
Информация о персональном составе педагогических работников кафедры психологии и педагогики 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

(должности) 

Преподаваемые  

дисциплины 

Ученая степень 

(при  

наличии) 

Ученое 

звание (при 

 наличии) 

Специальность по 

диплому 

(квалификация по 

диплому об 

образовании) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной  

переподготовки (при наличии) 

1. Лопашова  

Юлия 

Алексеевна 

Исполняющая 

обязанности 

заведующего 

кафедрой 

психологии и 

педагогики 

Общая 

педагогика. 

Методика 

профессиональног

о обучения. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Теория и 

методика 

профессиональног

о обучения. 

Инженер-

конструктор, 

технолог. 

1. Удостоверение 

о повышении квалификации от 

26.02.2018-28.02.2018г. 

«Методика организации и 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ». 

2. Твердоступ 

Кристина 

Геннадьевна 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Психология 

личности и 

социальная 

психология. 

Конфликтология. 

Основы 

психотренинга. 

Общие вопросы 

психологического 

консультирования 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент Социальная 

психология, 

психология 

социальной 

работы. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии. 

1. Удостоверение Московский 

институт профессиональной 

переподготовке,  повышение 

квалификации 72ч., с 29.08.2019-

17.09.2019г. «Развитие 

эмоционального интеллекта»,                          

г. Москва. 

2. Удостоверение Московский 

институт профессиональной 

переподготовке,  повышение 

квалификации 72ч., с 02.03.2020-

31.03.2020г. «Техника проведения 

когнитивно-поведенческой терапии в 

работе с детьми и подростками»,                  

г. Москва. 

3. Евдокимова 

Юлия 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Психология 

личности и 

социальная 

психология. 

Психология 

массовых 

коммуникаций. 

Кандидат 

психологических 

наук 

Доцент Физик. 

Преподаватель. 

Менеджер 

образования. 

Общая 

психология. 

История 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке, №135972 от 

24.06.2009, 

«Менеджмент/Менеджмент 

организаций», 1400 часов, Институт 

последипломного образования и 

дистанционного обучения 



психологии. Восточноукраинского национального 

университета им. В. Даля. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 00002147 от 

13.04.2019, «Практическая 

психология. Содержание психолого-

педагогической работы в 

образовательных организациях», 432 

часов, ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 

3. Удостоверение ФГАОУ ВО “КФУ 

им. В.И. Вернадского о повышении 

квалификации, от 28.09.2020, 

«Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде», 36 часов,               

г. Симферополь. 

3. Дункевич 

Светлана 

Георгиевна 

 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

Теория  и 

методика 

преподавания 

предмета музыки. 

Теория и 

методика 

организации 

учебно-

воспитательной 

работы в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Организация 

массовых 

мероприятий и 

культурно-

досуговая 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Балетмейстер 

современной, 

классической 

хореографии, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, артист 

ансамбля 

современного 

танца 

1. Удостоверение АНОДПО 

«Творческие образовательные 

технологии», повышение 

квалификации в объеме 36 ч., с 

11.03.2019-30.03.2019г. «Pro. 

Развитие талантов», г. Москва. 

2. Диплом профессиональной 

переподготовки ГБОУ ДПО РК 

КРИППО «Образование и педагогика 

(дополнительное образование 

детей)» в объеме 360ч. 

 



деятельность в 

образовательных 

организациях. 

4. Юртаева  

Ольга 

Алексеевна 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Общая 

педагогика. 

Теория и 

методика 

воспитания. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей. 

Охрана труда. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования. 

 

1. Удостоверение АНОДПО «Единый 

центр подготовки кадров», 

повышение квалификации в объеме 

72ч., с 11.12.2018-26.12.2018г. 

«Система управления охраной труда 

в организации». 

2. Удостоверение АНОДПО 

«Творческие образовательные 

технологии», повышение 

квалификации в объеме 36 ч., с 

11.03.2019-30.03.2019г. «Pro. 

Развитие талантов», г. Москва. 

5.  Ляшенко 

Александра 

Александровна 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Психология детей 

с нарушениями 

речи 

(логопсихология). 

Методика 

обучения ручному 

труду и 

изобразительной 

деятельности 

(специальное). 

Методика 

обучения истории 

(специальное). 

