
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ДОШКОЛЬНЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН

№
п/п

ФИО Занимаемая
должность

Наименование
направления

подготовки и (или)
специальности

Преподаваемые
дисциплины

Уче-
ная

степен
ь,

ученое
звание

Данные о повышении квалификации
и  (или) профессиональной пере-

подготовке

Стаж  работы
Общи

й 
по

специ
аль-

ности

1. Шинкарева
Ольга
Алексеевна

Препода-
ватель

Высшее,
Орловский
государственный
педагогический
институт, 1987 г.
Специальность:
«Педагогика  и
психология  (до-
школьная)»
Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики и психо-
логии,  воспи-
татель

Теоретические
основы и методика
математического
развития  дошколь-
ников;
теоретические  и
методические
основы  организа-
ции  трудовой  дея-
тельности  до-
школьников;
теория  и  методика
математического
развития;
учебная практика;
производственная
практика; 
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

Повышение  квалификации
«Современные  подходы  к
организации  учебно-
производственной  работы
профессиональных  образовательных
организаций», 54 часа,  ОГАОУ ДПО
«БелИРО», 2019 г.;  «Коррекционная
педагогика  и  особенности
образования  и  воспитания  детей  с
ОВЗ»,  73  часа,  ООО  «Центр
инновационного  образования  и
воспитания»  Единый урок РФ,  2021
г.; «Практика и методика подготовки
кадров  с  учетом  стандартов
WorldSkills  Russia  по  компетенции
«Дошкольное воспитание», 18 часов,
ООО  «Центр  инновационного
образования и воспитания», 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  различных видов дея-
тельности  и общения детей»,  16 ча-
сов, МБДОУ № 84, 2019 г.; «Органи-
зация  занятий  по  основным  обще-
образовательным  программам  до-
школьного  образования»,  16  часов,
МБДОУ  

41 34



№ 84, 2021 г.
2. Бекназарова

Марина
Юрьевна

Препода-
ватель

Высшее,
Московский
Государственный
педагогический
университет,  1998
г.
Специальность:
«Дефектология»
Квалификация:
Учитель-дефекто-
лог,  учитель
логопед, дошколь-
ных,  школьных  и
медицинских
учреждений.

Методика  органи-
зации  различных
видов  деятельно-
сти  общения  и
обучения  детей  с
нарушением  ин-
теллекта;
методика организа-
ции различных ви-
дов  деятельности
общения  и  обуче-
ния  детей  с  за-
держкой  психиче-
ского  развития  и
недостатками рече-
вого развития;
учебная практика;
производственная
практика; 
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

Повышение  «Психолого-педагоги-
ческая компетентность  педагога в
сопровождении  детей  с  ограничен-
ными  возможностями здоровья  в
условиях  введения  ФГОС ОВЗ»,  72
часа, ОГАОУ ДПО БелИРО, 2019 г.;
«Тьюторское сопровождение детей с
расстройствами  аутистического
спектра  в  общеобразовательной
организации», 54 часа, ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,  2021  г.;  «Психолого-
педагогическое  сопровождение
инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в
профессиональных  образовательных
организациях»,  18  часов,  АНО
«Центр  опережающей  подготовки»,
2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация различных видов дея-
тельности и общения детей», 16 ча-
сов,  МАДОУ  №45,  2019  г.;
«Организация  внеурочной
деятельности  и  общения  младших
школьников  в  начальных  классах  и
начальных  классах
компенсирующего  и  коррекционно-
развивающего  образования»,  16
часов,  МБОУ  СОШ  №  21  г.
Белгорода, 2021 г.

32 28

3. Гавва
Валентина
Васильевна

Социальный
педагог,
препода-
ватель

Высшее,
Орловский
государственный
педагогический

Теоретические  и
методические
основы  экологиче-
ского  образования

Повышение  квалификации   «Ме-
неджмент  в  образовании»,  72  часа,
ЧОУ ДПО «УМЦ «Педагог», 2019 г.

