
Педагогический состав ГАОУ ДПО ИРОСТ 

№ 
п/
п 

ФИО Занимаемая 
должность 

Уро-
вень 
образо-
вания 

Квалификация  Наименова-
ние направ-
ления подго-
товки и (или) 
специально-
сти 

Ученая сте-
пень (при на-
личии) 

Уче-
ное 
зва-
ние 
(при 
нали-
ли-
чии) 

Повышение 
квалификации 
и (или) про-
фессиональ-
ная перепод-
готовка (при 
наличии) 
с 2020 по 2022 
г. 

Об-
щий 
стаж 
ра-
бо-
ты 

Стаж ра-
боты по 
специ-
альности 

Преподавае-
мые учебные 
предметы, 
курсы, дисци-
плины (моду-
ли) 

1 Бобкова  
Наталья  
Дмитри-
евна 

Исполняю-
щий обязан-
ности ректо-
ра  

Высшее Учитель геогра-
фии и биологии 

География, 
биология 

Доктор педа-
гогических 
наук 

до-
цент 

Основы циф-
ровой  транс-
формации и 
цифровой 
экономики: 
компетенции и 
технологии»        
(РАНХиГС, 72 
часа, 2019 
год)  
«Разработка, 
продвижение 
и реализация 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ  в 
соответствии 
с требования-
ми профес-
сиональных 
стандартов» 
(Финансовый 
университет 
при прави-
тельстве РФ), 
72 часа, 2020 
год. 

26 26 Правовые ос-
новы образо-
вания. Демо-
кратизация 
управления в 
системе обра-
зования. 
Управление 
обеспечиваю-
щим процес-
сом. Управле-
ние введением 
и реализацией 
профстандар-
тов в образо-
вании. Управ-
ление дея-
тельностью 
самообучаю-
щейся органи-
зации 

2 Чумакова 
Надежда  
Алексан-
дровна 

Первый про-
ректор и ин-
новационной 
деятельно-

Высшее Учитель истории 
 

История кандидат ис-
торических 
наук 

  19 12 Научно-
методическое 
сопровожде-
ние проекта 



сти «Профориен-
тационный 
технопарк 
«Зауральский 
навигатор», 
научно-
методическое 
сопро-
вождение го-
судар-ственно-
общественной 
экспертизы и 
аккре-дитации 
социально ак-
тивных ОУ 

3 Войтке-
вич  
Наталья  
Никола-
евна 

Проректор 
по учебно-
методиче-
ской работе 

Высшее Учитель химии и 
биологии сред-
ней школы         

Химия и био-
логия 

Кандидат пе-
даго-гических 
наук 

До-
цент 

«Менеджмент 
в образова-
нии» 
(профессио-
нальная пере-
подготовка, 
2020 г., 
ИРОСТ) 
«Экспертиза 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации». 
2020 год 
(ФГАОУ ДПО 
ЦРГОП и ИТ) 
«Современ-
ные техноло-
гии управле-
ния в соци-
альной сфе-
ре» (профес-
сиональная 

28 28 Современная 
дидактика. 
Одаренные 
дети 



переподготов-
ка, 2021 год, 
РАНХиГС, 
г.Москва) 
 «Управление 
качеством об-
разования в 
системе до-
полнительно-
го профессио-
нального пе-
дагогического 
образования» 
(ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Министерства 
просвещения 
России», 
2022г.) 
«Экспертная 
деятельность 
в системе на-
учно-
методического 
обеспечения 
образова-
тельной дея-
тельности при 
реализации 
ООП» (ФГБОУ 
ВО МПГУ, 
2022г.) 

Кафедра управления и профессионального образования 

4 Ячменев  
Виктор  
Дмитрие-
вич 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее Учитель геогра-
фии средней 
школы  
 

География Кандидат пе-
дагогических 
наук 

До-
цент 

 Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
теме «Акту-
альные во-
просы управ-
ления органи-

45 44 Управление 
качеством об-
разования. 
Управление 
учебным про-
цессом. Дело-
производство 



зацией до-
полнительно-
го профессио-
нального об-
разования при 
реализации 
проекта 
«Школа Мин-
просвещения 
России» 72 
час., 2022. 
«Региональ-
ная модель 
организаци-
онно-
методического 
системой ДПО 
введения об-
новленных 
ФГОС» 24 час, 
2022 

в образова-
тельной орга-
низации 

5 Киреева 
Зоя 
Алексе-
евна 

Доцент  высшее  Психолог Психология Кандидат пси-
хологических 
наук 

До-
цент  

«Нейропсихо-
логия детского 
возраста» 
(АНО ДПО 
Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессио-
нальной под-
готовки спе-
циалистов 
социальной 
сферы, 144 
часа, 2021) 
«Система 
управления 
методической 
службой ре-
гиона: изме-
нение струк-
туры и содер-

15 15 Менеджмент в 
образовании  
 
Организация 
методической 
работы в ОО\ 
 
Проектное 
управление 
ОО 



жания на ос-
нове показа-
телей мотиви-
рующего мо-
ниторинга» 
(Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии, 36 часов, 
2022) 

6 Шевелев 
Виталий 
Игнатье-
вич 

Доцент Высшее Зооинженер Зоотехния 
Преподава-
тель сельско-
хозяйствен-
ных технику-
мов и школ 

Кандидат 
сельскохозяй-
ственных наук 

До-
цент 

Профессио-
нальная пере-
подготовка по 
дополнитель-
ной профес-
сиональной 
программе 
«Педагогика 
профессио-
нального об-
разования и 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования» 
252 ч., 2019 
год 

31 29 Управление 
финансово-
хозяйственной 
деятельно-
стью в ОО. 
Трудовое пра-
во. Управле-
ние персона-
лом ОО. 

Кафедра педагогики и воспитательной работы 

7 Михали-
щева  
Марина  
Алексан-
дровна 

Заведующая 
кафедрой  

Высшее Учитель-логопед 
 

Логопедия Кандидат пе-
дагогических 
наук 

До-
цент  

«Менеджмент 
в образова-
нии» 
(профессио-
нальная пере-
подготовка, 
2020 год) 
«Сопровож-
дение проек-
тирования 
РПВ в ОО» 
(Института 
изучения дет-
ства, семьи и 

24 14 Управление 
воспитанием. 
Воспитатель-
ная работа. 



