
Воронина Людмила Валентиновна работает в Уральском 

государственном педагогическом университете с 1990 года, научно-

педагогическую деятельность начала сразу после окончания вуза, 

занимая должности от ассистента до заведующего кафедрой. С 2012г. 

параллельно с преподавательской деятельностью являлась 

зам.председателя, а с 2016г. – председателем Экзаменационной 

комиссии УрГПУ. Общий стаж работы – 29 лет, научно-педагогический 

стаж – 30 лет. Л.В. Воронина ведет активную научную работу. В 1999г. 

защитила кандидатскую диссертацию, а в 2011– докторскую. В 2019г. ей 

присвоено ученое звание профессора. Является членом-

корреспондентом РАЕ. Имеет высокую публикационную активность: 224 

научных работы, из них: 15 монографий (в т.ч. 3 авторских), 38 статей в 

журналах,рекомендованных ВАК, 8 статей в журналах, входящих в WoS, 

16 учебных и учебно-методических пособий. Л.В. Воронина продуктивно 

работает в направлении подготовки кадров высшей квалификации: 

является Ученым секретарем диссертационного совета. Под ее 

руководством успешно подготовлены и защищены 4 кандидатские 

диссертации, в настоящее время осуществляется руководство еще 4 

диссертациями. Сфера научных интересов участника связана с 

математическим образованием детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, с их интеллектуальным и когнитивным развитием. В 

рамках этих направлений Л.В. Воронина с 2016г. является научным 

руководителем экспериментальных площадок УрГПУ, работает с 

пед.коллективами детских садов г. Екатеринбурга и Свердловской 

области. Она является одним из ведущих специалистов в области 

математического образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. При чтении лекций и проведении занятий Людмила 

Валентиновна демонстрирует свободное владение материалом, 

излагает его структурировано, логично и четко, умеет быстро входить в 

контакт с любой аудиторией. Ее занятия проходят на высоком научно-

методическом уровне, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

уровню преподавания в высшей школе. За время работы в вузе под ее 

руководством студенты успешно защитили 150 ВКР по программам 

специалитета, бакалавриата и магистратуры. Людмила Валентиновна 

результативно руководит подготовкой студентов к научно-

исследовательской работе. Её студенты успешно участвуют в различных 

конкурсах научных работ, студенческих научно-практических 

конференциях и публикуют материалы своих исследований. Л.В. 

Воронина участвует в разработке программ доп.образования 

педагогических работников и специалистов дошкольного и начального 

образования, в организации и проведении курсов повышения 

квалификации и переподготовки этой категории специалистов. Воронина 

Л.В. внесла существенный вклад в развитие системы высшего 



образования. В 2016-2017 гг. она активно включилась в комплексный 

проект модернизации пед.образования - координировала проведение 

апробации модулей ОПОП по профилю «Педагог начального общего 

образования» по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(уровень бакалавриата). Имеет опыт руководства образовательными 

программами по магистратуре, аспирантуре. Л.В. Воронина является 

членом Экспертного совета ФУМО в системе ВО по укрупненной группе 

специальностей «44.00.00 Образование и педагогические науки», 

проводит экспертизу ФГОС, примерных основных образовательных 

программ для уровня среднего профессионального и высшего 

образования. Является экспертом дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации на «Федеральном портале 

цифровой среды дополнительного профессионального образования». 

Входит в Региональную экспертную группу "Образование и кадры" по 

проектам АСИ. В 2021 году руководила рабочей группой по разработке 

КИМов проф.компетенций педагогических работников 

общеобразовательных организаций Свердловской области по 

образовательной области «Математика». Людмила Валентиновна 

активно поддерживает международное сотрудничество. В 2020-21 

учебном году она читала лекции и проводила практические занятия по 

дисциплине «Методика преподавания математики» со студентами 

Ферганского госуниверситета (Узбекистан). Регулярно участвует в 

международных и всероссийских конференциях. В преподавательской 

деятельности для Ворониной Л.В. характерен системный подход, 

предполагающий определенную строгость и упорядоченность действий, 

что свидетельствует об ее организованности, дисциплинированности, 

умении четко планировать и осуществлять намеченное. Ее отличает 

высокая энергичность, инициативность, ответственность, 

многовекторность (умение работать в разных направлениях). Она 

пользуется заслуженным уважением коллег и студентов. Воронина Л.В. 

неоднократно награждалась Почетными грамотами УрГПУ за 

добросовестный труд и личный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Имеет Благодарность 

Федерального агентства по образованию РФ (2005г.), Почетную грамоту 

Министерства образования и науки РФ (2013г.), Благодарственные 

письма Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской обл.(2014,2019 гг.). В 2020г. представлена на Доске 

Почета УрГПУ. 