Производственная  стажировка

40 40



институт, 1975 г.
Специальность:
«Педагогика  и
психология  (до-
школьная)»
Квалификация:
Преподаватель пе-
дагогики и психо-
логии  дошколь-
ной,  методист  по
дошкольному
воспитанию.

дошкольников;
производственная
практика.

«Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 81, 2021 г.

4. Гнедая
Ольга
Дмитриевна

Препода-
ватель

Высшее,
Ростовский-на-
Дону  государ-
ственный  пе-
дагогический  ин-
ститут, 1986 г.
Специальность:
«Педагогика»
Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики и психо-
логии,  методист
по  дошкольному
воспитанию.

Теоретические  и
методические
основы  физиче-
ского воспитания и
развития  детей
раннего  и  до-
школьного  возрас-
та;
 практикум  по
совершенствова-
нию  двигательных
умений и навыков;
учебная  практика,
производственная
практика; 
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

Повышение  квалификации  «Психо-
лого-педагогическая  компетентность
педагога   в  сопровождении  детей  с
ограниченными возможностями  здо-
ровья  в  условиях  введения  ФГОС
ОВЗ» , 72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО», 2019 г.; «Методология и техно-
логии  дистанционного  обучения  в
общеобразовательной  организации»,
49  часов,  ООО «Центр  дистанцион-
ного  образования  и  воспитания»  г.
Саратов, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  различных видов дея-
тельности  и общения детей»,  16 ча-
сов, МБДОУ № 75, 2019 г.

37 36

5. Дыбова 
Наталья 
Ивановна

Методист,
препода-
ватель

Высшее,
Белгородский
государственный
педагогический

Производственная
практика 

Повышение  квалификации  «Орга-
низация  и  управление  научно-мето-
дическим  обеспечением  образо-
вательной деятельности в профессио-

38 28



институт им. М.С.
Ольминского,
1989 г.
Специальность:
«Педагогика и ме-
тодика начального
обучения»
Квалификация:
Учитель  началь-
ных классов и зва-
ние  учитель
средней школы.

нальной  образовательной  организа-
ции»,  72 часа,  ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО»,  2019  г.;  «Коррекционная  пе-
дагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа,
ООО  «Центр  инновационного  обра-
зования и воспитания» Единый урок
РФ, 2021 г.

Стажировка  «Формирование
коммуникативной  компетенции сту-
дентов ПОО СПО в условиях реали-
зации  ФГОС», ОГАПОУ  «Староос-
кольский  педагогический  колледж»,
16  часов,  2019  г.;  «Инновационные
формы образовательного процесса в
ПОО  СО»,  ОГАПОУ  «Староос-
кольский  педагогический  колледж»,
16  часов,  2019  г.; «Современные
профильные требования к професси-
ональной  подготовке  квалифициро-
ванных  специалистов,  16  часов,
ОГАПОУ  «Старооскольский  пе-
дагогический  колледж»,  2020  г.;
производственная стажировка «Орга-
низация различных видов деятельно-
сти и общения детей», 16 часов, МБ-
ДОУ № 69, 2019 г.

6. Закотенко 
Юлия 
Ефимовна

Препода-
ватель

Высшее,
Белгородский
государственный
пединститут
1973 г.
Специальность:
«Русский  язык  и

Детская  литерату-
ра  с  практикумом
по выразительному
чтению; 
культура речи;
теоретические
основы  деятельно-

Повышение  квалификации   «По-
вышение  квалификации  «Современ-
ные подходы в организации образо-
вательной деятельности в профессио-
нальной  образовательной  организа-
ции», 72 часа,  ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО», 2020 г. 

55 48



литература»
Квалификация:
Учитель  русского
языка  и  литерату-
ры

сти  классного  ру-
ководителя;
производственная
практика.

