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ФИО Должность Преподаваемые модули  

(если осуществляется 

преподавательская 

деятельность) 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Повышение 

квалификации за 

последние 3 года 

год/наименование 

Общи

й стаж 

Стаж 

по 

специ

ально

сти 

Кравчук 

Валентина 

Анатольевна 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников. 

2. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

дошкольного образования 

как система требований. 

3. Примерные основные 

образовательные 

программы как ведущий 

механизм реализации 

ФГОС дошкольного 

образования. 

4. Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

стандартизации. 

5. Семья как 

социокультурная среда 

развития ребенка. 

 

нет нет Высший 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Квалификация: 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях, 

организатор-

методист 

дошкольного 

воспитания 

1. «Внедрение 

механизма введения 

ФГОС ДО на уровне 

образовательной 

организации с учетом 

примерной 

образовательной 

программы ДО» (72 

часа) с 22.05.2017 по 

02.06.2017 

2.  «Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей 

региональных 

институтов развития 

образования» (72 

часа), с 23.10.2017 по 

16.11.2017г. 

3. ДПП по программе: 

«профессионально-

личностное развитие 

преподавателя 

системы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

39 лет 8 лет 
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соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта» 36 часов с 

22.02.2018 по 

27.03.2018; 

4. ПК по программе 

«адаптированные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации 

72 часа с 15.03. по 

02.04.18 

Шимаковская 

Светлана 

Юналиевна 

доцент 1. Познавательно-речевое 

развитие детей 

дошкольного возраста, 

обеспечение методического 

сопровождения педагога по 

освоению проектного 

метода, организации 

познавательно-

исследовательской, 

коммуникативной и 

игровой деятельности 

ребенка. 

2. Примерные основные 

образовательные 

программы как ведущий 

механизм реализации 

ФГОС дошкольного 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

нет Высший 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

 

1. «Подготовка 

специалистов к работе 

в экспертных 

группах» (16 часов) с 

14.03.2017 по 

15.03.2017 

2. «Обновление 

содержания 

образования и 

внедрение 

инновационных 

образовательных 

программ на уровне 

дошкольного и 

начального 

образования» (72 

часа) с 20.03.2017 по 

21 год 8 лет 
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образования. 

3. Организация и 

планирование 

образовательной 

деятельности в условиях 

стандартизации. 

4. Проектный метод в ДОО. 

5. Профессиональный 

стандарт педагога 

дошкольного образования. 

6. Проектный метод в ДОО. 

 

27.03.2017 

3.  Дополнительная 

профессиональная 

программа: 

«Формирование у 

детей навыков 

безопасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей 

региональных 

институтов развития 

образования» (72 

часа), с 23.10.2017 по 

16.11.2017г. 

 