Методика 

обучения основам 

социальной жизни 

(специальное). 

Теория и 

методика 

профессионально

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Дефектология, 

дошкольная 

олигофренопедаго

гика 

1. Удостоверение ФИРО,  повышение 

квалификации 

 02.06.2014- 

09.07.2014г. 

 «Содержание и методы работы 

логопеда и дефектолога в условиях 

перехода образовательного процесса 

на работу в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



й деятельности 

учителя-

дефектолога. 

Теория и 

методика 

воспитания детей. 

 

6. Омельченко  

Светлана  

Олеговна 

Доцент 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Биология: 

микробиология, 

биохимия, 

иммунология, 

вирусология, 

цитология, 

анатомия и 

физиология, 

медицина, 

генетика, 

экология, 

ботаника, 

зоология. 

Кандидат 

биологических 

наук 

 

 

 Биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1. «Инструктор по оказанию первой 

доврачебной помощи» в объеме 72 ч. 

№ 216 30.11.2018. Крымский Центр 

Профессиональной Подготовки 

Кадров «Специалист» 

2. «Подготовка экспертов для работы 

в региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» в объёме 36 ч. 18 

февраля – 05 марта 2019 г. 

Федеральный институт 

педагогических измерений. 

3. «Компетенции и технологии, 

востребованные в государственном 

муниципальном управлении в 

условиях цифровой трансформации» 

В объеме 20 ч. № 11089 23.12.2019 г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства в 

государственной службе при 

Президенте Российской Федерации» 

4. «Реализация онлайн-обучения в 

электронной информационно-

образовательной среде» в объеме 36 

ч. 18.09-30.09.2020. ФГАОУ КФУ 

им. Вернадского. УПК 051220-641 

7. Омельченко 

Галина 

Леонидовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

Педагогика. 

Теоретические 

основы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Инженер-педагог 

преподаватель 

трудового 

1. Удостоверение ФИРО, 

повышение 

квалификации от 02.07.2014- 



психологии и 

педагогики. 

Методист 

центра 

непрерывного 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогических 

работников 

профессиональног

о образования. 

Методика 

профессиональног

о образования. 

Теория и 

методика 

преподавания 

технологии в 

контексте 

требований 

ФГОС. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

 

обучения, 

технологии и 

конструирования 

швейных изделий 

10.07.2014г. 

«Содержание деятельности 

методической службы по 

осуществлению сопровождения 

перехода образовательных 

организаций к реализации 

требований российского 

законодательства и ФГОС». 

2. Удостоверение ФИРО, 

повышение 

квалификации от 04.08.2014- 

08.08.2014г. 

«Проектирование основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

3. Удостоверение НП ВПО 

«Институт международных 

социально-гуманитарных связей», 

повышение квалификации от 

09.03.2016- 

15.03.2016г. 

«Разработка фондов оценочных 

средств для реализации ПППКРС и 

ППССЗ в рамках требований ФГОС 

3+ с учетом внедрения 

профессиональных стандартов». 

4. Удостоверение Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова» 

г. Ярославль, 

повышение 

квалификации от 02.07.2014-

10.07.2014г. 

«Содержание деятельности 



методической службы по 

осуществлению сопровождения 

перехода образовательных 

организаций к реализации 

требований российского 

законодательства и ФГОС». 

5. Удостоверение ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 

повышение квалификации в объеме 

108ч., с 17.07-11.08.2020 г., «Веб-

технологии в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС». 

8. Устинова 

 Юлия 

Дмитриевна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Педагогика. 

Теория и 

методика 

дополнительного 

образования 

детей. 

Теория и 

методика 

воспитания детей. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 Исследователь. 

Преподаватель 

исследователь 

1. Удостоверение ООО «Инфоурок», 

повышение квалификации в объеме 

36ч., с 09.01.2020-29.01.2020г. 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей. 

2. Удостоверение ДПП ПК «Развитие 

универсальных компетенций (Soft 

skills) у современных педагогов 

(г. Смоленск, 72 часа), 2020г. 

9. Петрученя 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Психология. 

Педагогическая 

психология. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

 

  Практическая 

психология 

1. Удостоверение АНОДПО 

«Творческие образовательные 

технологии», повышение 

квалификации в объеме 36 ч., с 

11.03.2019-30.03.2019г.                            