Производственная  стажировка
«Преподавание  по  программам
начального общего образования», 16
часов, 2020 г.,  МБОУ «Лицей №10»
г. Белгорода; «Методическое обеспе-
чение  образовательного  процесса»,
16  часов,  МБОУ  «Лицей  
№ 10», 2021 г.

7. Лисицкая 
Ирина 
Юрьевна
Отпуск в 
связи с 
беременность
ю и родами с 
25.04.2019 г 
по 11.09.2019 
г.;
Отпуск до 3-х 
лет с 
12.09.2019 г. 
по 10.07.2022 
г. 

Препода-
ватель

Высшее
ФГАОУВО
«Белгородский
государственный
исследовательский
университет

Бакалавр  по
направлению
подготовки 
39.03.02  Социаль-
ная работа

Теоретические и 
методические 
основы взаимодей-
ствия воспитателя 
с родителями и 
сотрудниками;
Основы  общей  и
дошкольной  пе-
дагогики;
Практикум  по
совершенствова-
нию  двигательных
умений и навыков;
учебная практика,
производственная
практика.

Повышение квалификации «Содер-
жание  и  организация  образователь-
ной  деятельности  в  дошкольных
образовательных  организациях  в
условиях  реализации  федерального
государственного  стандарта  до-
школьного  образования»,  72  часа,
ОГАОУДПО БИРО, 2017 г.

Стажировка  «Методика  использо-
вания  видеоматериалов  на  учебном
занятии  в  ПОО  СПО»,  16  часов,
ОГАПОУ  «Старооскольский  пе-
дагогический колледж», 2018 г.

5 4

8. Назаренко
Татьяна
Александров-
на

Препода-
ватель

Высшее,
Белгородский
государственный
университет,
2002 г.
Специальность:
«Дошкольная  пе-
дагогика  и  психо-
логия»
Квалификация:

Теоретические  и
методические
основы  различных
видов  деятельно-
сти  детей  раннего
и  дошкольного
возраста;
теоретические
основы и методика
развития  речи  у

Повышение  квалификации  «Де-
монстрационный экзамен как  форма
оценки качества подготовки кадров»,
40 часов, ОАУ «Институт региональ-
ной  кадровой  политики»,  2019  г.;
«Психолого-педагогическая  компе-
тентность педагога  в сопровождении
детей  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья в условиях введения
ФГОС ОВЗ», 72 часа,  ОГАОУ ДПО

19 17



Преподаватель
дошкольной  пе-
дагогики и психо-
логии.

детей;
теоретические  и
методические
основы взаимодей-
ствия  воспитателя
с  родителями  и
сотрудниками
ДОУ;
теоретические  и
прикладные  аспек-
ты  методической
работы  воспитате-
ля  детей  дошколь-
ного возраста; 
теоретические  и
прикладные  аспек-
ты  методической
работы  воспитате-
ля детей с отклоне-
ниями в развитии;
учебная практика,
производственная
практика;
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

«БелИРО»,  2019 г.;  «Коррекционная
педагогика  и  особенности  образова-
ния  и  воспитания  детей  с  ОВЗ»,  73
часа,  ООО  «Центр  инновационного
образования  и  воспитания»  Единый
урок РФ, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 81, 2021 г.

9. Потапова
Лариса
Владимиров-
на

Препода-
ватель

Высшее,
Архангельский
государственный
педагогический
институт, 1976 г.
Специальность:

Практикум  по  ху-
дожественной  об-
работке  матери-
алов  и  изобрази-
тельному  искус-
ству;

Профессиональная  переподготовка
«Изобразительное  и  декоративно-
прикладное искусство», АНО ДОПО
Научно-образовательный центр  «Ка-
рьера»  Волгоград,  510  часов,  
2016 г.

43 43



«Музыка и пение»
Квалификация:
Учитель музыки и
пения  средней
школы  и  пе-
дагогических  учи-
лищ.

