
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника

Занимаемая 

должность 

(должности)  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника, в том 

числе научной

Квалификация

Ученая 

степень (при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии) 

Сведения о повышении 

квалификации (за последние 3 

года) и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

(вид, наименование, дата, 

объем)

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности (сведения о 

продолжительности опыта 

(лет) работы в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей))

Наименование образовательных программ, в реализации 

которых участвует педагогический работник

1
Белкина Валентина 

Николаевна

Заведующий 

кафедрой; 

профессор

Актуальные проблемы педагогики и психологии 

образования; Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы; Комплексный экзамен по 

модулю "Предметно-содержательный"; Комплексный 

экзамен по научно-методологическому модулю; Научно-

методологический семинар в соответствии с 

направленностью магистерской программы; Проблемы 

социализации дошкольников; Современные направления 

научных исследований в области дошкольного 

образования

Высшее образование - 

специалитет

Математика;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования

Преподаватель 

математики и 

звание учителя 

средней школы

Доктор 

педагогическ

их наук

Профессор

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576409, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель психологии", 

2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

47 лет 41 год
Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Управление дошкольной образовательной организацией

2
Елкина Наталия 

Васильевна
Доцент

Методология научного исследования; Теории и 

технологии коммуникативно-речевого развития 

дошкольников

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная;

13.00.07 Теория и 

методика 

дошкольного 

образования

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 40 лет 33 года

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование (3+); Управление дошкольной 

образовательной организацией

3
Жаров Сергей 

Викторович
Доцент

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Высшее образование - 

специалитет

Математика на 

английском языке;

01.01.04

Преподаватель 

математики, 

математики на 

английском языке, 

звание учителя 

ср.школы

Кандидат 

физико-

математическ

их наук

Доцент

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576463, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель математики", 

504 часа, 2018 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского

41 год 41 год

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование и семейное консультирование; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование (3+); Начальное 

образование, Английский язык; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией

4
Малькова Инна 

Николаевна

Старший 

преподаватель

Производственная практика (педагогическая); 

Производственная практика в образовательных 

организациях (научно-исследовательская работа); 

Психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации; Психологическое 

сопровождение развития детской личности; Психолого-

педагогическое сопровождение семьи; 

Психотерапевтические практики в работе психолога 

образования; Теория и практика психологического 

консультирования в образовании: отечественный и 

зарубежный опыт; Учебная (проектно-технологическая) 

практика; Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды

Высшее образование - 

магистратура

Педагогика;

19.00.01 Общая 

психология, 

психология 

личности, история 

психологии

Магистр 

педагогики

Кандидат 

психологичес

ких наук

нет Нет информации 11 лет 7 лет

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование и семейное консультирование; 

Управление дошкольной образовательной организацией

5
Мартынова Елена 

Николаевна
Доцент Русский язык

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения;

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования

Учитель 

начальных 

классов

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 28 лет 27 лет

Детская практическая психология; Начальное образование; 

Начальное образование (3+); Начальное образование, 

Английский язык; Начальное образование, Образование в 

области иностранного языка; Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями; Управление дошкольной образовательной 

организацией



6
Редька Алина 

Андреевна
Ассистент

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы

Высшее образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура

Дошкольная 

педагогика и 

психология с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык; 

Педагогическое 

образование;

Образование и 

педагогические 

науки

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Учитель 

иностранного 

языка; Магистр; 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь

нет нет Нет информации 8 лет 0 лет

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование (3+); Управление дошкольной 

образовательной организацией

7
Сафарова Евгения 

Васильевна
Ассистент

Производственная практика (научно-исследовательская); 

Производственная практика (педагогическая)

Высшее образование - 

бакалавриат, 

магистратура, 

аспирантура

Педагогика; 

Педагогическое 

образование;

Теория и методика 

профессиональног

о образования

Бакалавр 

педагогики; 

Магистр

нет нет

Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства и 

методика его преподавания, 72 

часа, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101159799

10 лет 9 лет

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование (3+); Дошкольное образование и 

