
Педагогические работники кафедры дошкольного образования 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Образование Данные о 

повышении 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

 

 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

 

Абибуллаева 

Энисе 

 Эдемовна 

Заведующий 

кафедрой 

Педагогика, 

Педагогика высшей 

школы 

к.п.н.  44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

КГИПИ, 1999 Апрель 2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

проф. Программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании (До и 

пед-ка)» -72ч. 

16 л. 4м. 13л. 5м. 

Алимова 

Леннара 

Умеровна 

доцент Педагогика к.п.н. доцент 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Ленинабадский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1959 

Апрель 2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

проф. Программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании (До и 

пед-ка)» -72ч. 

55л. 4м. 55л. 4м.  

Аметова 

Эльмира 

Рамазановна 

доцент Педагогика к.п.н. доцент 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Ташкентский 

областной 

государственный 

педагогический 

институт, 1974 

Апрель 2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

проф. Программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании (До и 

пед-ка)» -72ч. 

40л. 8м. 31г. 4м. 

Рамазанова 

Эльмира 

Асановна 

доцент Педагогика, 

профессиональная 

этика, 

технология препод. 

пед. дисциплин в 

вузе, 

к.п.н. ________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

РВУЗ «КИПУ», 

2006 

Апрель 2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

проф. Программе 

«Инновационные 

13л. 10м.  5л. 1м.  



основы учебной  

деятельности, 

административно-

хозяйственная 

деятельность, 

планирование и 

организация 

образовательного 

процесса в ДОУ, 

 

технологии в 

образовании (До и 

пед-ка)» -72ч. 

Гордиенко  

Татьяна 

Петровна 

профессор  д.п.н. профессор  СГУ 

им.М.В.Фрунзе, 

1986 

 24г. 1м. 22г.  

Муртазаева 

Эльвира 

Муслимовна 

старший  

преподаватель 

Педагогика, 

дидактика, 

основы менеджмента 

в образовании, 

педагогическая 

риторика, 

риторика и 

ораторское искусство 

педагога, 

 

к.п.н. доцент 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

КГИПИ, 1998 Апрель 2017 г. – 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

проф. Программе 

«Инновационные 

технологии в 

образовании (До и 

пед-ка)» -72ч. 

24 г.  18л. 10м.  

Асанова 

 Зарема 

Ризаевна 

старший 

преподаватель 

Методология и 

методы научных 

исследований; 

Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

поликультурного 

Крыма; 

Философия 

образования; 

Философия и история 

образования; 

Педагогика; 

Этнопедагогика 

к.п.н. ________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

КИПИ, 2000 Повышение 

квалификации по 

программе: 

«Структура ФГОС 

ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» в объеме 

16 ч. в ФГБОУ ВПО 

«БГТУ 

им.В.Г.Шухова», 

Белгород, 22 декабря 

2014 г. ПК 15/25 2452 

 

Повышение 

квалификации по 

21 г. 12л. 5м. 



дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

образовательные 

технологии» в объеме 

72 часов в период с 

17.03.2016 г. по 

22.04.2016 г. в 

ГБОУВО РК «КИПУ» 

г. Симферополь. 

Зарединова 

Эльвира 

Рифатовна 

доцент «Педагогика», 

«Основы научных 

исследований», 

«Педагогика высшей 

школы» 

к.п.н. доцент 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование   

КГИПИ, 1998 с 17 марта по 22 

апреля 2016 года 

прошла повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Инновационные 

образовательные 

технологии» в объеме 

72 часов 

15л. 11м.  15л. 11м. 

Мустафаева 

Зюре 

Исмаиловна 

доцент Введение в 

специальность, 

Основы научных 

исследований 

Народоведение в ДОО, 

Методика 

ознакомления детей с 

крымскотатарским  

народоведением, 

Методика 

ознакомления детей с 

русским 

народоведением, 

Методика 

ознакомления детей с 

украинским 

народоведением 

к.п.н. доцент 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

КГИПИ, 1997 

 

С 15 по 29 апреля 

2016 г. прошла 

повышение 

квалификации в ГБУ 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования, по теме 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

19л. 10 м.  16л. 2м. 



компетентностного 

подхода» 

С 26 октября по 7 

ноября  2016 г. 

прошла повышение 

квалификации 

(дистанционно) на 

платформе Академии 

eTutorium. 

Курс «Интерактивные 

образовательные 

технологии в 

дистанционном 

обучении». 

Бутвина  

Ольга  

Юрьевна 

доцент Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников, 

воспитание 

одаренных детей, 

сравнительная 

дошкольная 

педагогика. 

к.б.н. Доцент  44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Ленинградский 

университет, 1975  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в гос. 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования С.-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

образования, 2016 г. 

рег.номер 7218 

39л. 8м. 24г. 5м. 