теоретические  и
методические
основы  организа-
ции  продуктивных
видов  деятельно-
сти детей дошколь-
ного возраста;
теоретические  и
методические
основы  организа-
ции различных ви-
дов  деятельности
детей  раннего  и
дошкольного  воз-
раста; 
теоретические  и
методические
основы  организа-
ции  продуктивных
видов  деятельно-
сти детей дошколь-
ного возраста;
методика обучения
продуктивным  ви-
дам деятельности;
 производственная
практика;
учебная практика; 
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

Квалификация Преподаватель изоб-
разительного  и  декоративно-при-
кладного искусства.

Повышение  квалификации   «Кор-
рекционная  педагогика  и  особенно-
сти образования и воспитания детей с
ОВЗ»,  73  часа,  ООО  «Центр  инно-
вационного  образования  и  воспита-
ния» Единый урок РФ, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Преподавание  по  программам
начального общего образования», 16
часов,  МБОУ СОШ № 42  г.  Белго-
рода, 2020 г.;  «Организация занятий
по  основным  общеобразовательным
программам  дошкольного  образова-
ния»,  16  часов,  МБДОУ  №  78,  
2021  г.;  «Организация  внеурочной
деятельности  и  общения  младших
школьников  в  начальных  классах  и
начальных  классах  компенсиру-
ющего  и  коррекционно-раз-
вивающего  образования»,  16  часов,
МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода, 2021
г.

10. Свеженцева Препода- Высшее, Теоретические  и Повышение  квалификации 27 3



Лада
Леонидовна

ватель Белгородский
государственный
университет,  
2003 г.

Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики.
Учитель-логопед
по  специальности
«дошкольная  пе-
дагогика  и  психо-
логия»
Специальность 
«Дошкольная  пе-
дагогика  и  психо-
логия»

прикладные  аспек-
ты  методической
работы  воспитате-
ля  детей  дошколь-
ного возраста;
учебная  практика,
производственная
практика;
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

«Актуальные  проблемы  теории  и
методики  обучения  в
профессиональных  образовательных
организациях», 72 часа, ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,  2019  г.;  «Организация
образовательной  деятельности  в
дошкольных  образовательных
организациях  на  основе
доброжелательных  и  бережливых
технологий», 40 часов,  ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,  2021 г.;  «Коррекционная
педагогика  и  особенности
образования  и  воспитания  детей  с
ОВЗ»,  73  часа,  ООО  «Центр
инновационного  образования  и
воспитания»  Единый урок РФ,  2021
г.; «Практика и методика подготовки
кадров  с  учетом  стандартов
WorldSkills  Russia  по  компетенции
«Дошкольное воспитание», 18 часов,
ООО  «Центр  инновационного
образования и воспитания», 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 57, 2021 г.

11. Симонова 
Лариса 
Витальевна

Заведующая
дошкольным
отделением,
препода-
ватель

Высшее, 
ГОУВПО  «Белго-
родский  государ-
ственный  универ-
ситет», 2001 г.
Специальность:
«Дошкольная  пе-

Производственная
практика.  Пред-
дипломная практи-
ка

Повышение  квалификации
«Современные  подходы  к  организа-
ции учебно-производственной работы
профессиональных  образовательных
организаций»,  54  часа,  ОГАОУ ДПО
«БелИРО», 2019  г.; «Современные
подходы к организации образователь-

31 13



дагогика  и  психо-
логия» с дополни-
тельной специаль-
ностью  «Логопе-
дия»
Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики и психо-
логии  и  учитель
логопед.

ной  деятельности  СПО»,  54  часа,
ОГАОУ ДПО БелИРО, 2020 г.;  «Экс-
перт чемпионата Ворлдскиллс Россия»,
Автономная  некоммерческая  органи-
зация «Агентство развития професси-
онального  мастерства  (Ворлдскиллс
Россия)», г. Москва, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  различных видов дея-
тельности  и общения детей»,  16 ча-
сов, МАДОУ № 87, 2019 г.; «Органи-
зация  занятий  по  основным  обще-
образовательным  программам  до-
школьного  образования»,  16  часов,
МБДОУ  
№ 87, 2021 г.