семейное консультирование; Управление дошкольной 

образовательной организацией

8
Слепко Юрий 

Николаевич
Декан; доцент

Использование методов математической статистики в 

психолого-педагогическом исследовании; История 

детской психологии; Культурно-исторический и 

деятельностный подход в психологии и образовании; 

Производственная (педагогическая) практика – 

проведение занятий со студентами бакалавриата по 

профилю; Производственная практика (научно-

исследовательская работа); Производственная практика 

(научно-исследовательская); Психологическая и 

педагогическая диагностика в дошкольном образовании; 

Психология управления; Учебная (проектно-

технологическая) практика; Учебная практика 

(направления работы психологической службы 

образовательной организации); Учебная практика (научно-

исследовательская работа); Учебная практика в 

образовательных организациях (научно-

исследовательская работа)

Высшее образование - 

специалитет

История;

19.00.07  

Педагогическая 

психология

Учитель истории, 

педагог-психолог

Доктор 

психологичес

ких наук

Доцент Нет информации 17 лет 15 лет
Детская практическая психология; Управление дошкольной 

образовательной организацией

9
Тарабарина Татьяна 

Ивановна
Доцент Проектирование и экспертиза образовательных систем

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная;

13.00.02 Теория и 

методика обучения 

и воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент

Создание электронных учебно-

методических курсов дисциплин 

и работа в LMS Moodle", 36 

часов, 2020 г., ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, удостоверение о 

повышении квалификации 

№763101160127

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№762407576482, программа 

"Преподаватель высшей 

школы", квалификация 

"Преподаватель управленческих 

дисциплин", 504 часа, 2018 г., 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

38 лет 36 лет

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование (3+); Управление дошкольной 

образовательной организацией

10
Шкатова Татьяна 

Геннадьевна
Доцент

Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы; Организация профессиональной деятельности 

педагога-психолога образования; Психолого-

педагогическое сопровождение интеллектуального 

развития в детском возрасте; Современная дидактика 

высшего образования; Социально-эмоциональное 

развитие ребенка: диагностика, консультирование, 

коррекция

Высшее образование - 

специалитет

Педагогика и 

психология 

дошкольная;

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования

Преподаватель 

психолого-

педагоигческих 

дисциплин, 

воспитатель

Кандидат 

педагогическ

их наук

Доцент Нет информации 29 лет 29 лет

Детская практическая психология; Дошкольное образование; 

Дошкольное образование (3+); Управление дошкольной 

образовательной организацией



11
Яшина Наталья 

Владимировна
Доцент

Иностранный язык в профессиональной коммуникации; 

Комплексный экзамен по коммуникативному модулю

Высшее образование - 

специалитет

Филология;

10.02.04 

Германские языки

Филолог. 

Переводчик. 

Преподаватель

Кандидат 

филологичес

ких наук

нет Нет информации 19 лет 19 лет

Детская практическая психология; Дизайн; Дошкольная 

дефектология; Дошкольное образование; Дошкольное 

образование и семейное консультирование; Информатика, 

Математика; Информационные технологии в образовании, 

управлении и социальной сфере; Логопедическая работа в 

системе образования, здравоохранения и социальной защите; 

Логопедия; Менеджмент в образовании и социальной сфере; 

Музыкальная культура и исполнительское искусство; Начальное 

образование; Начальное образование, Английский язык; 

Начальное образование, Образование в области иностранного 

языка; Организация инклюзивного общего и 

профессионального образования; Психологическое 

консультирование в кризисных ситуациях; Психологическое 

сопровождение семьи; Психология  и социальная педагогика; 

Психология карьерного сопровождения личности; Психология 

образования; Психология развития и воспитания личности; 

Психолого-педагогическое обеспечение образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

Специальная педагогика и методика начального образования; 

Специальное (дефектологическое) образование (без профиля); 

Теория и методика профильного обучения математике и 

информатике; Технология; Учитель-дефектолог, учитель 

изобразительного искусства


