
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 Юдина 

Любовь 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования  

(в отпуске по уходу за 

ребенком) 

Кандидат 

педагогических 

наук  

доцент - Специальность 

«Начальное 

образование» 

ФГБОУ ВПО 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет имени 

В.Г. Шухова» 

(удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

2783) 

16 16 

2 Бахича 

Элеонора 

Экремовна 

Доцент, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования  

Кандидат 

педагогических 

наук 

доцент 1. «Воспитательно-

образовательная деятельность в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

регионального компонента в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО» 

2. «Реализация региональной 

парциальной программы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек»« 

3. «Организация и управление 

дошкольным образованием» 

4. «Организация методической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО»  

5. «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в 

поликультурной образовательной 

среде»  

6. «Формирование 

профессиональной компетентности  

и  творческого подхода 

воспитателей  ДОО  к   

художественно-эстетическому 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет» 

(удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№012148-ПК) 

17 17 



развитию  детей дошкольного 

возраста»   

7. «Профессиональная 

компетентность  современного 

руководителя дошкольной 

образовательной организации: 

правила успешного публичного 

выступления» 

8. «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста: особенности 

растительного мира  Крыма» 

9. «Особенности организации 

работы воспитателя дошкольной 

образовательной организации в 

группах с крымскотатарским и 

украинским языками обучения и 

воспитания» 

10. «Особенности  организации 

безопасности жизнедеятельности  

детей дошкольного  и младшего 

школьного  возраста.   Оказание 

первой медицинской помощи»   

11. «Особенности  организации 

безопасности жизнедеятельности  

дошкольной образовательной 

организации»  

12. «Организация музыкальной 

деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

13. «Особенности  формирования у 

детей  дошкольного возраста 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни»   
 

3 Наумова 

Людмила 

Васильевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

дошкольного и 

начального 

образования   

-  1. «Реализация требований ФГОС 

НОО к образовательному процессу 

в начальной школе» 

2. «Актуальные вопросы 

преподавания предмета «Основы 

религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ)» в 

общеобразовательных 

организациях» 

3. «Реализация требований ФГОС 

НОО к современному учебному 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

Направление 

подготовки  

«Образование и  

педагогические 

науки» 

Квалификация 

Исследователь. 

Преподаватель 

Аспирантура 

ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 

К. Разумовского 

(ПКУ)», г. Москва, 

специальность 

«Теория и методика 

профессионального 

образования»  

Регистрационный 

номер диплома 

35 35 



занятию в начальной школе» 

4. «Теория и методика 

преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» в 

общеобразовательных 

организациях» 

5. «Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в 

поликультурной образовательной 

среде» ( авторская) 

6. «Теория и методика 

преподавания учебного курса 

ОРКСЭ 

7. «Теория и методика 

преподавания курса 

«Крымоведение» в начальной 

школе» 

8. «Теория и методика 

преподавания  курса  «Основы 

православной культуры Крыма» в 

общеобразовательных 

организациях» 

9. «Использование 

здоровьесберегающих 

образовательных технологий в 

начальной школе» 

10. «Концептуальные положения и 

особенности изучения 

крымоведческого компонента в 

курсе «Окружающий мир» 

11.  «Использование культурологии, 

эстетических и этических знаний в 

преподавании курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»» 

 

исследователь    №1529 

 



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 УУД на основе  

системно-деятельностного подхода» 

4. «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ 

в условиях инклюзивного 

образования» 

Специальность 

«Начальное 

образование» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№0073544) 

34 38 

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. «Реализация региональной 

парциальной программы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного 

возраста в Республике Крым 

«Крымский веночек»» 

3. «Воспитательно-

образовательная деятельность с 

детьми с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях (в 

группах комбинированной и 

компенсирующей направленности)» 

4. «Организация и управление 

дошкольным образованием» 

5. «Формирование 

профессиональной компетентности  

и  творческого подхода 

воспитателей  ДОО  к   

художественно-эстетическому 

развитию  детей дошкольного 

возраста»   

6. «Организация музыкальной 

деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

7. «Методика экономического 

воспитания детей дошкольного 

Специальность 

«Дошкольное 

образование» 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

(удостоверение  о 

повышении 

квалификации 

№0053621) 

24 20 



возраста. Основы финансовой 

грамотности»   

8. «Особенности  формирования у 

детей  дошкольного возраста 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни»   

9. "Организация методической 

работы в условиях реализации 

ФГОС ДО"  

10. «Профессиональная 

компетентность  современного 

руководителя дошкольной 

образовательной организации: 

правила успешного публичного 

выступления» 

11. «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста: особенности 

растительного мира  Крыма» 

12. «Организация музыкальной 

деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

13. «Реализация образовательной 

области «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС ДО» 

14. «Особенности  формирования у 

детей  дошкольного возраста 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни»   

 

 

 


