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ФИО Должность Преподаваемые модули Ученая 

степень 
Ученое 

звание 
Уровень 

образования, 

специальность, 

квалификация 

Повышение 

квалификации 

за последние 3 

года 

год/наименован

ие 

Общий 

стаж 
Стаж по 

специал

ьности 

Болотова 

Светлана 

Алексеевна 

Заведующий 

кафедрой, 

доцент 

1. Нормативно-правовые 

основы образовательной 

деятельности. 

2. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты:  

содержание и механизмы 

реализации. 

3. Общество и образование. 

4. Содержание образования и 

методика преподавания в 

начальной школе. 

5. Нормативно-правовое 

обеспечение четырёхлетней 

начальной школы в условиях 

реализации требований ФГОС. 

6. Методологическая  основа 

ФГОС. 

7. Инновационность ФГОС 

нового поколения. 

8. Современные тенденции 

развития сельской школы 

9. Дидактические требования к 

уроку в свете ФГОС. 

10. Урок в начальной школе в 

соответствии с ФГОС. 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

- Высшее 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

1. «Подготовка 

специалистов к 

работе в 

экспертных 

группах» (16 

часов) с 

07.03.2017 по 

09.03.2017 

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. 

30 лет 22 года 
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11. Требования к организации 

учебно-воспитательного 

процесса в малокомплектной 

сельской школе. 

12. Организация и содержание 

внеурочной деятельности в 

свете  ФГОС. 

13. Современные требования к 

урокам литературного чтения. 

14. Механизмы реализации 

деятельностного подхода в 

обучении младших 

школьников. 

15. Практикум по теме: 

«Реализация деятельностного 

подхода в обучении младших 

школьников  предметам 

гуманитарного цикла» 

16. Практикум по теме: 

«Программа наблюдения урока 

в свете ФГОС». 

17. Анализ уроков в начальной 

школе. 

18. Моделирование уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

19. Практикум по теме: 

«Методика проведения 

однопредметных уроков в 

малокомплектной школе» 

20. Практикум по теме: 

«Методика проведения 

однотемных уроков в 
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малокомплектной школе» 

21. Практикум по теме: 

«Программа наблюдения урока 

в свете требований ФГОС». 

 

Иванова 

Ирина 

Юрьевна 

Доцент 1. Нормативно-правовые 

основы образовательной 

деятельности. 

2. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты:  

содержание и механизмы 

реализации. 

3. Содержание образования и 

методика преподавания в 

начальной школе. 

4. Санитарно- – 

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

начальной школе. 

5. Особенности 

внутришкольного контроля 

учебных предметов 

естественно-математического 

цикла. 

6. Содержание математического 

образования в условиях ФГОС 

7. Формирование УУД 

средствами учебного предмета 

«Математика». 

8. Обучение младших 

школьников решению задач. 

- - Высшее 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

1. «Подготовка 

специалистов к 

работе в 

экспертных 

группах» (16 

часов) с 

07.03.2017 по 

09.03.2017 

2.«Формировани

е 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. «Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительных 

профессиональн

26 лет 13 лет 
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9. Урок математики в 

начальных классах. 

10. Реализация требований 

ФГОС НОО в учебном курсе 

«Математика», автора Н.Б. 

Истоминой. 

11. Реализация требований 

ФГОС НОО в учебном курсе 

«Математика», автора Б.П. 

Гейдмана. 

12. Роль внеурочной 

деятельности в формировании 

метапредметных результатов: 

познавательных, регулятивных, 

коммуникативных. 

13. Реализация требований 

ФГОС в учебном курсе 

«Окружающий мир». 

14. Формирование УУД 

средствами учебного предмета 

«окружающий мир».  

15. Экологическое образование 

младших школьников в свете 

реализации требований ФГОС 

НОО.  

16. Методика преподавания 

предметов естественно-

математического цикла в 

начальной школе. 

17. Моделирование уроков в 

соответствии с требованиями 

ФГОС. 

18. Практикум по теме: 

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональн

ых стандартов» с 

15.11.2019 по 

06.12.2019 
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«Система оценки планируемых 

результатов обучения младших 

школьников согласно 

требованиям ФГОС» 

19. Практикум по теме: «Урок 

математики по УМК 

«Математика», авт. Б.П. 

Гейдман, И.Э. Мишарина 

20. Практикум по теме:  

 «Методические приёмы 

организации экологической 

деятельности младших 

школьников». 

21. Практикум по теме: 

«Система подготовки младших 

школьников к Всероссийским 

проверочным работам (ВПР) по 

математике». 

Ющенко 

Татьяна 

Викторовна 

Старший 

препода-

ватель, 

методист 

1. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты:  

содержание и механизмы 

реализации. 

2. Содержание образования и 

методика преподавания в 

начальной школе. 

3. Особенности 

внутришкольного контроля 

учебных предметов 

гуманитарного цикл. 

4. Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках в начальной школе. 

- - Высшее 

Специальность: 

Учитель 1-3 

классов 

общеобразователь

ной школы 

История 

Квалификация: 

Учитель 1-3 

классов 

общеобразователь

ной школы 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

1. 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. 

39 лет 6 лет 
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5. Система оценки учебных 

достижений младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС. 

6. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС. 

7. Реализация ФГОС в 

начальной школе средствами 

УМК «Начальная школа XXI 

века». 

8. Реализация ФГОС в 

начальной школе средствами 

системы Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова. 

9. Особенности содержания и 

методики проведения уроков 

периода обучения грамоте. 

10. Цели, задачи, содержание 

современных курсов по 

русскому языку для младших 

школьников. 

11. Формирование УУД на 

уроках русского языка. 

12. Требования к уроку 

русского языка в современных 

условиях. 

13. Методика преподавания 

предметов гуманитарного цикла 

в начальной школе. 

14. Особенности методической 

работы учителя начальных 

классов. 

15. Моделирование уроков в 

обществоведения 
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соответствии с требованиями 

ФГОС. 

16. Практикум по теме: 

«Система подготовки младших 

школьников к Всероссийским 

проверочным работам по 

русскому языку». 

 

 


