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Педагогический (научно-педагогический) состав АНО ДПО «Карьера и образование» 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Преподаваемые дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Половодова 

Любовь 

Серафимовна  

1) Организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях освоения  ФГОС ДО 

Высшее 

педагоги

ческое 

к.п.н. доцент 40 лет 40 лет «Педагогическая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(воспитатель 

ДОУ)» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

 ПГГПУ 2014 

год, 72 часа 2) Современные тенденции, научно-

методические основы  развития 

ребенка в игровой деятельности (в 

условиях освоения ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

педагога) 

3) Моделирование, организация 

развивающей предметно-

пространственной среды в разных 

возрастных группах ДОО в 

условиях  освоения ФГОС ДО 

mailto:polovodova@rambler.ru
mailto:polovodova@rambler.ru


Ф.И.О. 

преподавателя 
Преподаваемые дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

4) Технология создания 

(преобразования)  игр с правилами в 

ДОО,  их место в образовательной 

деятельности, роль  в решении задач 

ООП ДО 

5) Индивидуализация дошкольного 

образования – основополагающий 

принцип ФГОС ДО 

6) Развитие одаренности ребенка-

дошкольника в условиях ДОО 

7) Современные научные подходы, 

методика обучения и воспитания детей 

раннего возраста в 

условиях  реализации ФГОС ДО 

Венкова Зоя 

Львовна  

1) Организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях освоения  ФГОС ДО 

Высшее 

педагоги

ческое 

к.п.н. доцент 26 лет 26 лет «Педагогическая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(воспитатель 

ДОУ)» 

Научно-

практический 

семинар 

«Модернизаци

я 

муниципально

й системы 

дошкольного 

образования, в 

условиях 

внедрения 

ФГОС», 

Ростов-на-

Дону, 2014 

год, 48 часов 

2) Современные технологии 

социально-педагогического 

партнерства ДОУ и семьи в 

условиях  реализации ФГОС 

3) Современные технологии 

социально-педагогического 

партнерства ДОУ и семьи в 

условиях  реализации ФГОС 

4) Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательной области 

«Речевое развитие» в условиях 

реализации федеральных 

государственных образовательных 



Ф.И.О. 

преподавателя 
Преподаваемые дисциплины 

Уровень 

образова

ния 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

стандартов дошкольного образования 

5) Психолого-педагогические аспекты 

реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в условиях 

реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Фадеева Елена 

Михайловна  

1) Организация образовательной 

деятельности в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях освоения  ФГОС ДО 

Высшее 

педагоги

ческое 

— доцент 31 год 31 год «Педагогическая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

(воспитатель 

ДОУ)» 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации, 

72 ч.  2014 

год. 

2) Современные научно-методические 

подходы к развитию у дошкольников 

навыков сотрудничества (в условиях 

стандартизации ДО) 

3) Особенности образовательной 

деятельности 

по развитию у детей элементарных 

математических представлений 

в условиях ФГОС ДО 

4) Особенности обучения детей 

дошкольного возраста планированию 

собственной жизнедеятельности 

5) Сущность и организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей в детском саду (в 

условиях реализации ФГОС ДО) 

 