воспитания 
Российской 
академии об-
разования, 
2021 год, 36 
час.) 
«Профессио-
нально-
общественная 
экспертиза 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации 
педагогиче-
ских работни-
ков» (ФГАОУ 
ДПО "Акаде-
мия Минпрос-
вещения Рос-
сии", 2022, 36 
час)  
«Программи-
рование вос-
питания в об-
щеобразова-
тельных орга-
низациях» 
(Института 
изучения дет-
ства, семьи и 
воспитания 
Российской 
академии об-
разования, 
2022 год, 36 
час.) 

8 Кеппер  Старший Высшее Учитель техноло- Технология и   «Менеджмент 24 14 Теория и ме-



Надежда  
Никола-
евна 

преподава-
тель 

гии и предпри-
нимательства       

предпринима-
тельство 

в образова-
нии» 
(профессио-
нальная пере-
подготовка, 
2014 год). 
«Проектиро-
вание рабочих 
программ 
воспитания в 
образова-
тельных орга-
низациях» 
ФГБНУ «Ин-
ститут изуче-
ниядетства, 
семьи и вос-
питания Рос-
сийской ака-
демии обра-
зования» (36 
ч.) 2020 г. 
«Сопровож-
дение проек-
тирования 
рабочих про-
грамм воспи-
тания в обра-
зовательных 
организациях» 
ФГБНУ «Ин-
ститут изуче-
ниядетства, 
семьи и вос-
питания Рос-
сийской ака-
демии обра-
зования» (36 
ч.) 2020 г. 

тодика воспи-
тания. Теория 
и методика 
преподавания 
технологии 

Кафедра психологии и здоровьесбережения 



9 Худякова 
Евгения 
Викто-
ровна 

Заведующая 
кафедрой 

Высшее  1. Учитель рус-
ского языка и 
литературы 
2. Магистр 

1.Филология 
 
 
2. Психология 

Кандидат пе-
дагогогиче-
ских наук 

 «Управление 
созданием 
личностно-
развивающей 
образова-
тельной сре-
ды» (108 ч.), 
МГПУ, 2022 г. 
«Развитие 
личностного 
потенциала в 
системе взаи-
модействия 
ключевых 
участников 
образова-
тельных от-
ношений: ме-
тодология и 
технология 
обучения пе-
дагогических 
команд обра-
зовательных 
организаций» 
(144 ч.), 
МГПУ, 2022 г. 
«Выявление 
деструктив-
ных субкуль-
тур в подрост-
ковой среде» 
(24 ч.), УрФУ 
им. Б.Н. Ель-
цина, 2022 г. 

25 15 Социально-
педагогиче-
ская поддерж-
ка обучаю-
щихся в про-
цессе социа-
лизации, про-
филактика де-
структивного 
поведения де-
тей и подрост-
ков. Научно-
методическое 
сопровожде-
ние деятель-
ности соци-
альных педа-
гогов образо-
вательных ор-
ганизаций. 

1
0 

Николае-
ва Ирина 
Алексан-
дровна 

Доцент Высшее Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии 

Психология Кандидат пси-
хологических 
наук 

До-
цент 

«Развитие 
личностного 
потенциала в 
системе взаи-
модействия 

36 30 Социальная и 
педагогиче-
ская психоло-
гия. Психоло-
гопедагогиче-



ключевых 
участников 
образова-
тельных от-
ношений: ме-
тодология и 
технология 
обучения пе-
дагогических 
команд обра-
зовательных 
организаций» 
(144 ч.), 
МГПУ, 2022 г. 

ское сопрово-
ждение обра-
зовательного 
процесса.  
Общая психо-
логия. Соци-
альная психо-
логия. Психо-
логия ме-
неджмента.  
Психолого-
педагогиче-
ские техноло-
гии профилак-
тики и преодо-
ления дест-
руктивного 
поведения 
обучающихся. 
Актуальное 
содержание и 
технологии 
психолого-
педагогическо-
го сопровож-
дения образо-
вательного 
процесса. 
Формирование 
личностных 
результатов 
обучающихся 
в условиях 
реализации 
обновленного 
ФГОС 
Развитие лич-
ностного по-
тенциала в 
системе взаи-



модействия 
ключевых уча-
стников обра-
зовательных 
отношений 
(педагогич. 
модуль) 
Формирование 
учебной моти-
вации 

1
1 

Кочегин  
Павел  
Валерье-
вич 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Специалист по 
физической 
культуре и спор-
ту 

Физическая 
культура и 
спорт 

  «Гражданская 
оборона и 
чрезвычайные 
ситуации» 
(повышение 
квалифика-
ции, 24 часа, 
Управление 
МЧС России 
по  Курганской 
области) 

20 18 Теория и ме-
тодика препо-
давания физи-
ческой культу-
ры и ОБЖ 

1
2 

Яговкина  
Лариса 
Сергеев-
на 

Доцент  Высшее Олигофрено-
педагогика и ло-
гопедия 

Учитель и ло-
гопед вспомо-
гательной 
школы, оли-
гофрено-
педагог спе-
циальных до-
школьных уч-
реждений 

Кандидат пе-
даго-гических 
наук 

До-
цент 

«Управление 
проектами в 
образовании» 
(36 часов), 
ФГБОУ ВО 
«Казанский 
национальный 
исследова-
тельский тех-
нологический 
университет», 
ИДПО, 2022 

32 32 Девиантоло-
гия, специаль-
ная педагогика 
и психология 

Кафедра естественно-математического образования 

1
3 

Квашнин  
Евгений  
Геннадь-
евич 

Заведующий 
кафедрой 

Высшее Учитель матема-
тики и черчения 

Математика   2020 
Семинар для 
председате-
лей, замести-
телей предсе-
дателей 

23 23 Теория и ме-
тодика препо-
давания ин-
форматики и 
информацион-
ных техноло-



предметных 
комиссий 
«Информати-
ка» (8 часов), 
ФГБНУ «Фе-
деральный 
институт пе-
дагогических 
измерений» г. 
Москва 
Экспертиза 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации 
(24 часа), 
ФГАОУ ДПО 
ЦРГОП и ИТ 
Подготовка 
членов ГЭК (8 
часов), ФГБУ 
«Федераль-
ный центр 
тестирова-
ния» 
https://edu.rust
est.ru/ 
Передовые 
производст-
венные тех-
нологии (150 
часов), 
СПбПУ им. 
Петра Велико-
го 
2021 
Обработка 
персональных 

