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Таблица №7 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

 

Ученая степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

категория 

 

Стаж работы Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности * 

 

всего в т.ч. 

педагогич

еской 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  История Бондарев 

Валерий 

Иванович, 

доцент 

Шахтинский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

46 42 Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Южно-российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) им. 

М.И.Платова», доцент  

h 

2.  Философия Белоусов 

Александр 

Анатольевич,  

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

философия 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

29 29 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

h 

3.  Иностранный язык Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

 8 8 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

преподаватель 

h 



Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

4.  Культура здоровья Даниленко 

Анна 

Владимировна, 

ст. 

преподаватель 

Новочеркасский 

политехнический 

университет (НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

 

- 30 24 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

ш 

5.  Безопасность 

жизнедеятельности 

Даниленко 

Анна 

Владимировна, 

ст. 

преподаватель 

Новочеркасский 

политехнический 

университет (НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

- 30 24 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

ш 



Физическая 

культура и спорт 

 

6.  Педагогика Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

нет 37 15 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

е 

7.  Психология 

 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

8.  Курсовая работа по 

педагогике 
Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

ш 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



«Дошкольное 

образование» 

 Экономико-правовой 

модуль 
Карпенко 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

менеджмента и 

экономики, 

доцент 

Шахтинский 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

31 24 Филиал ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» в г. 

Новошахтинске, 

заведующий 

кафедрой 

ш 

 
Понамарев 

Вадим 

Петрович, 

ст.преподавател

ь 

 

Южно-Российский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, юрист по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

к.псих.н. 

 

 

 5 

 

- 

 

Администрация 

г.Новошахтинска, 

юрист 

 

h 

9.  Введение в 

проектную 

деятельность 

Карпенко 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

менеджмента и 

экономики, 

доцент 

Шахтинский 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

31 24 Филиал ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» в г. 

Новошахтинске, 

заведующий 

кафедрой  

ш 

10.  Проект 1 Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

11.  Проект 2 Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

12.  Проект 3 Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



«Дошкольное 

образование» 

13.  История дошкольного 

образования. 

Методология и 

методы 

педагогических 

исследований 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

14.  Этнопедагогика и 

педагогика 

межнационального 

общения 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

15.  Теории обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

К.п.н, доцент 36 34 Академия педагогики и 

психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

i 

16.  Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

  Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

17.  Курсовая работа по 

дошкольной 

педагогике 

Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

18.  Теории и технологии 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

19.  Теории и технологии 

социально-
Лосева Ирина 

Ивановна, 

РГПИ 

«Педагогика и 

К.п.н, доцент 26 25 Академия педагогики и 

психологии ЮФУ, 

h 



коммуникативного и 

речевого развития 

детей 

доцент психология 

(дошкольная)»  

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

20.  Теории и технологии 

художественно-

эстетического 

развития детей 

Житная Инна 

Викторовна, 

доцент 

РГПУ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 24 Академия педагогики 

и психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

21.  Теории технологии 

физического 

воспитания 

Гуральская 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

физкультуры 

нет 38 29 ДЮСШ №4, 

зам.директора 

h 

22.  Проектирование и 

моделирование 

образовательного 

пространства в ДОО 

Цобехия Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

ЮФУ, специальная 

педагогика и 

психология 

(педагог-

дефектолог) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

управлении 

образования» 

нет 22 22 МБДОУ д/с №24 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 

23.  Курсовая работа по 

методикам 
Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

  Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

Лосева Ирина 

Ивановна, 

доцент 

РГПИ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 25 Академия педагогики и 

психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

  Житная Инна 

Викторовна, 

доцент 

РГПУ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 24 Академия педагогики 

и психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

24.  Практикум по 

ознакомлению детей с 

книжной культурой, 

детской литературой 

и выразительному 

чтению 

Лосева Ирина 

Ивановна, 

доцент 

РГПИ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 25 Академия педагогики и 

психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

25.  Теории и технологии 

организации игровой 

деятельности детей 

Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

26.  Образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

Цобехия Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

ЮФУ, специальная 

педагогика и 

психология 

(педагог-

дефектолог) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

нет 22 22 МБДОУ д/с №24 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 



«Менеджмент в 

управлении 

образования» 

27.  Тренинг 

педагогического 

общения 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

28.  Мир детства в 

истории культуры 

Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

- 37 15 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

e 

29.  Детство в зеркале 

науки и культуры 

Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

- 37 15 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

e 

30.  Празднично-

досуговое 

пространство детства 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 

31.  Развитие 

экологической 

культуры детей 

дошкольного возраста 

Цобехия Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

ЮФУ, специальная 

педагогика и 

психология 

(педагог-

дефектолог) 

нет 22 22 МБДОУ д/с №24 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 



 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

управлении 

образования» 

32.  Воспитание и 

обучение детей с 

особенностями в 

развитии 

Киселева 

Лариса 

Николаевна, 

преподаватель 

ЮФУ, бакалавр 

педагогического 

образования 

- 27 27 МБОУ д/с №23 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 

33.  Инклюзия в 

дошкольном 

образовании 

Киселева 

Лариса 

Николаевна, 

преподаватель 

ЮФУ, бакалавр 

педагогического 

образования 

- 27 27 МБОУ д/с №23 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 

34.  Семейная педагогика Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

- 37 15 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

e 

35.  Сотрудничество ДОО 

и семьи 

Цобехия Анна 

Юрьевна, 

преподаватель 

ЮФУ, специальная 

педагогика и 

психология 

(педагог-

дефектолог) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

управлении 

образования» 

