче-

ского образо-

вания до-

школьников; 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

 

Пунктуацион-

ная грамот-

ность учителя 

начальных 

классов; 

 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках рус-

ского языка; 

 

Художествен-

ная литература 

как средство 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2019 «Менедж-

мент в высшем обра-

зовании»,260 часов, 

ГГТУ. 

     

 



речевого раз-

вития до-

школьников; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Теория и тех-

нологии разви-

тия математи-

ческих пред-

ставлений у де-

тей дошколь-

ного возраста; 

 

Теория и тех-

нологии эколо-

гического об-

разования до-

школьников; 

Преемствен-

ность в разви-

тии математи-

ческих пред-

ставлений до-

школьников и 

младших 

школьников; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика 

 

 



Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика 

Тимо-

хина Та-

тьяна Ва-

сильевна 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и до-

школьно-го 

образова-

ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературному 

чтению в 

начальных 

классах; 

 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках рус-

ского языка; 

Современные 

программы 

экологиче-

ского образо-

вания до-

школьников; 

Высшее об-

разование 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии 

Доктор педаго-

гических наук 

доцент Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Научная специ-

альность: 

13.00.08 "Тео-

рия и методика 

профессиональ-

ного лбразова-

ния» 

Диплом о професси-

ональной переподго-

товке  от 27.02.2020 

Менеджмент в выс-

шем образовании 260 

часов, ГГТУ 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации от 17.09.2020 

Оказание первой ме-

дицинской помощи. 

18 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 18.09.2020 Органи-

зация образователь-

ного процесса с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий 18 

часов, ГГТУ. 
Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  
от 06.12.2019 

Разработка, продви-

жение и реализация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в соответствии 

24 года 24 года 



 

Теория и мето-

дика экологи-

ческого обра-

зования до-

школьников; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Подготовка до-

школьников к 

обучению гра-

моте;  

 

Теория и тех-

нологии эколо-

гического об-

разования до-

школьников; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.04.01 

 «Проектирова-

ние и оценка 

образователь-

ной среды в 

детском саду и 

начальной 

школе» (уро-

вень магистра-

туры) 

 

Актуальные 

проблемы ин-

клюзивного 

образования; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.04.01 

с требованиями про-

фессиональных стан-

дартов 

72 часа, г. Москва, 

Финансовый универ-

ситет при правитель-

стве РФ. 

 

 

 



«Современные 

технологии 

развития речи 

младших 

школьни-

ков»(уровень 

магистратуры) 

Актуальные 

проблемы ин-

клюзивного 

образования; 

 Формирова-

ние фонемати-

ческого слуха 

младших 

школьников; 

 

 

Очная форма 

обучения 

44.04.01 

«Педагогика и 

психология до-

школьного об-

разования» 

Инклюзивная 

педагогика до-

школьного об-

разования; 

 

Шейнова 

Татьяна 

Геннадь-

евна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование. 

Дошкольное 

образование» 

Теоретичес-

кие основы 

русского языка 

в начальном 

образовании; 

Высшее  об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык, 

литература, 

Научная специ-

альность 

10.02.01 «Рус-

ский язык» 

 

Сертификат от 

22.02.2020  «Мировые 

тренды устойчивого 

развития   современ-

ного образования. Но-

вые стратегии подго-

товки педагогов», 36 

часов, Испания,  г. 

Марбелье 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  
от 20.04.20   

40 лет 40 лет 



Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 «До-

школьное об-

разование». 

«Иностранный 

язык». 

Русский язык; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Основы рус-

ской орфогра-

фии и пунктуа-

ции в началь-

ной школе; 

  

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 «До-

школьное об-

разование».  

Теоретичес-

кие основы 

русского языка 

в дошкольном 

образовании; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование».  

Теоретичес-

кие основы 

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 18.09.2020 Орга-

низация образова-

тельного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от  16.10.2020 

Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!) 36 

часов, ГГТУ. 

Диплом о професси-

ональной переподго-

товке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в выс-

шем образова-

нии»,260 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат о меж-

дународной стажи-

ровке Certificate of 

participation от 

25.04.2019 Междуна-

родная стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 

18 часов UNIVER-

SITY OF TURKU 

(ФИНЛЯНДИЯ) 



русского языка 

в начальном 

образовании; 

Русский язык; 

Изучение ос-

нов русской 

орфографии и 

пунктуации  в 

начальной 

школе  

 Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации   
«Педагогика раннего 

возраста» 

от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

Юртаев  

Сергей 

Василье-

вич 

 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и до-

школьно-го 

образова-

ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.05  «До-

школьное об-

разование. 