гий 



данных в об-
разователь-
ных организа-
циях (36 ча-
сов), ООО 
«Центр инно-
вационного 
образования и 
воспитания» г. 
Саратов 
Инновацион-
ные и цифро-
вые техноло-
гии в образо-
вании (72 ча-
са), СПБПУ 
Петра Велико-
го 
«IT-куб»: тью-
торы (36 ча-
сов), ФГАОУ 
ДПО «Акаде-
мия Минпрос-
вещения Рос-
сии» 
«Подготовка к 
преподаванию 
информатики 
по программе 
Ян-
декс.Учебника 
(24 часа), 
ООО «Ян-
декс» 
Информаци-
онная безо-
пасность де-
тей: социаль-
ные и техно-
логические 



аспекты (48 
часов), ФГА-
ОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии» 
Искусствен-
ный интел-
лект: основы 
теории и ме-
тодика обуче-
ния в основ-
ной школе (24 
часа), ПАО 
«Сбербанк», 
МГПУ 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 
ФГОС ООО 
(предметная 
область – ма-
тематика и 
информатика) 
(36 часов), 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии» 
2022 
Цифровые 
технологии в 
образовании 
(42 ч.), Акаде-
мия Минпрос-



вещения Рос-
сии 
Подготовка 
экспертов по 
оцениванию 
заданий с 
развернутым 
ответом, ко-
торые явля-
ются частью 
контрольных 
измеритель-
ных материа-
лов (КИМ) для 
сдачи основ-
ного государ-
ственного эк-
замена (ОГЭ) 
(24 ч.), ГАОУ 
ДПО ИРОСТ 
Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена (24 
ч.), ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 
Актуальные 
вопросы 
управления 
организацией 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
при реализа-
ции проекта 
«Школа Мин-
просвещения 
России» (24 
ч.), Академия 



Минпросве-
щения России 
Проектирова-
ние цифрово-
го помощника 
– чат-боты в 
помощь учи-
телю (24 ч.), 
Академия 
Минпросве-
щения России 
Методика 
преподавания 
курса инфор-
матики для 
основной 
школы в соот-
ветствии с 
новой редак-
цией ФГОС на 
примере Ян-
декс.Учебника 
(72 ч.), ООО 
«Яндекс» 
Интенсив по 
искусственно-
му интеллекту 
«Напиши 9 
нейронных 
сетей за 3 дня 
с нуля, без 
опыта про-
граммирова-
ния» (12 ч.), 
Университет 
Искусственно-
го Интеллекта 
Использова-
ние библиоте-
ки цифрового 



образова-
тельного кон-
тента в учеб-
ной деятель-
ности (16 ч.), 
Академия 
Минпросве-
щения России 

1
4 

Шатных  
Алек-
сандр  
Василье-
вич 

Доцент  Высшее Учитель геогра-
фии и биологии 
средней школы 

География и 
биология 

Кандидат пе-
даго-гических 
наук 

До-
цент 

2020 
Конференция 
«Образова-
тельные тех-
нологии 2020: 
реализация, 
эффектив-
ность, пер-
спективы» (17 
ч) , ЦРТ 
«Мега-
Талант» 
2021 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 
ФГОС ООО 
(предметная 
область – об-
щенаучные 
предметы) (36 
часов), ФГА-
ОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии» 
2022 
Содержание и 

41 41 Теория и ме-
тодика препо-
давания гео-
графии 



методика пре-
подавания 
курса финан-
совой грамот-
ности различ-
ным категори-
ям обучаю-
щихся (36 ч), 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

1
5 

Кулешо-
ва  
Ольга  
Тихонов-
на 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель физики 
и математики 
средней школы 

Физика и ма-
тематика 

  2020 
Система 
оценки обра-
зовательных 
результатов 
по математике 
в основной и 
старшей шко-
ле (70 часов), 
Корпорация 
«Российский 
учебник», г. 
Москва 
Подготовка 
членов ГЭК (8 
часов), ФГБУ 
«Федераль-
ный центр 
тестирова-
ния» 
Цифровая 
образова-
тельная среда 
ДПО. Единый 
федеральный 
портал допол-
нительного 
профессио-
нального пе-
дагогического 
образования 

43 43 Теория и ме-
тодика препо-
давания ма-
тематики 



Программа 
повышения 
квалификации 
учителей 
«Совершенст-
вование 
предметных и 
методических 
компетенций 
(в том числе в 
области фор-
мирования 
функциональ-
ной грамотно-
сти)» (108 ча-
сов), ФГАОУ 
ДПО ЦРГОП и 
ИТ 
dppo.edu.ru  
2021 
Онлайн-
конференция 
«ММСО.Эйле
р»  Математи-
ка: перемены 
в рамках тра-
диции (16 ч) 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 
ФГОС ООО 
(предметная 
область – ма-
тематика и 
информатика) 
(36 часов), 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 



Минпросве-
щения Рос-
сии» 
ПДС "Форми-
рование и 
оценка функ-
циональной 
грамотности» 
для регио-
нальных ко-
манд (24 ча-
са), ФГБНУ 
«Институт 
стратегии 
развития об-
разования 
РАО» 
2022 
Cодержательн
ые аспекты 
методического 
сопровожде-
ния учителя в 
условиях реа-
лизации тре-
бований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ООО, (36 ч), 
Академия 
Минпросве-
щения России 

1
6 

Никитина  
Ирина  
Яковлев-
на 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель физики 
и математики 
средней школы 

Физика       с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью «Ма-
тематика» 

  2020 
Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена (24 
часа), ГАОУ 
ДПО ИРОСТ 
Формирова-
ние ключевых 

33 33 Теория и ме-
тодика препо-
давания физи-
ки 



компетенций 
учащихся на 
уроках физики 
и астрономии 
на основе ак-
тивных мето-
дов обучения 
(36 часов), 
Бином. Лабо-
ратория зна-
ний. г. Москва 
ФГОС общего 
образования. 
От школьных 
исследований 
к большой 
науке (36 ча-
сов), Изда-
тельство 
«Просвеще-
ние» г. Москва 
Подготовка 
членов ГЭК (8 
часов) ФГБУ 
«Федераль-
ный центр 
тестирова-
ния» 
Онлайн-
конференция 
«ММСО.Эйле
р»  Математи-
ка: перемены 
в рамках тра-
диции (16 ч) 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 



