
ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
ПО УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (ДОШКОЛЬНОЕ) 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисци-

плины 

Уче-

ная 

сте-

пень, 

ученое 

звание 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

Стаж работы 

Об-

щий  

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

1.  Шинкарева 

Ольга 

Алексеевна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Орловский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1987 г. 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология (до-

школьная)» 

Квалификация: 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психоло-

гии, воспитатель 

Теоретические основы и 

методика математиче-

ского развития дошколь-

ников; 

Теоретические и методи-

ческие основы организа-

ции трудовой деятельно-

сти дошкольников; Тео-

рия и методика математи-

ческого развития; 

учебная практика; 

производственная прак-

тика;  

преддипломная практика; 

выпускная квалификаци-

онная работа 

 Повышение квалификации «Коррекци-

онная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» Единый урок РФ, 2021 

г.; «Практика и методика подготовки кад-

ров с учетом стандартов WorldSkills 

Russia по компетенции «Дошкольное вос-

питание», 18 часов, ООО «Центр иннова-

ционного образования и воспитания», 

2021 г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация различных видов деятельности и об-

щения детей», 16 часов, МБДОУ № 84, 

2019 г.; «Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 16 часов, 

МБДОУ  

№ 84, 2021 г.; «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБДОУ д/с № 84, 2022 г. 

42 35 

2.  Гавва 

Валентина 

Васильевна 

Социальный 

педагог, пре-

подаватель 

Высшее, 

Орловский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1975 г. 

Специальность: 

«Педагогика и 

Теоретические и методи-

ческие основы экологиче-

ского образования до-

школьников; производ-

ственная практика. 

 Повышение квалификации «Менедж-

мент в образовании», 72 часа, ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Педагог», 2019 г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 81, 2021 

41 41 



психология (до-

школьная)» 

Квалификация: 

Преподаватель пе-

дагогики и психо-

логии дошколь-

ной, методист по 

дошкольному вос-

питанию. 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБДОУ д/с 

№ 18, 2022 г. 

 

3.  Гнедая 

Ольга 

Дмитриевна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Ростовский-на-

Дону государ-

ственный педаго-

гический инсти-

тут, 1986 г. 

Специальность: 

«Педагогика» 

Квалификация: 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психоло-

гии, методист по 

дошкольному вос-

питанию. 

Теоретические и методи-

ческие основы физиче-

ского воспитания и разви-

тия детей раннего и до-

школьного возраста; 

 Практикум по совершен-

ствованию двигательных 

умений и навыков; учеб-

ная практика, производ-

ственная практика;  

выпускная квалификаци-

онная работа. 

 

 Повышение квалификации «Методология 

и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 

часов, ООО «Центр дистанционного обра-

зования и воспитания» г. Саратов, 2021 г.; 

«Современные подходы к организации 

учебного процесса в профессиональной 

образовательной организации (для педа-

гогических работников ПОО)», 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Производственная стажировка «Мето-

дическое обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБДОУ д/с № 18, 

2022 г. 

 

38 37 

4.  Дыбова  

Наталья  

Ивановна 

Методист, 

преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный пе-

дагогический ин-

ститут им. М.С. 

Ольминского, 

1989 г. 

Специальность: 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения» 

Квалификация: 

Учитель началь-

Производственная прак-

тика  

 Повышение квалификации «Коррекци-

онная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» Единый урок РФ, 2021 

г.; «Организация и управление научно-ме-

тодическим обеспечением образователь-

ной деятельности в профессиональной об-

разовательной организации», 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Современные профиль-

ные требования к профессиональной под-

готовке квалифицированных специали-

39 29 



ных классов и зва-

ние учитель сред-

ней школы. 

стов, 16 часов, ОГАПОУ «Староосколь-

ский педагогический колледж», 2020 г.; 

«Организация обучения в ПОО с исполь-

зованием метода когнитивной визуализа-

ции учебной информации», 16 часов, 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогиче-

ский колледж», 2022 г.; 

производственная стажировка «Органи-

зация различных видов деятельности и об-

щения детей», 16 часов, МБДОУ № 69, 

2019 г.; «Методическое обеспечение обра-

зовательного процесса», 16 часов, 

МБДОУ д/с № 69, 2022 г. 