«Иностранный 

язык» 

Русский язык и 

культура про-

фессиона-

льной речи; 

Очная форма 

обучения 

44.03.01   

«Начальное 

образование»  

 

Риторика педа-

гога началь-

ного образова-

ния; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование. 

Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературному 

чтению в 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов 

Доктор педаго-

гических наук 

Доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Научная специ-

альность: 

13.0002."Тео-

рия и методика 

обучения (по 

отраслям зна-

ний)" 

 Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 
Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 18.09.2020 Орга-

низация образова-

тельного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

18 часов, ГГТУ. 
Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации 

 16.12.2019 г. 

Разработка, продви-

жение и реализация 

дополнительных про-

фессиональных про-

грамм в соответствии 

с требованиями про-

фессиональных стан-

дартов.  72 часа, г. 

Москва. ФГОБУ ВО 

«Финансовый универ-

ситет при Правитель-

36 лет 29 лет 



начальных 

классах; 

Русский язык и 

культура про-

фессиона-

льной речи; 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 «До-

школьное об-

разование».  

Русский язык и 

культура про-

фессиона-

льной речи; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Русский язык и 

культура про-

фессиона-

льной речи; 

Риторика педа-

гога началь-

ного образова-

ния; 

Методика обу-

чения рус-

скому языку и 

литературному 

чтению в 

начальных 

классах; 

Реализация 

ФГОС НОО на 

уроках литера-

турного чте-

ния; 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО в 

стве Российской Фе-

дерации». 

        

 



курсе «Обуче-

ние грамоте»; 

44.04.01 (уро-

вень магистра-

туры) 

«Языковое об-

разование 

младших 

школьников» 

Основы рече-

вой коммуни-

кации в обра-

зовании млад-

ших школьни-

ков; 

Особенности  

письменной 

речи младших 

школьников; 

Детская рито-

рика; 

Онтолингви-

стика; 

Овладение лек-

сическим зна-

чением слова в 

онтогенезе; 

Методы педа-

гогического 

исследования 

речи 

Производ-

ственная прак-

тика: педагоги-

ческая прак-

тика 

Учебная прак-

тика: Научно-

исследователь-

ская работа. 

Заочная форма 

обучения 

44.04.01 



«Современные 

технологии 

развития речи 

младших 

школьни-

ков»(уровень 

магистратуры) 

Производста-

енная прак-

тика: Предди-

пломная прак-

тика. 

 

Совместители 

Епишина 

Лариса 

Владими-

ровна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зова-ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование» 

Естествозна-

ние в содержа-

нии началь-

ного образова-

ния; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения пред-

мету «Окружа-

ющий мир» в 

начальных 

классах; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов 

отсутствует отсутствует Специаль-

ность:Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного обучения 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 04.03.2020 Миро-

вые тенденции повы-

шения качества обра-

зования: российский 

и зарубежный опыт, 

36 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 18.09.2020 Орга-

низация образова-

тельного процесса с 

применением дистан-

ционных образова-

тельных технологий 

18 часов, ГГТУ.Ди-

плом 

о профессиональной 

переподготовке  от 

32 года 32 года 



Основы совре-

менного есте-

ствознания в 

дошкольном 

образовании; 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Естествозна-

ние в содержа-

нии началь-

ного образова-

ния; Методика 

обучения пред-

мету «Окружа-

ющий мир» в 

начальных 

классах; 

12.02.2019г., «Ме-

неджмент в высшем 

образовании»,260 ча-

сов, ГГТУ. 

образования» ,  

 

Колы-

чева Га-

лина 

Юрьевна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зова-ния 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

 

Теоретичес-

кие основы 

русского языка 

в начальном 

образовании; 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

 «Дошкольное 

образование», 

«Иностранный 

язык». 