ФГОС ООО 
(предметная 
область – ма-
тематика и 
информатика) 
(36 часов), 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии» 
ПДС "Форми-
рование и 
оценка функ-
циональной 
грамотности» 
для регио-
нальных ко-
манд (24 ча-
са), ФГБНУ 
«Институт 
стратегии 
развития об-
разования 
РАО» 
2021 
Подготовка 
членов ГЭК (8 
часов), ФГБУ 
«Федераль-
ный центр 
тестирова-
ния» 
https://edu.rust
est.ru/ 
«Точка рос-
та»: тьюторы 
по физике» 
(36 часов), 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 



Минпросве-
щения Рос-
сии» 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 
ФГОС ООО 
(предметная 
область – ес-
тественнона-
учные пред-
меты) (36 ча-
сов), ФГАОУ 
ДПО «Акаде-
мия Минпрос-
вещения Рос-
сии» 
ПДС "Форми-
рование и 
оценка функ-
циональной 
грамотности» 
для регио-
нальных ко-
манд (24 ча-
са), сайт 
ФГБНУ «Ин-
ститут страте-
гии развития 
образования 
РАО» 
2022 
«Профессио-
нально-
общественная 
экспертиза 
дополнитель-
ных профес-



сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации 
педагогиче-
ских работни-
ков». (24 ча-
са), Академия 
Минпросве-
щения России 

1
7 

Усольце-
ва Ирина 
Влади-
мировна 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель биоло-
гии, химии сред-
ней школы  

«Биология», с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью «Хи-
мия» 

  2021 
Содержатель-
ные аспекты 
подготовки 
учителей к 
введению об-
новленного 
ФГОС ООО 
(предметная 
область – ес-
тественнона-
учные пред-
меты)  (36 
часов), ФГА-
ОУ ДПО 
«Академия 
Минпросве-
щения Рос-
сии» 
ПДС "Форми-
рование и 
оценка функ-
циональной 
грамотности» 
для регио-
нальных ко-
манд (24 ча-
са), сайт 
ФГБНУ «Ин-
ститут страте-
гии развития 

33 33 Теория и ме-
тодика препо-
давания био-
логии 



образования 
РАО» 
2022 
Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена (24 
часа), ГАОУ 
ДПО ИРОСТ 
Использова-
ние совре-
менного учеб-
ного оборудо-
вания в цен-
трах образо-
вания естест-
венно-научной 
и технологи-
ческой на-
правленно-
стей «Точка 
роста» (36 
часов), Ака-
демия Мин-
просвещения 
России 
Всероссий-
ский съезд 
учителей и 
преподавате-
лей химии 
(сертификат: 
образова-
тельные ме-
роприятия в 
рамках съезда 
– 30 часов), 
МГУ им.М.В. 
Ломоносова 

Кафедра гуманитарного образования и языковой подготовки 

1 Рухлов Заведующий высшее филолог, препо- филология кандидат фи-   13 13 Научно-



8 Алек-
сандр 
Влади-
мирович 

кафедрой даватель,  лологических 
наук 

методическое 
сопровожде-
ние инноваци-
онного проекта 
«Скорая педа-
гогическая по-
мощь» (работа 
с молодыми 
педагогами и 
их наставни-
ками) 

1

9 

Ушакова  

Надежда  

Никола-

евна 

Доцент  Высшее Учитель истории, 

обществоведе-

ния и английско-

го языка средней 

школы 

История     с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Анг-

лийский язык» 

Кандидат пе-

даго-гических 

наук 

До-

цент 

 40 40 Теория и ме-

тодика препо-

давания пред-

метов духов-

но-

нравственной 

направленно-

сти 

2

0 

Марфи-

цына  

Ольга  

Алексан-

дровна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель англий-

ского и немецко-

го языков сред-

ней школы 

 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

   29 27 Теория и ме-

тодика препо-

давания ино-

странных язы-

ков 

2

1 

Сапегина  

Елена  

Влади-

мировна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель англий-

ского и  

французского 

языков 

Английский и 

французский 

  Подготовка 

экспертов для 

работы в ре-

гиональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА-9 по 

предмету 

"Английский 

язык" (36ч, 

ФГБНУ ФИПИ, 

2021 г.), Под-

готовка экс-

пертов для 

работы в ре-

29 28 Теория и ме-

тодика препо-

давания ино-

странных язы-

ков 



гиональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА по обра-

зовательным 

программам 

СОО по пред-

мету (72 ч., 

ФГБНУ ФИПИ, 

2021 г.), Под-

готовка экс-

пертов для 

работы в ре-

гиональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

ГИА по обра-

зовательным 

программам 

СОО по пред-

мету (72 ч., 

ФГБНУ ФИПИ, 

2022 г.), Под-

готовка экс-

пертов по 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом ГИА-9 

по иностран-

ному языку 

(английскому) 

(ГАОУ ДПО 

ИРОСТ, 2020 

г.),  

Реализация 

требований 



обновленных 

ФГОС СОО, 

ФГОС НОО в 

работе учите-

ля (биология) 

(36ч, ГАОУ 

ДПО ИРОСТ),  

2

2 

Тайболи-

на Мари-

на Нико-

лаевна 

          

2

3 

Постова-

лова 

Ольга 

Дмитри-

евна 

Доцент  Высшее  Филолог, препо-

даватель  

Русский язык 

и литература  

Кандидат фи-

лологических 

наук 

 Методика 

преподавания 

русского язы-

ка и родного 

языка народов 

Российской 

Федерации в 

соответствии 

с требования-

ми ФГОС 

НОО, ФГОС 

ООО и требо-

ваниями 

ФГОС СОО к 

образова-

тельным дос-

тижениям 

обучающихся 

(48 ч., ФГБУ 

«Федераль-

ный институт 

родных язы-

ков народов 

Российской 

Федерации»), 

Формирова-

нием функ-

циональной 

17 17 Теория и ме-

тодика препо-

давания рус-

ского языка и 

литературы,  

Теория и ме-

тодика препо-

давания род-

ного языка и 

родной лите-

ратуры   



грамотности 

обучающихся 

на уроках рус-

ского языка и 

родных язы-

ков народов 

Российской 

Федерации 

(48 ч., ФГБУ 

«Федераль-

ный институт 

родных язы-

ков народов 

Российской 

Федерации») 

Кафедра дошкольного и начального общего образования 

2

4 

Василье-

ва Юлия 

Анатоль-

евна 

Заведующая 

кафедрой 

Высшее Педагог-

психолог,  

Преподава-

тель психоло-

гии 

   Факультет 

профессио-

нальной пе-

реподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

2017 г.(324ч); 

«Организация 

и проведение 

МКДО в соот-

ветствии с 

Концепцией 

МКДО на тер-

ритории РФ» 

2022 г. (6ч);  

«Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образова-

тельной сре-

ды» 2021 г. 

