
Информация о персональном составе педагогических работников кафедры дошкольного и начального образования 

 
 

 
 

№ 

 
 

Ф.И.О. 

 
 

Занимаемая 

должность 

 

Ученая 

степень 

 

Ученое 

звание 

 
 

Реализуемые ДПП ПК 

 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

 

Данные о 

повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке 

 

Общ. 

стаж 

Стаж 

по 
спец. 

 
1 

 

Чередниченко 

Любовь 

Анатольевна 

 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного  

и начального 

образования 

 
кандидат 

педагогических 

наук 

 
– 

 

1) «Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» 

2) «Реализация требований 

ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе» 

3) «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

4) «Современные подходы к 

изучению результативности 

обучения в начальных 

классах» 

 

 
Специальность 

«Начальное 

образование» 

 

ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет имени 

В.Г. Шухова» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 2783) 

 
14 

 
14 

2 Бахича 
Элеонора 

Экремовна 

доцент 

кафедры 

дошкольного 

и начального 

образования 

кандидат 
педагогических 

наук 

доцент 1) «Организация и 

управление дошкольным 

образованием»  

2) «Организация 

методической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

3) «Реализация региональной 

парциальной программы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

ГБОУ ДПО «Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 7217) 

15 15 



веночек» 

4) «Воспитательно-

образовательная деятельность 

в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации 

регионального компонента в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

 

3 Наумова 
Людмила 

Васильевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного  

и начального 

образования 

– – 1) «Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» 

2) «Реализация требований 

ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе» 

3) «Современные подходы к 

изучению результативности 

обучения в начальных 

классах» 

4) «Использование 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий 

в начальной школе» 

5) «Концептуальные 

положения и особенности  

изучения крымоведческого 

компонента в курсе 

«Окружающий мир» 

6) «Теория и методика 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» в 

общеобразовательных 

организациях» 

7) «Теория и методика 

преподавания  

учебного курса «Основы 

православной культуры 

Специальность  
«Педагогика  
и методика 
начального  

образования» 

Аспирантура 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 

К. Разумовского 

(ПКУ)», г. Москва, 

специальность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования» 

31 31 



Крыма» в 

общеобразовательных 

организациях» 

4 Гавриш 

Антонина 

Ивановна 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного  

и начального 

образования 

– – 1) «Реализация требований 

ФГОС НОО к 

образовательному процессу в 

начальной школе» 

2) «Реализация требований 

ФГОС НОО к современному 

учебному занятию в 

начальной школе» 

3) «Формирование 

универсальных учебных 

действий младших 

школьников на основе 

системно-деятельностного 

подхода» 

4) «Современные подходы и 

новые технологии в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

ГБОУ ВО РК 

«Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 0026) 

37 36 

5 Покрыщенко 

Анна  

Юрьевна 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного  

и начального 

образования 

– – 1) «Воспитательно-

образовательная деятельность 

в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации 

регионального компонента в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» 

2) «Воспитательно-

образовательная деятельность 

с детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных 

организациях (в группах 

комбинированной и 

компенсирующей 

направленности)» 

3) «Организация 

методической работы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

 22 18 



4) «Организация и 

управление дошкольным 

образованием» 

5) «Организация 

музыкальной деятельности 

дошкольников в соответствии 

с ФГОС ДО» 

6) «Реализация региональной 

парциальной программы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей 

дошкольного возраста в 

Республике Крым «Крымский 

веночек» 

7) «Реализация 

образовательной области 

«Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

8) «Содержание деятельности 

педагога дошкольной 

образовательной организации 

в условиях введения ФГОС 

ДО»  

9) «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста и организация 

коррекционной работы» 

 

 