 

Русский язык 

 

Заочная форма 

обучения 

Высшее об-

разование 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература,  

Научная специ-

альность 

13.00.01 "Рус-

ский язык" 

Сертификат от 

22.02.2020  «Мировые 

тренды устойчивого 

развития   современ-

ного образования. Но-

вые стратегии подго-

товки педагогов», 36 

часов, Испания,  г. 

Марбелье 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 04.03.2020 

г. «Мировые тенден-

ции повышения каче-

ства образования: 

российский и зару-

бежный опыт» (со 

стажировкой в Испа-

нии), 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации от 

20.04.20   

38 лет 33 года 



44.03.01 

«Начальное 

образование».  

Русский язык 

 

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Свидетельство о по-

вышении квалифи-

кации  
от 23.09.2020 «Инно-

вации в научно-иссле-

довательской и про-

ектной работе с обу-

чающимися» 

16 часов, ArtPlay, Биз-

нес-школа RMA. 

г.Москва 

 
Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

от 18.09.2020 Органи-

зация образователь-

ного процесса с при-

менением дистанци-

онных образователь-

ных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от  16.10.2020 

Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!) 36 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

 «Педагогика раннего 

возраста» 



от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

 
Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  

 от 11.02.2019 «Фор-

мирование и обеспе-

чение функциониро-

вания электронной 

информационной об-

разовательной среды 

(ЭИОС)» 36 часов, 

ГГТУ 

Свидетельство о по-

вышении квалифи-

кации от 29.03.2019 

«Практические ас-

пекты современного 

образования», 16 ча-

сов, ФГБУ ДДО 

«Непецино» УД Пре-

зидента РФ 

Свидетельство о по-

вышении квалифи-

кации от 25.10.2019 

«Эффективная обра-

зовательная среда: 

практические аспекты 

и тенденции», 16 ча-

сов, В рамках XVI 

Всероссийского моло-

дежного фестиваля 

«Меня оценят в XXI 

веке» 

ФГБУ ДДО «Непе-

цино» 

УД Президента РФ 

 

Сертификат о меж-

дународной стажи-

ровке Certificate of 

participation от 



25.04.2019 Междуна-

родная стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 

18 часов UNIVER-

SITY OF TURKU 

(ФИНЛЯНДИЯ) 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  от 16.12.2019 

г. «Разработка, про-

движение и реализа-

ция дополнительных 

профессиональных 

программ в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 

Институт цифровых 

компетенций Финан-

сового Университета 

при Правительстве 

Российской Федера-

ции  

г. Москва 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Чулихи-

на Елена 

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

Основное 

место ра-

боты: МОУ 

"Ма-ло-

дубен-ская 

СОШ №7", 

учитель 

начальных 

классов, 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Дошкольное 

образование». 

«Иностранный 

язык» 

Цифровая об-

разовательная 

среда; 

Информацион-

ные техноло-

гии в образова-

нии. 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.01 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов 

  Специаль-

ность:Педаго-

гика  и мето-

дика началь-

ного обучения 

«Методическое обес-

печение предметного 

обучения в рамках ре-

ализации ФГОС 

НОО» 

08.10.2018. 

72 ч. 

ГГТУ. 

 

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии» 2020 г. 

36 ч. 

ГГТУ 

«Использование 

средств информаци-

онно-коммуникаци-

онных технологий в 

29 лет 29 лет 



«Начальное 

образование». 

Цифровая об-

разовательная 

среда; 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках матема-

тики 

 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 «До-

школьное об-

разование».  

Информацион-

ные техноло-

гии в образова-

нии. 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование».  

Цифровая об-

разователь-ная 

среда; 

Методика обу-

чения пред-

мету «Окружа-

ющий мир» в 

начальных 

классах 

электронной инфор-

мационно-образова-

тельной среде» 2020 

г. 

18 ч. 

ГГТУ 

 

«Современные техно-

логии в обучении: 

финский опыт» 

18 ч. 

 

«Профилактика коро-

навируса, гриппа, и 

других острых респи-

раторных вирусных 

инфекций в общеоб-

разовательных орга-

низациях» 

2020 г. 

18 ч. 

ООО «Центр Иннова-

ционного образова-

ния и воспитания» 

г. Саратов 

«Практико-ориенти-

рованный подход в 

подготовке к между-

народному экзамену 

PIRLS, TIMSS» 

36 ч. 2020 г. 