«Pro. Развитие талантов», г. Москва. 

 

10. Денисенко  

Ирина 

Старший 

преподаватель 

Актуальные 

вопросы 

  Учитель  

русского языка и 

1. Удостоверение ФГБОУ ВПО 

«БГТУ им. В.Г. Шухова», 



Константиновна кафедры 

психологии и 

педагогики 

современного 

образования. 

литературы повышение 

квалификации от 14.09.2015г.-

16.10.2015г. 

«Закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд в 

рамках Контрактной системы». 

3. Удостоверение ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, 

повышение 

квалификации от 26.10.2015г. – 

31.10.2015г. 

«Подготовка экспертов по 

государственному контролю 

(надзору) в сфере образования». 

4. Диплом ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования, профессиональная 

переподготовка 

07.09.2015г. – 26.10.2015г. 

«Русский язык как средство 

интеграции народов и культур 

России». 

11. Балан 

Павел 

Викторович 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Охрана труда. 

Теория и 

методика 

преподавания 

физики в 

контексте 

требований 

ФГОС. 

Теория и 

методика 

преподавания 

астрономии  в 

контексте 

  Учитель  

физики 

1. Диплом «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки», 

профессиональная переподготовка 

01.09.2017г. – 30.11.2017г. 

«Охрана труда». 

2. Удостоверение ГБОУ ДПО РК, 

повышение 

квалификации от 23.03.2015- 

30.10.2015г. 

«Организация учебной деятельности, 



требований 

ФГОС. 

Актуальные 

вопросы 

современного 

образования. 

 

направленной на достижение 

планируемых результатов 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

3. Удостоверение АНО НДПО УКЦ 

«Ликей, 

повышение 

квалификации от 16.08.2015- 

21.08.2015г. 

«Охрана труда». 

4. Удостоверение АНО ДПО 

«Просвещение-Столица», 

повышение 

квалификации от 13.06.2017- 

17.06.2017г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

астрономии и физики в условиях 

модернизации системы 

образования». 

5. Удостоверение Государственное 

казенное предприятие Республики 

Крым "Экспертно-технический 

центр", 

повышение 

квалификации от 14.11.2017- 

24.11.2017г. 

«Охрана труда». 

6. Удостоверение ООО "Крымский 

центр профессионально подготовки 

кадров "Специалист", 

повышение 

квалификации от 06.12.2017- 

08.12.2017г. 

«Пожарная безопасность». 

12. Васькив 

Татьяна 

Федоровна 

Заведующая 

центром по 

воспитательной 

работе и 

Теория и 

методика 

воспитательной 

работы. 

  Практическая 

психология 

1. Удостоверение АНОДПО 

«Творческие образовательные 

технологии», повышение 

квалификации в объеме 36 ч., с 



основам 

здоровья. 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

педагогики 

Теория и 

методика 

организации 

внеурочной 

деятельности и 

воспитательной 

работы в ГПД. 

Теория и 

методика 

воспитания детей. 

11.03.2019-30.03.2019г. «Pro. 

Развитие талантов», г. Москва. 

 

 

13. Нагребецкая 

Светлана 

Геннадьевна 

Преподаватель 

кафедры 

психологии и 

педагогики. 

Методист  

центра по 

воспитательной 

работе и 

основам 

здоровья. 

 

Методика работы 

педагога-

психолога. 

Социально-

педагогическая 

работа в 

образовательных 

организациях. 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

помощи 

государства, 

оказание помощи 

семьям с 

несовершеннолетн

ими 

Организация 

обучения 

родителей, 

законных 

представителей 

воспитанников 

ДОО. 

  Психология. 

Учитель 

начальних  

классов. 

Воспитатель ГПД 

1. Удостоверение повышение 

квалификации от 24.02.2015- 

11.04.2015г. 

«Методика и технология 

тьюторского сопровождения 

процесса повышения квалификации 

работников образования в области 

сохранения, укрепления и 

обеспечения безопасности здоровья 

обучающихся». 

2. Удостоверение МГПУ, 

повышение 

квалификации от 02.09.2016- 

30.09.2016г. 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов в 

образовательных организациях». 

 