нет 22 22 МБДОУ д/с №24 

г.Новошахтинска, 

заведующий 

h 

36.  Двигательная 

активность детей 

дошкольного возраста 

Гуральская 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

физкультуры 

нет 38 29 ДЮСШ №4, 

зам.директора 

h 

37.  Физическое 

воспитание в 

Гуральская 

Наталья 

РГПИ, учитель 

физкультуры 

нет 38 29 ДЮСШ №4, 

зам.директора 

h 



условиях семьи Ивановна, 

преподаватель 

38.  Полоролевое 

воспитание детей 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

39.  Дифференцированны

й подход к 

воспитанию детей в 

семье 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

40.  Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

Амплеев Роман 

Алексеевич, 

преподователь 

НОУ 

ВПО"Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет", 

теология;  

нет 11 5 Храм Донской иконы 

Божьей матери, 

Заместитель 

благочинного 

Новошахтинского 

округа - протоиерей 

h 



ЮФУ, 

педагогическое 

образование 

41.  Педагогическое 

сопровождение 

развития личности 

дошкольника 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 

42.  Деловой английский 

язык 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

 8 8 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

преподаватель 

h 

43.  Иностранный язык 

для 

исследовательских 

целей 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

 8 8 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

преподаватель 

h 

44.  Экономика 

предпринимательства 
Карпенко 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

менеджмента и 

экономики, 

Шахтинский 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

40 24 Филиал ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» в г. 

Новошахтинске, 

заведующий 

кафедрой  

ш 



доцент 

45.  Инструментальная 

поддержка 

профессиональной 

деятельности в среде 

MS Office 

Свиридов 

Александр 

Славьевич , 

зав.кафедрой 

Таганрогский 

радиотехнический 

университет 

(«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

специальность: 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления») 

к.т.н, доцент 14 14 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

зав.кафедрой 

математики и 

информатики 

ш 

46.  Человек в 

социокультурном 

пространстве 

современной 

цивилизации 

Белоусов 

Александр 

Анатольевич,  

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

философия 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

29 29 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

h 

47.  Лидерство, карьера и 

самоменеджмент 
Карпенко 

Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

менеджмента и 

экономики, 

доцент 

Шахтинский 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

40 24 Филиал ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» в г. 

Новошахтинске, 

заведующий 

кафедрой  

ш 

48.  Прикладные 

информационные 

интеренет-технологии 

Свиридов 

Александр 

Славьевич , 

зав.кафедрой 

Таганрогский 

радиотехнический 

университет 

(«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

специальность: 

«Автоматизированн

ые системы 

к.т.н, доцент 14 14 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

зав.кафедрой 

математики и 

информатики 

ш 



обработки 

информации и 

управления») 

49.  Гендерология и 

феминология 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

50.  Финансы 

хозяйствующих 

субъектов 

Володина 

Татьяна 

Викторовна, 

доцент 

Донская 

государственная 

академия сервиса, 

бух.учет и аудит 

кандидат 

экономических 

наук 

18 18 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

51.  Прикладные 

технологии 

информационной 

безопасности 

Свиридов 

Александр 

Славьевич , 

зав.кафедрой 

Таганрогский 

радиотехнический 

университет 

(«Информатика и 

вычислительная 

техника» 

специальность: 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления») 

к.т.н, доцент 14 14 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

зав.кафедрой 

математики и 

информатики 

ш 

52.  Конфликтология Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

Ростовский 

государственный 

университет, 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 



доцент Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

53.  Элективные курсы по 

физической культуре 

Даниленко 

Анна 

Владимировна, 

ст.преподавател

ь 

Новочеркасский 

политехнический 

университет (НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

работ; горный 

инженер 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

 

- 30 24 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

кафедра социальной 

работы и 

педагогического 

образования, старший 

преподаватель 

ш 

54.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 



деятельности 

55.  Культурно-

просветительская 

практика 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

56.  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 

57.  Педагогическая 

практика в группах 

раннего возраста 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 

58.  Педагогическая 

практика в группах 

младшего 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

h 



дошкольного возраста учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

заведующий 

59.  Педагогическая 

практика в группах 

старшего 

дошкольного возраста 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 

60.  Летняя 

педагогическая 

практика 

Буркина Венера 

Азизуловна, 

преподаватель 

Ставропольский 

гос.университет, 

учитель 

начальных 

классов, 

специализация – 

психология в 

образовательной 

сфере 

нет 18 18 МБДОУ д/с №16 

«Тополек», 

заведующий 

h 

61.  Преддипломная 

практика 
Шевченко 

Таисия 

Сергеевна, 

доцент 

РГПИ 
«Педагогика и 

психология  

(дошкольная)» 

К.п.н., 
доцент 

36 34 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

Дудникова 

Светлана 

Александровна, 

доцент 

РГПИ 
«Дошкольная 

педагогика и 

психология» 

К.п.н., 
доцент 

34 31 Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

h 



  Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Дошкольное 

образование» 

кандидат 

психологических 

наук 

30 10 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

Лосева Ирина 

Ивановна, 

доцент 

РГПИ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 25 Академия педагогики и 

психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

Житная Инна 

Викторовна, 

доцент 

РГПУ 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)»  

К.п.н, доцент 26 24 Академия педагогики 

и психологии ЮФУ, 

кафедра дошкольного 

образования, доцент 

h 

 *Штатный сотрудник – ш, внутренний совместитель – i, внешний совместитель – е, почасовик – h 

Таблица №8 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 89 

2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

о ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание ( в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную 

образовательную программ 

% 75 



3 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 
работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основные 
образовательные программы

Тыс.руб.

4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана в направленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3-х лет), в общем числе 
работников, реализующих основную образовательную программу

% 15
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