 ГГТУ 



Использование  

информаци-

онно-коммуни-

кационных 

технологий в 

начальном 

курсе матема-

тики; 

Информацион-

ные техноло-

гии в образова-

нии. 

Василь-

чикова 

Ирина 

Анатоль-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

Основное 

место ра-

боты: Заве-

дующий 

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

№13 "Топо-

лёк"; 

 

 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Дошкольное 

образование». 

«Иностранный 

язык» 

 

Теория и мето-

дика математи-

ческого разви-

тия дошколь-

ников; 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

 

Теория и тех-

нологии разви-

тия речи детей 

дошкольного 

возраста; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика; 

 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов 

отсутствует отсутствует Специальность: 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации   

 от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицин-

ской помощи 18 ча-

сов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении ква-

лификации  от 

18.09.2020 Организа-

ция образовательного 

процесса с примене-

нием дистанционных 

образовательных тех-

нологий 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о по-

вышении квалифи-

кации  17.10.19 г., " 

Цифровые компетен-

ции воспитателя ( 

учетом стандарта 

Ворлд Скилс) по ком-

петенции "Дошколь-

ное воспитание" , 72 

ч. 

ГГТУ 

 

 

34 года 34 года 



 

Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Дошкольное 

образование». 

Преемствен-

ность в разви-

тии математи-

ческих пред-

ставлений у 

дошкольников 

и младших 

школьников; 

 

Теория и тех-

нологии эколо-

гического об-

разования до-

школьников; 

Производ-

ственная прак-

тика: Педаго-

гическая прак-

тика 

Дьяко-

нова 

Наталья 

Алексе-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

Основное 

место ра-

боты: Учи-

тель 

начальных 

классов  

МОУ СОШ 

№ 16 

г.о.Оре-

хово-Зуево 

Очная форма 

обучения 

44.03.05 

«Начальное 

образование», 

«Дошкольное 

образование» 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО на 

уроках матема-

тики; 

 

Высшее об-

разование 

Учитель 

начальных 

классов 

отсутствует отсутствует Специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации 30.06.2020 

«Формирование куль-

туры чтения художе-

ственного текста у 

учащихся на началь-

ном этапе литератур-

ного образования», 72 

ч., 

Центр дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования – 

«Альфа-Диалог» 

г.Санкт Петербург 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации 21.02.2020 

29 лет 29 лет 



Заочная форма 

обучения 

44.03.01 

«Начальное 

образование». 

Методика обу-

чения матема-

тике в началь-

ных классах; 

Современные 

технологии 

экологиче-

ского образо-

вания младших 

школьников; 

 

Особенности 

обучения мате-

матике млад-

ших школьни-

ков в условиях 

реализации 

ФГОС НОО; 

 

«Практико-ориенти-

рованный подход в 

подготовке к между-

народному экзамену 

PIRLS, TIMSS», 36ч. 

ГГТУ 

 

Удостоверение 
о повышении квали-

фикации  08.06.2020 

«Использование 

Smart-технологий в 

начальном образова-

нии (с учетом стан-

дартов Ворлдскиллс 

Россия по компетен-

ции «Преподавание в 

младших классах», 72 

часа,  ГГТУ. 

Удостоверение 

о повышении квали-

фикации 06.12.2019 

«Формирование чита-

тельской компетент-

ности младших 

школьников», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации  23.08.2019 « 

Финская система об-

разования в деталях», 

20 ч. 

ГАОУ ВО г.Москвы 

«МГПУ» 

 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации  от 

20.06.2019 «Совре-

менные технологии в 



обучении: финский 

опыт», 18 ч. 

ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации   18.04.2019 

«Управление лагерем 

с дневным пребыва-

нием», 72 ч.  

ГОУ ВО МО МГОУ    

 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации  15097 от 

20.12.2018 «Исполь-

зование средств ин-

формационно-комму-

никационных техно-

логий в электронной 

информационно-обра-

зовательной среде», 

18 ч. 

ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении квали-

фикации  от 

20.12.2018 «Педагоги-

ческие технологии в 

образовании», 36 ч. 

ГГТУ 

 

Стажировка  

по программе «Пре-

подавание матема-

тики в Финляндии», 

05.05.2019. 

г. Лаппииеранта Фин-

ляндия совместно с 

преподавателями 

 