(108 ч.); 

7 7 Теория и ме-

тодика дошко-

льного обра-

зования 



«Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе взаи-

модействия 

ключевых 

участников 

образова-

тельных от-

ношений» 

2022 г.(134ч);  

2
5 

Алфеева  
Елена  
Влади-
мировна 

Доцент  Высшее Учитель химии и 
биологии 
 

Химия  Кандидат пси-
хологических 
наук 

До-
цент 

«Эксперт де-
монстрацион-
ного экзамена 
по стандартам 
WORDSKILLS
», (Москва, 
2020) (36 ч.) 
«Разработка, 
продвижение 
и реализация 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ в 
соответствии 
с требования-
ми профес-
сиональных 
стандар-
тов»(Междуна
родная школа 
бизнеса, Мо-
сква 2020 г) 72 
часа 
«Педагогиче-
ское сопрово-
ждение до-
школьников с 
ОВЗ в про-

27 27 Психология 
развития, ак-
меология 



цессе реали-
зации ФГОС 
ДО и проф-
стандарта» 
(ИРОСТ 2020 
г.) (36 ч.) 
«Разработка, 
продвижение 
и реализация 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ в 
соответствии 
с требования-
ми професси-
ональных 
стандар-
тов»(Строител
ьный универ-
ситет, Москва 
2020 г) 72 ча-
са 
«Основы тех-
нологии ин-
теллектуаль-
но-
творческого 
развития де-
тей «Сказоч-
ные лабирин-
ты игры» В.В. 
Воскобовича в 
условиях реа-
лизации 
ФГОС» (Шад-
ринск 2021 г) 
(36.ч.) 
«Инновацион-
ная деятель-



ность в до-
школьной об-
разователь-
ной организа-
ции в услови-
ях реализации 
ФГОС ДО» 
(БФ «Универ-
ситет детства, 
Москва 2021 
г.) (24 ч.) 
«Методология 
и технология 
обучения 
управленче-
ских команд 
образова-
тельных орга-
низаций соз-
данию лично-
стно-
развивающей 
образова-
тельной сре-
ды» (МГПУ, 
Москва, 
2021г.) (72 ч.) 
«Управление 

созданием 

личностно-

развивающей 

образова-

тельной сре-

ды» 2021 г. 

(108 ч.); 

Экспертная 
деятельность 
в системе на-
учно-
методического 



обеспечения 
образова-
тельной дея-
тельности при 
реализации 
основных об-
разователь-
ных программ 
(МПГУ) 2022 г. 
16 часов 
Развитие лич-
ностного по-
тенциала в 
системе взаи-
модействия 
ключевых 
участников 
образова-
тельных от-
ношений: ме-
тодология и 
технология 
обучения пе-
дагогических 
команд обра-
зовательных 
организаций 
(МГПУ) 2022 
г.(144ч); 
Управление 
дополнитель-
ным профес-
сиональным 
образованием 
(АНО ДПО 
«ЦНТИ ПРО-
ГРЕСС») 2022 
г. (32 ч.) 
Актуальные 
вопросы 



управления 
организацией 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования 
при реализа-
ции проекта 
«Школа Мин 
просвещения 
России» 
(ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государствен-
ной политики 
и профессио-
нального раз-
вития работ-
ников образо-
вания  Мини-
стерства Про-
свещения 
РФ»)2022 г. 
(24 ч.) 
Управление 
качеством об-
разования в 
системе до-
полнительно-
го профессио-
нального пе-
дагогического 
образования 
(ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государствен-
ной политики 
и профессио-



нального раз-
вития работ-
ников образо-
вания  Мини-
стерства Про-
свещения 
РФ»)2022 г. 
(24 ч.) 
Профессио-
нально-
общественная 
экспертиза 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации 
педаго-
гических ра-
ботников. 
(ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государствен-
ной политики 
и профессио-
нального раз-
вития работ-
ников образо-
вания  Мини-
стерства Про-
свещения 
РФ») 2022 г. 
(36ч.) 
Оказание 
первой помо-
щи обучаю-
щихся в обра-
зовательной 



орга-низации 
(ГАОУ ДПО 
ИРОСТ) 2022 
г. (36 ч.) 
Конкурсное 
движение как 
формат не-
прерывного 
профессио-
нального об-
разования 
(ГАУ ДПО 
Ярославской 
области «Ин-
ститут разви-
тия образова-
ния») 2022 г. 
(36 ч.) 
«Организация 
и проведение 
МКДО в соот-
ветствии с 
Концепцией 
МКДО на тер-
ритории РФ» 
2022 г. (6ч). 

2
6 

Лещева  
Маргари-
та  
Виталь-
евна 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель черче-
ния, технологии 
и предпринима-
тельства 

Черчение, на-
чертательная 
геометрия 

  Факультет 
профессио-
нальной пе-
реподготовки 
« Менеджмент 
в образова-
нии» (360ч); 
«Организация 
и проведение 
МКДО в соот-
ветствии с 
Концепцией 
МКДО на тер-
ритории РФ» 

25 25 Теория и ме-
тодика дошко-
льного обра-
зования 



(6ч); «Разви-
тие личност-
ного потен-
циала в сис-
теме взаимо-
действия клю-
чевых участ-
ников образо-
вательных 
отношений» 
(134ч); «Про-
граммирова-
ние воспита-
ния в образо-
вательных 
организаци-
ях»(36ч) 

2
7 

Тихонова  
Екатери-
на  
Алексан-
дровна 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель-логопед Логопедия   ПК 2022 г.:    « 
Профессио-
нально-
общественная 
экспертиза 
дополнитель-
ных профес-
сиональных 
программ по-
вышения ква-
лификации 
педагогиче-
ских работни-
ков»(36ч); 
«Организация 
ранней кор-
рекционной 
помощи детям 
с ОВЗ и инва-
лидностью и 
их семьям» 
(72ч); Факуль-
тет профес-

22 22 Теория и ме-
тодика дошко-
льного обра-
зования 



сиональной 
переподготов-
ки « Менедж-
мент в обра-
зовании» 
(360ч); «Орга-
низация и 
проведение 
МКДО в соот-
ветствии с 
Концепцией 
МКДО на тер-
ритории РФ» 
(6ч) 

