
Cостав предметно-цикловой комиссии 

психолого-педагогических дисциплин 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Тема 

самообразования 

1. Сташялене 

 Светлана 

Николаевна 

Руководитель ПЦК, 

Преподаватель, 

Введение в 

специальность, 

МДК.02.01. 

Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста, 

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования 

дошкольников 

«Роль 

нетрадиционных 

занятий в повышении 

профессиональных 

компетенций  

студентов». 

 

2. Дужик  

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель, 

Психология 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности студентов 

МДК.03.04. Теория и 

методика 

математического 

развития 

МДК.05.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

 «Использование 

методов активного 

обучения в 

преподавании 

психологии» 

3. Карагод 

Светлана 

Анатольевна 

Старший методист, 

Преподаватель, 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста, 

МДК.01.02 

Теоретические и 

«Самостоятельная 

работа как средство 

формирования 

творческой личности 

будущего 

специалиста» 



методические основы 

физического воспитания 

и развития детей раннего 

и дошкольного возраста, 

Основы коррекционной 

(специальной) педагогики 

4. Дужик  

Галина 

Владимировна 

Преподаватель, 

Теоретические основы 

дошкольного 

образования, 

Психофизиологические 

основы развития детей 

дошкольного возраста, 

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 

деятельности 

дошкольников, 

МДК 02.03 

Теоретические и 

методические основы 

организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста, 

МДК.02.06. 

Психологопедагогические 

основы организации 

общения детей 

дошкольного возраста 

 «Создание 

оптимальных условий 

для развития 

профессиональных 

компетенций 

студентов» 

5. Казакова  

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель, 

МДК.01.03 Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

«Повышение качества 

знаний и умений 

студентов через 

использование 

активных форм 

обучения» 

6. Воскобойникова  

Ольга 

Сергеевна 

Преподаватель, 

МДК.01.01 Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья, 

 Возрастная анатомия, 

МДК.02.04 Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

«Развитие творческих 

способностей 

студентов в процессе 

освоения 

профессиональных 

компетенций» 

 



 

 

изобразительному 

искусству, 

МДК.02.05. Теория и 

методика музыкального 

воспитания с 

практикумом, 

МДК.03.02. Теория и 

методика развития речи у 

детей. 

7. Попова Светлана 

Валерьевна 

Психолог, 

Преподаватель, 

Психология, 

 Педагогика,  

Основы педагогического 

мастерства, 

 Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению, 

Психофизиологические 

основы развития детей 

дошкольного возраста, 

МДК.03.03. Теория и 

методика экологического 

образования 

дошкольников, 

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

организации обучения в 

разных возрастных 

группах 

«Освоение рабочих 

программ дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов» 


