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Желтовой Свеланы Станиславовны 

Желтова Светлана Станиславовна в 1981 году окончила с отличием 

Егорьевское педагогическое училище по специальности «Музыкальное 

образование», получив квалификацию «Учитель музыки, музыкальный 

руководитель детского сада». Была оставлена работать в училище в качестве 

концертмейстера. 

В 1983 году поступила в Рязанский филиал Московского 

Государственного института культуры на заочное обучение по 

специальности «Культпросветработа», в 1990 окончила его, получив 

квалификацию «Дирижер самодеятельного академического хорового 

коллектива». В 2007 году окончила Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова по специальности 

иностранные языки, с 2008 по 2012 год обучалась в аспирантуре Рязанского 

государственного университета (РГУ) имени С.А. Есенина. 

В период подготовки диссертации аспирант Желтова Светлана 

Станиславовна работала в ГБОУ СПО Московский областной колледж 

искусств и технологий (МОКИТ) в должности преподавателя дисциплин 

психолого-педагогического цикла на отделениях музыкального и 

дополнительного образования. Одновременно была учителем английского 

языка в Егорьевской детской школе искусств, а также в детском 

развивающем центре «Изумрудный город». 

В качестве аспиранта выбрала для своего исследования сферу развития 

детей дошкольного возраста. Как ученый С.С. Желтова показала не только 

желание, но и умение вести научное исследование. Ей присущи, прежде 

всего, такие необходимые для ученого качества как пытливость, 



настойчивость, кропотливость, щепетильность, трудолюбие и терпение в 

научной работе, которые помогли ей достичь высоких результатов. 

Соискателя можно считать грамотным специалистом и исследователем, 

готовым к дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

Похвальна научная смелость соискательницы, которая не побоялась 

взяться за новый подход рассмотрения актуальной, но мало исследованной в 

отечественной педагогике проблемы. Она стремилась охватить широкий 

круг вопросов, решить актуальные проблемы, связанные, прежде всего, с 

развитием интегративных и интегральных технологий в образовании. 

За время работы над диссертацией С.С. Желтова проявила себя как 

целеустремленный и настойчивый исследователь, умеющий ставить перед 

собой задачи и выполнять их, ежегодно выступала с сообщениями на 

научных конференциях (Армавир, Коломна, Красноярск, Новосибирск, 

Одесса, Ровно (Украина), Рязань), публиковала в научных изданиях 

результаты своего исследования. Она является автором более 20-ти научных 

работ, из которых 4 статьи опубликованы в журналах из перечня ВАК. 

С.С. Желтова является тьютором Регионального координационного 

центра повышения квалификации педагогических работников по линии 

межшкольного методического центра (РКЦ-ММЦ), реализует программы 

повышения квалификации педагогических работников ДОУ; имеет авторские 

сертифицированные программы, в том числе программу интегрированного 

курса для воспитателей и учителей английского языка «Английский + 

музыка». Дипломант Всероссийских конкурсов детских мероприятий и 

игровых программ «Изучаем языки». 

Имеет высшую квалификационную категорию. За успехи в работе 

неоднократно награждалась грамотами городского комитета по делам спорта 

и молодежи, награждена Почетной грамотой министерства образования 

Московской области и Почетной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации. 
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С.С. Желтова характеризуется активной жизненной позицией, 

стремлением к самообразованию, самокритичностью и инициативностью, 

обладает высоким уровнем развития коммуникативных способностей, 

пользуется уважением коллег. 

соответствуют уровню кандидата наук. Целесообразно рекомендовать её 

диссертацию «Педагогическое обеспечение интегрального развития 

дошкольников в учреждениях дополнительного образования (на материале 

обучения английскому языку)» к защите на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Научный руководитель -
доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
педагогики и педагогического ^ — 

Профессиональные и личностные качества С.С. Желтовой 

образования РГУ имени С.А. Есенина А.А. Романов 

12 февраля 2016 года 
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