2
8 

Панченко  
Юлия  
Викто-
ровна 

Старший 
преподава-
тель 

Выс-
шее, 
Ср-
проф 

Учитель русского 
языка и литера-
туры, учитель 
начальных клас-
сов 

Русский язык 
и литература, 
учитель на-
чальных клас-
сов 

  2020 г.: 
1. Курсы ПК 
«Федераль-
ный эксперт» 
(24 ч.), Акаде-
мия Минпрос-
вещения 
2021 г:  
11.Курсы ПК: 
«Содержа-
тельные ас-
пекты подго-
товки учите-
лей к введе-
нию обнов-
ленного ФГОС 
НОО» -36 ч.; 
2022 г.: 
1.Факультет 
переподготов-
ки «Мендж-
мент в обра-
зовании» (300 
ч) 

32 32 Теория и ме-

тодика на-

чального об-

щего образо-

вания 

Факультет профессиональной переподготовки 

2 Булакова  Декан Высшее Учитель биоло- Биология и Кандидат педа-  2020 37 37  



9 Наталья  
Артуров-
на 

гии и химии 
средней школы 

химия гогических наук Актуальные 

задачи 

школьного 

биологическо-

го образова-

ния на совре-

менном этапе  

(16 часов), 

Москва, изда-

тельства 

«Просвеще-

ние» 

Центр охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

3
0 

Кашар-
ная 
Светлана 
Михай-
ловна 

Руководи-
тель центра 

Высшее  Инженер-
строитель 

Сельскохо-
зяйственное 
строительство 

  «Оказание 

первой помо-

щи обучаю-

щимся в обра-

зовательной 

организации», 

36 часов, 2022 

год 

«Специалист 

по охране 

труда», 256 

часов, 2022 

год 

31 27 Охрана труда 

3
1 

Стукова  
Наталья 
Никола-
евна 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Экономист Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 

  Оказание 

первой помо-

щи обучаю-

щимся в обра-

зовательной 

организации, 

36 часов, 2021 

год 

8 8 Безопасность 

технологиче-

ских процес-

сов и произ-

водств 

3
2 

Батуева  
Ольга  
Алексан-
дровна 

Старший 
преподава-
тель 

Высшее Учитель биоло-
гии и географии 
 

Биология   Оказание 
первой помо-
щи обучаю-
щимся в обра-

15 9 Безопасность 
технологиче-
ских процес-
сов и произ-



зовательной 
организации, 
36 часов, 2021 
год 

водств 

Центр сопровождения проектов и программ 

3
3 

Соколова  
Марина  
Анатоль-
евна 

Старший 
научный со-
трудник  

Высшее Историк, препо-
даватель исто-
рии, юрист, пси-
холог 
 

История, 
юриспруден-
ция, психоло-
гия 

  Переподго-
товка на от-
делении 
«Психология» 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ 

16 16 Научно-

методическое 

сопровожде-

ние инноваци-

онных процес-

сов регио-

нальной сис-

темы 

ва-

ния. Организа

ция деятель-

ности Област-

ного коорди-

национно-

экспертного 

совета по ин-

новационной 

деятельности 

и инновацион-

но-экспертного 

сове-

та. Подготовка 

и проведение 

научно-

практических 

конферен-

ций. Информа

ционно- мето-

дическое со-

провождение 



информацион-

ных ресурсов: 

«Региональ-

ные иннова-

ционные пло-

щадки Курган-

ской области», 

«Образова-

тельный ту-

ризм», 

«Профориен-

тационный 

портал Кур-

ганской облас-

ти». 

 

3
4 

Ключни-
кова  
Марина  
Василь-
евна 

Старший 
научный со-
трудник  

Высшее Географ, препо-
даватель гео-
графии 
 

География нет нет Курсы повы-
шения квали-
фикации 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государствен-
ной политики 
и профессио-
нального раз-
вития работ-
ников образо-
вания мини-
стерства про-
свещения 
российской 
Федерации» 
«Подготовка 
специалистов 
ЦНППМ к ра-
боте с про-
граммами 

17 15 Организаци-
онно-
методическое 
сопровожде-
ние в целях 
достижения 
результатов 
федерального 
проекта «Про-
ектория», на-
учно-
методическое 
и организаци-
онно методи-
ческое сопро-
вождение про-
екта «Агро-
классы им. 
Т.С. Мальцева 
(Мальцевские 
классы). Орга-
низационно-
методическое 



ДПО, вклю-
ченными в 
Федеральный 
реестр», 36 
часов 2022г. 

сопровожде-
ние ИОМ по 
географии. 

3
5 

Вебер 
Алена 
Валерь-
евна 

Заведующая 
отделом со-
провожде-
ния  проек-
тов и про-
грамм Цен-
тра сопро-
вождения 
проектов и 
программ  

Высшее Экономист 
 

Экономика     Психология   23 20 Координация 
деятельности 
сотрудников 
отдела по ор-
ганизационно-
технологиче-
скому сопро-
вождению 
реализации 
региональных 
проектов  
«Образова-
ние», «Демо-
графия» в ин-
формацион-
ных системах 
«Электронный 
бюджет», 
«Подсистема 
сбора и консо-
лидации дан-
ных» (СУПД). 

3
6 

Хороших 
Татьяна 
Алексан-
дровна 

Старший 
научный со-
трудник 

Высшее Биоло-
гия/Финансовый 
менеджмент. 

Биолог    22 5 Организаци-
онно-
технологиче-
ское сопрово-
ждение регио-
нальных про-
ектов «Циф-
ровая образо-
вательная 
среда», «Ус-
пех каждого 
ребенка», 
«Социальная 
активность», 
«Молодежь 



России» 

3
7 
 

 

 

 

 

 

Гармаш 
Ольга 
Вильевна 

Старший 
научный со-
трудник 

Высшее История Историк    25 13 Организаци-
онно-
технологиче-
ское сопрово-
ждение реали-
зации регио-
нальных про-
ектов «Совре-
менная шко-
ла», «Безо-
пасность до-
рожногодви-
жения» 

3
8 

Золота-
рёва Вик-
тория 
Алексан-
дровна 

Старший 
научный со-
трудник  

Высшее Финансо-

вый,бухгалтерски

й учет, анализ и 

аудит 

Экономист    17 15 Организаци-
онно-
технологиче-
ское сопрово-
ждение реали-
зации регио-
нальных про-
ектов «Содей-
ствие занято-
сти», «Патрио-
тическое вос-
питание», 
«Профессио-
налитет » 

