Кафедра дошкольного и начального общего образования
(по состоянию на 01.01.2017 г)
Фамилия, имя,
отчество
работника
Гриднева
Людмила
Анатольевна

Должность

Преподавае
мые
дисциплины

Ученая
степень

Заведующий
кафедрой

Дошкольное
образование

Кандидат
педагогичес
ких наук

Ученое
звание

Наименование
направления
подготовки и (или)
специальности
Русский язык и
литература, учитель
русского языка и
литературы

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке
1. ГБОУ ДПО Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»: «Актуальные
проблемы реализации
ФГОС дошкольного
образования» г. Ростов-наДону, п. Кабардинка, 2016
г. (36 час.)
2. ГБОУ ДПО Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»:
«Инновационные
механизмы обеспечения
доступного качественного
дошкольного образования в
условиях введения и
реализации ФГОС и
профессионального
стандарта «Педагог», г.
Ростов-на-Дону, п.
Кабардинка, 2015 г. (36
час.)
3. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Федеральные
государственные
образовательные стандарты

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

40 л 5 м

24 года 4 м.

Карпеева
Татьяна
Семеновна

Старший
преподаватель

Дошкольное
образование

общего образования:
содержание, механизмы
реализации», г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г. (24
час.)
Учитель и логопед 1. КГАОУ ДОВ
школ для детей с
«Камчатский институт
нарушением
ПКПК»: «Федеральные
интеллекта по
государственные
специальности
образовательные стандарты
«Олигофренопедагог общего образования:
ика»
содержание, механизмы
реализации», г.
ПетропавловскКамчатский, 2014 г. (24 ч)
2. ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»:
«Преемственность в
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного и
начального общего
образования», г. Москва,
2015 г. (72 ч)
3. ГБОУ ДПО Ростовской
области «Ростовский
институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»: «Актуальные
проблемы реализации
ФГОС дошкольного

31г 9м

4 года 1м.

Мирзабекова
Светлана
Николаевна

Макухина
Светлана
Ивановна

Старший
преподаватель

Дошкольное
образование

Дошкольное
воспитание,
филология

Старший
преподавате
ль

Педагогика
и методика
начального

Учитель начальных
классов

образования» г. Ростов-наДону, п. Кабардинка, 2016
г. (36 ч)
1.ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«ПРОГРЕСС»: «ФГОС
дошкольного образования:
нормативно-правовое
обеспечение, управление
процессами введения
стандарта и разработки
ООП ДО», г. СанктПетербург, 2014 г. (72 ч)
2. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Развитие
дошкольного образования в
условиях реализации
ФГОС»,
г. ПетропавловскКамчатский, 2015 г. (72 ч)
3. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Актуальные
проблемы развития речи
детей дошкольного
возраста в свете ФГОС», г.
ПетропавловскКамчатский, 2015 г. (42 ч)
4. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Социальнокоммуникативное развитие
и социальное воспитание
детей дошкольного
возраста в
культурологической
парадигме образования»»,
г. ПетропавловскКамчатский, 2015 г. (36 ч)
1. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Обновление

25 л 2 м

5 м.

24 г 6 м

6 лет 6 м.

образования

дошкольного образования в
условиях введения ФГОС»,
г. ПетропавловскКамчатский, 2014г. (72 ч)
2. ФГБОУ ПО «Российский
государственный
педагогический
университет им. А.И.
Герцена»: «Достижение
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
образования в начальной
школе средствами линий
учебно-методического
комплекса «Диалог»
издательства «Дрофа» для 1
-4 классов. Особенности
предметного содержания и
методического
обеспечения», г. СанктПетербург, 2014 г. (36 ч)
3.ГБОУ ДШ1О ЦИК
«Учебно-методический
центр» Центрального
района Санкт- Петербурга:
«Образовательный процесс
в условиях реализации
ФГОС НОО: средства
достижения планируемых
результатов на примере
использования системы
УМК «Начальная школа
XXI века», г. СанктПетербург, 2015 г. (36 ч)
4. КГАУ ДПО «Камчатский

Черныш Елена
Владимировна

Старший
преподавате
ль

Педагогика
и методика
начального
образования

Учитель начальных
классов

институт ИРО»: «Сетевые
образовательные
сообщества как средство
профессионального
развития педагогов», 2017
г. (24 ч)
5. КГАУ ДПО «Камчатский
институт ИРО»:
«Возможности учебного
диалога для формирования
универсальных учебных
действий младших
школьников», 2017г. (24 ч)
1. КГАОУ ДОВ
«Камчатский институт
ПКПК»: «Обновление
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС»,
г. ПетропавловскКамчатский, 2014г. (72 ч)
2. ФГАОУ ДПО «Академия
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»:
«Преемственность в
реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов дошкольного и
начального общего
образования», г. Москва,
2015 г. (72 ч)
3. ГАОУ ВО г. Москва
«Московский городской
педагогический
университет»:
«Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов в
образовательных
организациях», г. Москва,
2016 г. (72 ч)

28 лет 6
м.

4 года 6 м.

4. КГАУ ДПО
«Камчатский институт
ИРО»: «Сетевые
образовательные
сообщества как средство
профессионального
развития педагогов», 2017
г. (24 ч)
5. КГАУ ДПО «Камчатский
институт ИРО»:
«Возможности учебного
диалога для формирования
универсальных учебных
действий младших
школьников», 2017г. (24 ч)