5.  Закотенко  

Юлия  

Ефимовна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный пед-

институт 

1973 г. 

Специальность: 

«Русский язык и 

литература» 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и литера-

туры 

Детская литература с 

практикумом по вырази-

тельному чтению  

 

 Повышение квалификации «Повышение 

квалификации «Современные подходы в 

организации образовательной деятельно-

сти в профессиональной образовательной 

организации», 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2020 г.  

Производственная стажировка «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, 2020 г., 

МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода; «Мето-

дическое обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБОУ «Лицей  

№ 10», 2021 г.; «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБДОУ д/с № 84, 2022 г. 

56 47 

6.  Лисицкая  

Ирина  

Юрьевна 

 

Преподава-

тель 

Высшее 

ФГАОУВО «Бел-

городский государ-

ственный исследо-

вательский универ-

ситет 

 

 

Бакалавр по 

Теоретические и методи-

ческие основы физиче-

ского воспитания и разви-

тия детей раннего и до-

школьного возраста; 

Практикум по совершен-

ствованию двигательных 

умений и навыков; 

учебная практика, 

 Повышение квалификации «Теория и 

методика физического развития детей в 

дошкольной образовательной организа-

ции в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа, 

2022 г.  

Производственная стажировка «Мето-

дическое обеспечение образовательного 

процесса», 16 часов, МБДОУ д/с № 84, 

2022 г. 

 

6 5 



направлению под-

готовки  

39.03.02 Социаль-

ная работа 

производственная прак-

тика. 

7.  Назаренко 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный 

университет, 

2002 г. 

Специальность: 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной педа-

гогики и психоло-

гии. 

Теория и методика разви-

тия речи у детей; Теоре-

тические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родите-

лями (лицами,их заменя-

ющими) и сотрудниками 

дошкольной образова-

тельной организации; 

Теоретические основы и 

методика развития речи у 

детей; Теоретические и 

методические основы ор-

ганизации различных ви-

дов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста; Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей до-

школьного возраста с от-

клонениями в развитии и 

сохранным развитием; 

Техническое творчество 

(образовательная робото-

техника); Производствен-

ная, учебная и предди-

пломная практика, ВКР 

 Повышение квалификации «Коррекци-

онная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» Единый урок РФ, 2021 

г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 81, 2021 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБДОУ д/с 

№ 84, 2022 г. 

20 18 

8.  Потапова 

Лариса 

Владими-

ровна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Архангельский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г. 

Специальность: 

Практикум по художе-

ственной обработке мате-

риалов и изобразитель-

ному искусству; произ-

водственная практика; 

учебная практика;  

 Профессиональная переподготовка 

«Изобразительное и декоративно-при-

кладное искусство», АНО ДОПО Научно-

образовательный центр «Карьера» Волго-

град, 510 часов,  

2016 г. 

44 44 



«Музыка и пение» 

Квалификация: 

Учитель музыки и 

пения средней 

школы и педагоги-

ческих училищ. 

преддипломная практика; 

ВКР 

 

Квалификация Преподаватель изобрази-

тельного и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Повышение квалификации «Коррекци-

онная педагогика и особенности образова-

ния и воспитания детей с ОВЗ», 73 часа, 

ООО «Центр инновационного образова-

ния и воспитания» Единый урок РФ, 2021 

г. 

Производственная стажировка «Препо-

давание по программам начального об-

щего образования», 16 часов, МБОУ 

СОШ № 42 г. Белгорода, 2020 г.; «Органи-

зация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 78,  

2021 г.; «Организация внеурочной дея-

тельности и общения младших школьни-

ков в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекци-

онно-развивающего образования», 16 ча-

сов, МБОУ СОШ № 21 г. Белгорода, 2021 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБДОУ д/с 

№ 79, 2022 г. 

9.  Свеженцева 

Лада 

Леонидовна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный 

университет,  

2003 г. 

Квалификация: 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики. 