Центр цифровизации образования и развития дистанционных технологий 

3
9 

Чурикова 
Светлана 
Анатоль-
евна 

Руководи-
тель ЦЦО-
иРДТ 

Высшее  Учитель матема-
тики и информа-
тики 

Математика    22 14 Дистанцион-
ные образова-
тельные тех-
нологии 

4
0 

Янкелев-
ский 
Алек-
сандр 
Влади-
мирович 

Методист 
ЦЦОиРДТ 

Высшее Учитель биоло-
гии и химии 

Биология, хи-
мия 

   45 37  

4 Усанин Методист Высшее  Менеджер Менеджмент    15 2  



1 Алек-
сандр 
Николае-
вич 

ЦЦОиРДТ организации 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

4
2 

Евстафь-
ева 
Светлана 
Алексан-
дровна 

Руководи-
тель ЦНППМ 

Высшее Учитель началь-
ных классов 

Педагогика и 
методика на-
чального обу-
чения 

- - «Муниципаль-
ная система 
управления 
качеством об-
разования на 
основе пока-
зателей моти-
вирующего 
мониторинга  
субъектов 

Российской 

Федерации»  

(Академия 

просвещения 

РФ,  

 29.11-

10.12.2021)  

Екатеринбург 
(стажировка) 
«Управление 
качеством до-
полнительно-
го профессио-
нального пе-
дагогического 
образования» 
(18.05-
20.05.2022) 

30 11 - 

4
3 

Любуш-
кина Лю-
бовь 
Юрьевна 

старший на-
учный со-
трудник 
ЦНППМ 

высшее высшая Филология -
русский язык и 
литература 

- - - 25 25 - 

4
4 

Болды-
рева 

методист 
ЦНППМ 

высшее высшая Математика, 
физика 

  Трансформа-
ция методи-

42 42 нет 



Ольга 
Михай-
ловна 

ческой служ-
бы и органи-
зация методи-
ческого со-
провождения 
педагогов , 38 
часов 
12.09-
10.11.2022 

4

5 

Федоро-

ва  

Ольга  

Влади-

мировна 

Методист 

ЦНППМ 

Высшее Педагог-психолог Педагогика и 

психология 

   28 28 Теория и ме-

тодика препо-

давания пред-

метов пред-

метной облас-

ти «Искусст-

во» 

4
6 

Степанов 
Сергей 
Вячесла-
вович 

Програм-
мист 
ЦНППМ 

высшее программист Информатика 
и вычисли-
тельная тех-
ника 

   2 
ме-
сяца 

2 месяца  

4
7 

Двойных 
Виктория 
Алексан-
дровна 

методист 
межмуници-
пального 
центрально-
го округа 

высшее специалист 
 

 

 

Физическая 
культура и 
спорт; 
Биология 

- - Магистратура: 
Направление 
06.04.01 Био-
логия, на-
правленность 
Физиология 
(2020-2022гг.); 
Цифровая и 
компьютерная 
грамотность 
(2001г.); 
Трансформа-
ция методи-
ческой служ-
бы и органи-
зация методи-
ческого со-
провождения 
педагогов 
(2022г.) 

20 2 - 



4
8 

Епанчин-
цева На-
талья 
Михай-
ловна 

методист 
межмуници-
пального 
северо-
западного 
округа 

высшее высшая Педагог-
психолог 

- - 2021 г 
.Тьюторское 
сопровожде-
ние индиви-
дуально-
ориентиро-
ванного про-
фессиональ-
ного развития 
педагогиче-
ских кадров»; 
 2021 г 
.Повышение 
компетентно-
сти педагогов 
в области 
реализации 
реабилитаци-
онных и аби-
литационных 
мероприятий 
с детьми-
инвалидами и 
детьми с ОВЗ 
2022г. 
Актуальное 
содержание и 
технологии 
психолого-
педагогиче-
ского сопро-
вождения об-
разовательно-
го процесса 

26 8  

4
9 

Табакова 
Елена 
Анатоль-
евна 

методист 
межмуници-
пального 
западного 
округа 

высшее менеджер Менеджмент 
организации 

- - «Подготовка 
специалистов 
ЦНППМ к ра-
боте с про-
граммами 
ДПО, вклю-

38 
лет 

11 лет  



ченными в 
Федеральный 
реестр» 
(2022г.) 

5
0 

Кожева 
Светлана 
Алексе-
евна 

методист 
межмуници-
пального 
восточного 
округа 

Высшее Учитель фран-
цузского и не-
мецкого языков 
средней школы 

Наименова-
ние специаль-
ности: фран-
цузский и не-
мецкий языки 

- - 2022 год 
ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государствен-
ной политики 
и профессио-
нального раз-
вития работ-
ников образо-
вания Мини-
стерства про-
свещения 
Российской 
Федерации» 
по теме: «Со-
держательные 
аспекты мето-
дического со-
провождения 
учителя в ус-
ловиях реали-
зации требо-
ваний обнов-
ленных ФГОС 
НОО, ФГОС 
ООО» 

37 
лет 

1 год 5 
месяцев 

- 

Учебно-организационный отдел 

5
1 

Парахин 
Иван 
Геннадь-
евич 

Заведующий Высшее Математик Математика   Профессио-
нальная пере-
подготовка  
«Менеджмент 
в образова-
нии», ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, 
2021 г.; 

12 6 Руководство 
отделом, це-
левое повы-
шение квали-
фикации, пла-
новое повы-
шение  квали-
фикации. 



Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
теме «Орга-
низация рабо-
ты пункта 
проведения 
экзамена», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ,2022 
г. 

5
2 

Сурикова 
Юлия 
Алексан-
дровна 

Методист Высшее Филолог, препо-
даватель 

Филология   Профессио-
нальная пере-
подготовка  
«Психология», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2022 
г., 
Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
теме «Совре-
менные обра-
зовательные 
технологии – 
средство реа-
лизации 
ФГОС СОО в 
преподавании 
русского язы-
ка и литерату-
ры», ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, 
2020 г. 

