
Приложение №6 

к основной образовательной программе  

высшего образования 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

по направлению подготовки:  44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» 

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.  Иностранный язык Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

преподаватель 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

 7 7 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

преподаватель 

ш 

2.  История Бондарев 

Валерий 

Иванович, 

доцент 

Шахтинский 

государственный 

педагогический 

институт, история 

кандидат 

исторических 

наук, доцент 

45 41 Шахтинский институт 

(филиал) ФГБОУ ВПО 

«Южно-российский 

государственный 

политехнический 

университет (НПИ) им. 

h 



М.И.Платова», доцент  

3.  Философия Белоусов 

Александр 

Анатольевич,  

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

философия 

кандидат 

социологических 

наук, доцент 

29 29 филиал ЮФУ, доцент ш 

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 

 

- 29 23 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 

- 29 23 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 

- 36 14 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

ш 

7.  Психология 

 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

кандидат 

психологических 

наук 

29 9 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

ш 

8.  Экономико-правовой 

модуль 

Даниленко 

Людмила 

Николаевна, 

доцент  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брик Анна 

Дмитриевна, 

доцент 

Псковский 

политехнический 

институт-филиала 

Санкт-

Петербургского 

государтсвенного 

технического 

университета, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

Государственный 

институт 

землеустройства, 

юрист 

кандидат 

экономических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к.ю.н., доцент 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасский 

инженерно-

мелиоративный 

институт им. 

А.К.Кортунова (НИМИ 

ДГАУ), доцент 

ш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

9.  Введение в Карпенко Шахтинский кандидат 39 23 Филиал ФГАОУ ш 



проектную 

деятельность 
Татьяна 

Викторовна, 

заведующая 

кафедрой 

менеджмента и 

экономики, 

доцент 

технологический 

институт 

(Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания) 

экономических 

наук, доцент 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» в г. 

Новошахтинске, 

заведующий 

кафедрой  

10.  Проект 1 Щербина Елена 

Николаевна, 

доцент 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

22 22 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 

 

 

11.  Проект 2 Щербина Елена 

Николаевна, 

доцент 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

22 22 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 

 

 

12.  Проект 3 Щербина Елена 

Николаевна, 

доцент 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

22 22 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 

 

 

13.  Модуль1. Методика 

обучения и 

воспитания в области 

начального 

образования 

Шатохина 

Ирина 

Владимировна, 

доцент 

 

Щербина Е.Н., 

доцент 

РГПИ, учитель 

рус.яз и лит.,англ. 

 

 

 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

32 

 

 

 

 

22 

29 

 

 

 

 

22 

Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ, 

доцент 

 

Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 

 

 

i 

14.  Модуль 2. Научно-

практические основы 

деятельности учителя 

начальной школы 

Шатохина 

Ирина 

Владимировна, 

доцент 

РГПИ, учитель 

рус.яз и лит.,англ. 

 

 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

32 

 

 

 

29 

 

 

 

Академия 

психологии и 

педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 

 

15.  Модуль 3. Теории и Гусева Татьяна РГУ, филолог, кандидат 34 34 Академия психологии и i 



технологии 

начального языкового 

образования 

Константиновна 

доцент 

преподаватель 

русск.яз. и 

литература 

педагогических 

наук, доцент 

 

педагогики ЮФУ,   

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

16.  Модуль 4. Теории и 

технологии 

начального 

литературного 

образования 

Гусева Татьяна 

Константиновна 

доцент 

РГУ, филолог, 

преподаватель 

русск.яз. и 

литература 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

34 34 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ,   

доцент 

i  

 

 

 

 

17.  Модуль 5. Теории и 

технологии 

начального 

математического 

образования 

Кондрашова Зоя 

Михайловна, 

доцент 

РГПИ, Математик, 

учитель математики 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

29 29 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, 

доцент 

h 

18.  Модуль 6. Теории и 

технологии 

начального 

естественнонаучного 

образования 

Ахтырский 

Сергей 

Петрович, 

доцент 

РГУ, географ, 

преподаватель 

географии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

37 37 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, 

доцент 

i 

19.  Модуль 7. Теории и 

технологии 

начального 

художественно-

эстетического 

образования 

Брикунова 

Светлана 

Сергеевна, 

доцент 

  

   

РГПИ,Учитель ИЗО, 

черчения, 

рук.кружка 

прикл.искусства 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

24 19 Академия психологии 

и педагогики ЮФУ, 

доцент 

h 

20.  Системы и 

технологии раннего 

обучения и 

воспитания за 

рубежом 

Щербина Елена 

Николаевна, 

доцент 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

 

22 22 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, 

кафедра начального 

образования, доцент 

i 

 

 

 

 

