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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
 

№ 

п/п 

Персональный состав педагогических 

работников 

 

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

 

 Крупская Ирина Игоревна 

 
Занимаемая должность: преподаватель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

Наименование специальности: Педагогика и 

психология (дошкольная) 

Степень: Кандидат педагогических наук 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

ПП «Логопедия» (2016) 

ПК «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» (2019)  

 

Общий стаж работы: 32 года 

Стаж работы по специальности: 17 лет 

 

 Психолого-педагогические основы, актуальные 

проблемы и инновации в дошкольном образовании 

 Организационно-методические основы и игровые 

технологии дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Теория и технологии речевого, математического и 

экологического образования детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 Теория и технологии художественно-эстетического, 

музыкального и физического воспитания детей 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования 

 Основы специальной (коррекционной) педагогики и 

педагогической помощи лицам с ОВЗ 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, 

зрения, речи 

 Психолого-педагогическая диагностика нарушений 

речевого развития 

 Логопедические технологии коррекции нарушений 

речевого развития 

 Бордюжа Татьяна Витальевна 

 
Занимаемая должность: преподаватель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: Социальная работа 

Наименование специальности: Специалист по 

социальной работе 

Степень: Кандидат исторических наук 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

ПК «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» (2019)  

 

Общий стаж работы: 28 года 

Стаж работы по специальности: 15 лет 

 

 Основы возрастной и социальной психологии 

 Основы специальной (коррекционной) педагогики и 

социально-педагогической помощи лицам с ОВЗ 

 Социальная педагогика и проблемы социализации 

личности 

 Семейная педагогика и домашнее воспитание. 

Социально-педагогическая поддержка семьи. 

 Основы социальной работы по выявлению семейного 

неблагополучия и меры социальной поддержки 

разным типам семей 

 Технологии и методы социальной работы по 

организации и оказанию адресных социально-

бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических видов помощи разным типам семей, 

оценка их эффективности 

 Правовые основы обеспечения социальной работы с 

семьей 

 Особенности детско-родительских отношений, 

активизация потенциала семей с детьми, 

осуществление и восстановление внутрисемейных 

связей 
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 Социально-психологические особенности семьи, 

диагностика и коррекция детско-родительских и 

семейных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гасаева Людмила Анатольевна 

 
Занимаемая должность: преподаватель 

Уровень образования: высшее 

Квалификация: Социальная работа 

Наименование специальности: Специалист по 

социальной работе 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

ПК «Педагогика и методика профессионального 

образования» (2018)  

 

Общий стаж работы: 25 года 

Стаж работы по специальности: 3 года 

 

 Введение в педагогическую деятельность 

 Возрастная психология 

 Педагогическая психология 

 Основы специальной (коррекционной) педагогики 

 Моделирование образовательных программ ДОО 

 Актуальные проблемы дошкольного образования. 

ФГОС ДО 

 Нормативно-правовые основы управления 

образовательными учреждениями 

 Менеджмент в сфере образования 

 Образовательный маркетинг 

 Социология и психология управления 

 Деловое общение 

 Философия и развитие образования 

 Проектирование образовательных систем. 

Образовательные технологии в ДОО 

 Управление образовательными системами ДОО 

 Управление персоналом в дошкольной 

образовательной организации 

 Организация финансово-хозяйственной деятельности 

в дошкольном образовании 

 Управление инновациями в дошкольной 

образовательной организации 

 Документационное обеспечение управления ДОО 

 Информационные технологии в образовательной 

деятельности ДОО 
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