8 7 Организаци-
онно-
методическое 
сопровожде-
ние курсов 
учителей и 
преподавате-
лей русского 
языка, литера-
туры, истории, 
обществозна-
ния 

5
3 

Найданов 
Виктор 
Павлович 

Методист Высшее Учитель истории, 
социально поли-
тических дисци-
плин и правове-
денья 

История, со-
циально поли-
тические дис-
циплины пра-
воведенье 

  Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
темам «Мето-
дика обучения 
игре в шахма-

34 5 Администра-
тор базы ФИС 
ФРДО, адми-
нистратор экс-
пресс–
расписания, 



ты», ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, 
2020 г. 
 «Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2022 
г. 

оператор 
электронной 
почты, органи-
зационно-
методическое 
сопровожде-
ние областно-
го проекта 
«Интеллекту-
ал Зауралья» 
(шахматное 
образование), 
координация 
курсов и ква-
лификацион-
ных испытаний 
для экспертов 
предметных 
комиссий 

5
4 

Толчин-
ская Ан-
на Вла-
димиров-
на 

Методист Высшее Филолог. Препо-
даватель 

Филология. 
Иностранные 
языки 

  Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
темам: «Реа-
лизация тре-
бований об-
новленных 
ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в 
работе учите-
ля (Иностран-
ный язык)», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2022 
г.; «Актуаль-
ные вопросы 
теории и ме-
тодики препо-
давания инст-
ранных язы-
ков», ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, 

18 7 Планирование 
режима рабо-
ты и распре-
деление ауди-
торного фонда 
в институте, 
оформление 
образцов 
учебно-
бланковой до-
кументации, 
систематиза-
ция, хранение 
и своевремен-
ная сдача до-
кументации в 
архив, учет 
методических 
мероприятий 
института. 
2. Редактиро-
вание и маке-



2022 г. тирование го-
товящихся к 
изданию учеб-
но-
методических 
пособий, ма-
териалов на-
учно-
практических 
конференций, 
периодическо-
го журнала 
«Педагогиче-
ское Заура-
лье», внутрен-
них докумен-
тов Института, 
информации 
на сайт. 

5
5 

Иванова 
Анна Се-
ливер-
стовна 

Методист Высшее Учитель матема-
тики и физики 

математика и 
физика 

  Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
темам 
«Управление 
ресурсами ОО 
«Школа – 
сад» в контек-
сте дейст-
вующего за-
конодательст-
ва», ГАОУ 
ДПО ИРОСТ, 
2021г. 
«Управление 
персоналом в 
образова-
тельной орга-
низации», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 
2021г. 

43         5 Организация и 
проведение 
целевых кур-
сов повыше-
ния квалифи-
кации и про-
фессиональ-
ной перепод-
готовки руко-
водителей, 
заместителей  
руководителей 
и научно- ме-
тодических 
кадров обра-
зовательных 
организаций. 
Организация и 
проведение  
научно-
методических 



и методиче-
ских меро-
приятии.   
Оказание кон-
сультативной 
помощи ра-
ботникам об-
разователь-
ных организа-
ций. Сопрово-
ждение сете-
вого педагоги-
ческого Ин-
тернет- сооб-
щества «Вир-
туальная 
«Школа  со-
временного 
руководите-
ля»» 

5
6 

Жигалко 
Светлана 
Алексе-
евна 

Методист Высшее Учитель началь-
ных классов 
 
 
Психолог. Пре-
подаватель пси-
хологии 

Педагогика и 
методика на-
чального обу-
чения 
Психология 

- - - 28 10 Организаци-
онно-
методическое 
сопровожде-
ние курсов 
зам. директо-
ров по воспи-
тательной ра-
боте, классных 
руководите-
лей, учителей 
технологии 

5
7 

Толстых 
Лариса 
Сергеев-
на 

Методист Высшее Учитель началь-
ных классов 

Педагогика и 
методика на-
чального обу-
чения 

-   33 33 Организаци-
онно-
методическое 
сопровожде-
ние курсов 
учителей на-
чальных клас-
сов, педагоги-



ческих и руко-
водящих ра-
ботников ДОО 

5
8 

Тайболи-
на Ольга 
Викто-
ровна 

Методист Высшее Учитель матема-
тики и информа-
тики 

Математика    13 0,5 Организаци-
онно-
методическое 
сопровожде-
ние курсов 
учителей гео-
графии, учи-
телей пред-
метной облас-
ти «Искусст-
во», музы-
кальных руко-
водителей 
ДОО 

5
9 

Федоро-
ва Ольга 
Влади-
мировна 

Методист Высшее Учитель началь-
ных классов 

Педагогика и 
методика на-
чального обу-
чения 

  Курсы повы-
шения квали-
фикации по 
темам «Акту-
альное со-
держание и 
технологии 
психолого-
педагогиче-
ского сопро-
вождения об-
разовательно-
го процесса, 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2022 
г. 
 «Аспекты 
практической 
деятельности 
по реализации 
федерального 
законодатель-
ства в сфере 
профилактики 

28 12 организацион-
но-
методическое 
сопровожде-
ние курсов 
учителей фи-
зической куль-
туры, педаго-
гов-
организаторов 
ОБЖ, педаго-
гов-
психологов, 
социальных 
педагогов, 
классных ру-
ководителей, 
педагогиче-
ских работни-
ков ДОО 



безнадзорно-
сти и право-
нарушений 
несовершен-
нолетних в 
образова-
тельных уч-
реждениях», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2021 
г. 
«Психолого-
педагогиче-
ские аспекты 
работы с не-
благополуч-
ной семьей», 
ГАОУ ДПО 
ИРОСТ, 2020 
г. 

Отдел экспертной деятельности 

6
0 

Кузнецо-
ва Ната-
лья Ва-
лерьевна 

ведущий 
эксперт 

высшее Учитель техноло-
гии и предпри-
нимательства 

Технология и 
предпринима-
тельство 

- - ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (с 
11.03.-
13.03.2020.) 
«Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена», 24 
часа 

28 24 - 

6
1 

Веденёва 
Нина Ва-
ленти-
новна 

методист  высшее Учитель биоло-
гии и химии 
средней школы 

Биология с 
дополнитель-
ной специаль-
ностью «Хи-
мия» 

- - ГАОУ ДПО 
ИРОСТ (с 
02.03.-
04.03.2020.) 
«Организация 
работы пункта 
проведения 
экзамена», 24 
часа 

43 30 - 

Библиотека 



6
2 

Федченко 
Евгения 
Алексан-
дровна 

Заведующий 
библиотекой 

Высшее Историк, препо-
даватель  

«История»      Методическое 
сопровожде-
ние зав. биб-
лиотеками, 
библиотека-
рей, педаго-
гов-
библиотекарей 
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