21.  Сравнительная 

педагогика 

Щербина Елена 

Николаевна, 

доцент 

РГПИ, препод 

дош.педаг.и псих 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

22 22 Академия психологии 

и педагогики ЮФУ,  

доцент 

i 

 

 



  

 

22.  Основы православной 

культуры в начальной 

школе 

Амплеев Роман 

Алексеевич, 

преподаватель 

НОУ 

ВПО"Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет", 

теология;  

ЮФУ, 

педагогическое 

образование 

 8 4 Храм Донской иконы 

Божьей матери, 

Заместитель 

благочинного 

Новошахтинского 

округа - протоиерей 

h 

23.  Духовно-

нравственное 

воспитание младших 

школьников 

Амплеев Роман 

Алексеевич, 

преподаватель 

НОУ 

ВПО"Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет", 

теология;  

ЮФУ, 

педагогическое 

образование 

 8 4 Храм Донской иконы 

Божьей матери, 

Заместитель 

благочинного 

Новошахтинского 

округа - протоиерей 

h 

24.  Педкоммуникация Анипченко 

Мария 

Евгеньевна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 19 19 МБОУ СОШ №3 

г.Новошахтинска, 

учитель начальных 

классов 

h 

25.  Педагогика 

сотрудничества 

Анипченко 

Мария 

Евгеньевна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 19 19 МБОУ СОШ №3 

г.Новошахтинска, 

учитель начальных 

классов 

h 

26.  Деловой английский 

язык 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

Саратовский 

государственный 

 7 7 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

ш 



преподаватель университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

преподаватель 

27.  Иностранный язык 

для 

исследовательских 

целей 

Гавкус Ирина 

Георгиевна, 

ст.преподавател

ь 

Саратовский 

государственный 

университет им. 

Чернышевского, 

специалист по 

теоретической и 

прикладной 

лингвистике 

 7 7 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

кафедра социальной 

работы и 

педагогического 

образования, 

ст.преподаватель 

ш 

28.  Психологическое 

сопровождение семьи 

Фрондзей 

Светлана 

Николаевна, 

доцент 

Ростовский 

государственный 

университет, 

Психолог. 

Преподаватель по 

специальности 

«Психология» 

кандидат 

психологических 

наук 

29 9 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

зав.кафедрой 

ш 

29.  Семейная педагогика Анипченко 

Мария 

Евгеньевна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

начальных классов 

по специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 19 19 МБОУ СОШ №3 

г.Новошахтинска, 

учитель начальных 

классов 

h 

30.  Мир детства в 

истории культуры 

Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

преподаватель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

- 36 14 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске,  

старший преподаватель 

ш 

31.  Детство в зеркале 

науки и культуры 

Гричененко 

Татьяна 

Ивановна, ст. 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

- 36 16 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

старший преподаватель 

ш 



преподаватель институт, русский 

язык и литература 

32.  Краеведение в 

начальной школе 

Ахтырский 

Сергей 

Петрович, 

доцент 

РГУ, географ, 

преподаватель 

географии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

37 37 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, 

доцент 

i 

33.  Природа, население и 

экология Донского 

края 

Ахтырский 

Сергей 

Петрович, 

доцент 

РГУ, географ, 

преподаватель 

географии 

кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

37 37 Академия психологии и 

педагогики ЮФУ, 

доцент 

i 

34.  Актуальные 

проблемы начального 

образования 

Гречка Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

русского и 

литературы 

 22 22 МБОУ СОШ №3, 

учитель начальных 

классов 

h 

35.  Проблемы и 

перспективы развития 

современной 

начальной школы 

Гречка Ольга 

Владимировна, 

преподаватель 

РГПИ, учитель 

русского и 

литературы 

 22 22 МБОУ СОШ №3, 

учитель начальных 

классов 

h 

36.  Модуль 

внутривузовской 

мобильности 1 

  

 

кандидат наук    филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске 

ш 

 

 

 

37.  Модуль 

внутривузовской 

мобильности 2 

  

 

кандидат наук    филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске 

ш 

 

 

 

38.  Модуль 

внутривузовской 

мобильности 3 

  

 

кандидат наук    филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске 

ш 

 

 

 

39.  Физическая культура Даниленко 

Анна 

Владимировна, 

ст.преподавател

ь 

Новочеркасский 

политехнический 

университет (НПИ), 

технология и 

комплексная 

механизация 

открытых горных 

- 29 23 филиал ЮФУ в 

г.Новошахтинске, 

кафедра социальной 

работы и 

педагогического 

образования, старший 

преподаватель 

ш 



работ; горный 

инженер 

ЮФУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

Физическая 

культура и спорт 

 

 *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 

 

Зав.кафедрой социальной работы и педагогического образования   (координатор ООП)                                                                С.Н.Фрондзей 

Дата заполнения 4 апреля 2016 года 