Амет-Уста 

Зарема 

Ремзиевна 

старший 

преподаватель  

Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

 Теория и методика 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Теория и методика 

сотрудничества 

дошкольного 

образовательного 

к.п.н. ________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

РВУЗ «КИПУ», 

2006 

Прошла повышение 

квалификации 

ФГБОУ ВПО «БГТУ 

им. В.Г. Шухова» по 

программе: 

«Структура ФГОС 

ВО и особенности 

реализации 

образовательных 

программ» в объеме 

16 ч. (удостоверение 

рег.номер ПК 15/ 25 

2445 от 22.12.2014 г.) 

9л. 8м. 4г. 11м. 



учреждения и семьи. 

Игровые технологии. 

Педагогическое 

творчество 

воспитателя. 

 Риторика в ДОУ. 

Игровые технологии. 

Технология 

подготовки ОП в 

ДОУ. 

 Организация и 

руководство 

дошкольным 

образованием. 

Проектная 

деятельность в ДОУ. 

 Технология 

преподавания 

«Теория и методика 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений». 

Организация игровой 

деятельность в ДОУ. 

Аблитарова 

Алиде 

Рефиковна 

старший 

преподаватель 

Теория и методика 

физического 

воспитания и 

валеологического 

образования, основы 

актерского 

мастерства 

 

к.п.н. ________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

 

КГИПИ, 2002 

 

прошла повышение 

квалификации с 15 – 

29 апреля 2016 года в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе: 

12л. 8м. 8л.11м. 



«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 72 

часов. 

Зотова  

Ирина 

Васильевна 

старший 

преподаватель  

Теория и методика 

развития речи, 

методика развития 

родного языка у 

дошкольников, 

теория и методика 

обучения детей 

дошкольного 

возраста русскому 

языку, 

организация 

инновационной 

деятельности в ДОУ 

к.п.н. ________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

РВУЗ «КИПУ», 

2005 

прошла повышение 

квалификации с 15 – 

29 апреля 2016 года в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 72 

часов. 

13л. 8м. 7л. 2м. 

Тригуб  

Любовь 

Михайловна 

старший 

преподаватель  

Дошкольная 

лингводидактика 

Методика обучения 

второму языку 

Методика речевого 

развития детей 

раннего возраста 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Крымский 

педагогический 

институт, 1970 

прошла повышение 

квалификации с 15 – 

29 апреля 2016 года в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

45л. 9м. 45л. 9м. 



Детская русская 

литература 

Детская литература 

для дошкольников 

Детский 

русский 

фольклор 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 72 

часов. 

Шевцова 

Наталья 

Пантелеевна 

старший 

преподаватель  

Дошкольная педагоги ка, , , 

Дошкольная 

педагогика, История 

дошкольной 

педагогики, 

Педагогическое 

планирование, 

Организация и 

руководство 

дошкольным 

образованием 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Одесский 

педагогический 

институт им. 

К.Д.Ушинского, 

1975 

Апрель 2016 г. Санкт- 

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

40л. 8м. 37л. 6м. 

Асманов  

Алим 

Расимович 

преподаватель Педагогика, 

Этнопедагогика 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

СГУ, 1996 

 

Сертификат № 

78.2015.А.02.36 от 

05.10.2015 г. Санкт-

Петербургская 

Академия 

Постдипломного 

Педагогического 

образования 

19л. 9м. 19л. 9м. 

Дронжек 

Наталья 

Валериевна 

преподаватель  Организация игровой 

деятельности в ДОУ, 

воспитание и 

обучение детей в 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

РВУЗ «КИПУ», 

2006 

прошла повышение 

квалификации с 15 – 

29 апреля 2016 года в 

государственном 

21г.  12л. 9м. 



условиях 

поликультурного 

Крыма, детская 

литература, детская 

русская  литература, 

детский русский 

фольклор. 

Педагогическое 

образование 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 72 

часов. 

Рыморенко 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель  «Основы ИЗО, ДПИ и 

основы дизайна», 

«Методика 

руководства изо. 

деятельностью детей 

дошкольного 

возраста», 

«Организация 

кружковой работы по 

живописи и рисунку с 

детьми дошкольного 

возраста», «ДПИ и 

основы дизайна», 

«Основы ИЗО и 

ручной труд». 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

НАОМА,г. Киев, 

2002 

 

прошла повышение 

квалификации с 15 – 

29 апреля 2016 года в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования по 

программе: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

16л. 8м. 8д. 9м. 



 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 72 

часов. 

Эннанова 

Ленура 

Фахриевна 

преподаватель  ТМФЭМП 

Педагогическое 

творчество 

воспитателей ДОУ. 

Теория  и методика 

сотрудничества с 

семьей 

_______

_ 

________ 44.03.01.  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Бердянский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

П.Д.Осипенко, 

1994 

Прошла курсы 

повышения 

квалификации с 

15.04.16г. по 

29.04.16г. в 

государственном 

бюджетном 

учреждении 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербургской 

академии 

последипломного 

образования по 

программе: 

«Проектирование 

образовательной 

программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров на основе 

компетентностного 

подхода» в объеме 

72ч. Получено 

удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 7225. 

26л. 4м. 26л. 4м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