12. Таранова
Валентина
Фёдоровна

Препода-
ватель

Высшее,
Орловский
государственный
педагогический
институт, 1984 г.
Специальность:
«Педагогика  и
психология  (до-
школьная)»
Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики и психо-
логии,  методист
по  дошкольному
воспитанию
высшая.

Педагогика;
теоретические  и
методические
основы  организа-
ции  игровой  дея-
тельности  детей
раннего  и  до-
школьного  возрас-
та;
теоретические  и
методические
основы  организа-
ции  игровой  дея-
тельности;
теоретические
основы  дошколь-
ного образования; 

Повышение  квалификации
«Формирование  цифровой  образо-
вательной среды: электронные обра-
зовательные ресурсы, дистанционное
обучение, цифровая безопасность, 72
часа,  ОГАОУ  ДПО  «БелИРО»,  
2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 85, 2021 г.
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учебная практика;
производственная
практика;
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

13. Томашова Свет-
лана  Николаев-
на

Препода-
ватель

Высшее,
Череповецкий
государственный
университет,  1997
г.
Квалификация Пе-
дагог  по  специ-
альности  «Пе-
дагогика  и  мето-
дика дошкольного
образования»
Профессиональ-
ная  переподготов-
ка, 
АОУ Вологодской
области  дополни-
тельного  профес-
сионального обра-
зования  (повыше-
ния  квалифика-
ции) специалистов
«Вологодский
институт развития
образования»,
2013 г.
Образование  по

Преддипломная
практика

Повышение  квалификации  «Экс-
перт  чемпионата  Ворлдскиллс  Рос-
сия», 25,5 часа, Союз «Молодые про-
фессионалы  (Ворлдскиллс  Россия)»,
2019  г.;  «Формирование  цифровой
образовательной среды: электронные
образовательные ресурсы,  дистанци-
онное  обучение,  цифровая  безопас-
ность», 72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО», 2021 г.;  «Практика и методика
реализации  образовательных
программ  среднего  профессиональ-
ного  образования  с  учетом  компе-
тенции  Ворлдскиллс  «Дошкольное
воспитание»,  76  часов,   ГОУВО
Московской  области  «Государствен-
ный  гуманитарно-технологический
университет,  2021  г.;  «Коррекцион-
ная  педагогика  и  особенности  обра-
зования и воспитания детей с ОВЗ»,
73  часа,  ООО  «Центр  инновацион-
ного образования и воспитания» Еди-
ный урок РФ, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  занятий  по  основным
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программе  «Пе-
дагогика  и  психо-
лолгия»

общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 84, 2021 г.

14. Цветцих 
Татьяна 
Ивановна

Препода-
ватель

Высшее,
Орловский
педагогический
институт, 1981 г.
Специальность:
«Педагогика  и
психология  (до-
школьная)»
Квалификация:
Преподаватель до-
школьной  пе-
дагогики и психо-
логии,  методист
по  дошкольному
воспитанию.

Теоретические
основы  дошколь-
ного образования;
теоретические
основы  организа-
ции  обучения  в
разных возрастных
группах;
педагогика;
учебная практика;
производственная
практика;
преддипломная
практика;
выпускная  ква-
лификационная ра-
бота.

Повышение квалификации  «Психо-
лого-педагогическая  компетентность
педагога   в  сопровождении  детей  с
ограниченными возможностями  здо-
ровья  в  условиях  введения  ФГОС
ОВЗ» , 72 часа, ОГАОУ ДПО «БелИ-
РО»,  2019  г.;  «Коррекционная  пе-
дагогика и особенности образования
и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа,
ООО  «Центр  инновационного  обра-
зования и воспитания» Единый урок
РФ, 2021 г.

Производственная  стажировка
«Организация  занятий  по  основным
общеобразовательным  программам
дошкольного образования», 16 часов,
МБДОУ № 89, 2021 г.
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