Учитель-логопед 

по специальности 

«дошкольная пе-

Теоретические и при-

кладные аспекты методи-

ческой работы воспита-

теля детей дошкольного 

возраста; 

учебная практика, произ-

водственная практика; 

преддипломная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Организа-

ция образовательной деятельности в до-

школьных образовательных организациях 

на основе доброжелательных и бережли-

вых технологий», 40 часов,  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 2021 г.; «Коррекционная педа-

гогика и особенности образования и вос-

питания 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», 

28 4 



дагогика и психо-

логия» 

Специальность  

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» 

18 часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 57, 2021 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБДОУ д/с 

№ 25, 2022 г. 

10.  Симонова  

Лариса  

Витальевна 

Заведующая 

дошкольным 

отделением, 

преподава-

тель 

Высшее,  

ГОУВПО «Белго-

родский государ-

ственный универ-

ситет», 2001 г. 

Специальность: 

«Дошкольная пе-

дагогика и психо-

логия» с дополни-

тельной специаль-

ностью «Логопе-

дия» 

Квалификация: 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психологии 

и учитель логопед. 

Производственная прак-

тика.  

 Повышение квалификации «Современ-

ные подходы к организации образователь-

ной деятельности СПО», 54 часа, ОГАОУ 

ДПО БелИРО, 2020 г.; «Эксперт чемпио-

ната Ворлдскиллс Россия», Автономная 

некоммерческая организация «Агентство 

развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)», г. Москва, 2021 г.; 

«Организация и управление научно-мето-

дическим обеспечением образовательной 

деятельности в профессиональной образо-

вательной организации», 40 часов, 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2022 г. 

Стажировка «Организация обучения в 

ПОО с использованием метода когнитив-

ной визуализации учебной информации», 

16 часов, ОГАПОУ «Старооскольский пе-

дагогический колледж», 2022 г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация различных видов деятельности и об-

щения детей», 16 часов, МАДОУ № 87, 

2019 г.; «Организация занятий по основ-

ным общеобразовательным программам 

дошкольного образования», 16 часов, 

МБДОУ  

№ 87, 2021 г.; «Методическое обеспече-

ние образовательного процесса», 16 ча-

сов, МБДОУ д/с № 84, 2022 г. 

32 14 



11.  Таранова 

Валентина 

Фёдоровна 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Орловский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут, 1984 г. 

Специальность: 

«Педагогика и 

психология (до-

школьная)» 

Квалификация: 

Преподаватель до-

школьной педаго-

гики и психоло-

гии, методист по 

дошкольному вос-

питанию высшая. 

Педагогика; 

теоретические и методи-

ческие основы организа-

ции игровой деятельно-

сти детей раннего и до-

школьного возраста; 

теоретические и методи-

ческие основы организа-

ции игровой деятельно-

сти; 

теоретические основы до-

школьного образования;  

учебная практика; 

производственная прак-

тика; 

преддипломная практика; 

ВКР 

 Повышение квалификации «Формиро-

вание цифровой образовательной среды: 

электронные образовательные ресурсы, 

дистанционное обучение, цифровая без-

опасность, 72 часа, ОГАОУ ДПО «Бе-

лИРО», 2021 г. 

Производственная стажировка «Органи-

зация занятий по основным общеобразо-

вательным программам дошкольного об-

разования», 16 часов, МБДОУ № 85, 2021 

г.; «Методическое обеспечение образова-

тельного процесса», 16 часов, МБДОУ № 

57, 2022 г. 

43 43 

12.  Уханева  

Елена  

Ивановна 

Вновь принята 

приказ № 115-к 

06.09.2022 

Преподава-

тель 

Высшее, 

Белгородский гос-

ударственный 

университет, 2004 

г. 

Специальность 

«Педагогика и ме-

тодика начального 

образования» 

Квалификация 

Учитель началь-

ных классов, учи-

тель изобразитель-

ного искусства 

Теоретические основы 

дошкольного образова-

ния; 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных груп-

пах; Учебная, производ-

ственная практика 

 Повышение квалификации «Содержа-

ние и методика преподавания общеобра-

зовательных дисциплин и профессиональ-

ных модулей в рамках ФГОС СПО», 72 

часа, ООО «Международные Образова-

тельный Проекты ЦОП «Экстэрн», 2022 г. 
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