
Педагогические работники ИРО Кировской области 

Ф.И.О. сотрудника 

Должность/структ

урное 

подразделение 

Уровень 

образования/уче

ная степень/ 

Учёное звание 

 

 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы 

общий / 

по 

специально

сти / 

в институте  

(лет) 

БАРАБАНОВА 

НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА 

Заведующий 

центром 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны, 

преподаватель 

Высшее Биология, химия Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

социальной сфере» 

1998г. 

 «Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках предметной 

области «Естествознание» (физика, химия, 

биология)» 

18 час. 2018 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан» 

 

Переподготовка по программе «Теология»  

2020г. 

ПСТГУ г. Москва 

40/30/13 

БЕРШАНСКАЯ 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

Доцент,  

кафедра  

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

«Планирование индивидуальной 

исследовательской работы учащегося 

(педагогический проект руководителя 

исследовательской работы» 

36 час. 2018 г. 

ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» 

18/18/11 

ВАСЕВ ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Высшее-

бакалавриат 

Менеджмент Профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическое образование» 

2016 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО»  

18 час. 2018 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан» 

 

5/5/5 



«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

ВЛАСОВА 

ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Доцент, 

 кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, 

кандидат 

биологических 

наук 

Валеология Профессиональная переподготовка 

«Учитель основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ). Теория и методика преподавателя учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

580 часов, 2017 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 час. 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

22/18/12 

ЕФРЕМОВ ВИКТОР 

ЛЕОНИДОВИЧ 

Доцент, кафедра 

управления в 

образовании 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Физическое 

воспитание 

Профессиональная переподготовка «Практический 

психолог системы народного образования» 

1990г. 

КГПИ им В.И. Ленина 

 

«Медиация в образовательной организации» 

108 час. 2020г. 

ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-Петербург 

 

«Психологическая помощь жертвам насилия» 

18 час. 30.10.2020 

ИПП «ИМАТОН» г. Санкт-Петербург 

32/32/1 

ЕФРЕМОВА 

ЕВГЕНИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее Биология и 

экологии  

 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

инклюзивного образования, тьютор» 

2017г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации»  

72 час. 2018г. 

19/14/7 



ОГАУ ДПО «ИРО Ивановской области» 

 

«Подготовка экспертов для осуществления 

экспертно-аналитической деятельности по 

аттестации педагогических работников 

образовательной организации» 

24 час. 2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Актуальные вопросы реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе на 

русском языке» 

36 час. 2020 

ООО Совместное предприятие «СОДРУЖЕСТВО»  

г. Москва 

ЖЕРБАНОВА 

ЛЮДМИЛА 

ИВАНОВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

дошкольного  

и начального 

общего образования 

Высшее Педагогика и 

психология 

дошкольная 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

47/47/19 

ИСАЕВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра управления 

в образовании 

Высшее Физика и 

математика, 

дефектология 

«Теоритеческие основы и методы реализации 

программ повышения квалификации по развитию 

кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в РФ» 

2018г. 

ФГАУ «Федеральный ИРО» 

 

«Технология работы с ЛЕГО-конструктором» 

2019г. 

Компания ЛЕГО 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

44/44/23 



КАЗАРИНОВА 

ОЛЬГА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

профессионального 

образования 

Высшее Экономика и 

управление 

аграрным 

производством 

 «Эффективный учебный план: проектирование и 

экспертиза» 

16 час. 2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Разработка индивидуальных маршрутов 

профессионального развития педагога в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов» 

48 час. 2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

«Управление проектной и грантовой 

деятельностью профессиональной образовательной 

организации» 

16 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Формирование и реализация ИКТ – 

компетентности в условиях внедрения 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в учебный процесс» 

72 час. 30.04.2020 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса» 

 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 

16 час. 23.10.2020 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

36 час. 14.01.2021 

ООО «ЦПКиП «Луч знаний» г. Красноярск 

25/21/1 

КАШПАРОВА 

СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Высшее, 

магистратура 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи 

Магистратура «Инфокоммукационные технологии 

и системы связи»  

2016 г. 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет»  

19/18/8 



 

«Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: стратегические 

задачи, условия реализации» 

72 час. 2018 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» 

КОБЕЛЕВА 

ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

управления в 

образовании 

Высшее, 

 

Физика и 

информатика 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

48 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных организаций 

на региональном и федеральном уровне» 

38 час. 2020 

НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва 

20/20/2 

КОКАРЕВ 

ДМИТРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Преподаватель, 

отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Высшее, 

магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистратура «Педагогическое образование» 

09.06.2020 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

5/3/1 

КОШУРНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА 

Доцент, 

кафедра предметных 

областей 

Высшее, 

кандидат 

филологических 

наук 

Русский язык и 

литература 

«Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования» 

24 час. 2018г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

 

«Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

40/31/16 

КРЕСТИНИНА 

ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

 

Заведующий  

кафедрой 

специального 

(коррекционного) и 

Высшее, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

2016 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

31/31/14 



инклюзивного 

образования 

дефектология, 

олигофрено-

педагогика 

 

«Педагогика профессионального обучения» 

2019г. 

ЧОУ ДПО «Центр профессиональных инноваций» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

КУЗЬМИНА 

МАРГАРИТА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Доцент,  

отдел цифровых 

образовательных 

технологий и 

информационной 

политики 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Математика Профессиональная переподготовка 

 «Менеджмент в образовании» 

2016 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Геймификация образовательного процесса 

средствами онлайн сервисов для организации 

деятельностного подхода «ФГОС ОО» 

24 час. 2018г. 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

«Новая субъективность образования. Точка 

перехода. Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций» 

2019г. 

ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ» г. Москва 

 

Робототехника с LEGO EDUCATION» 

2019г.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Передовые производственные технологии – 

Фабрика Будущего» 

2019г. 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого 

 

39/32/17 



«Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных организаций 

на региональном и федеральном уровне» 

38 час. 19.06.2020 

НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва 

ЛЯМИН АЛЕКСЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

Доцент,  

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Химия «Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2018, 2019, 2020 гг. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

34/34/14 

МАЛЬЦЕВА АННА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Преподаватель, 

кафедра управления 

в образовании 

Высшее История  13/13/1 

НОВГОРОДЦЕВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Высшее Химия  «Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках предметной 

области «Естествознание» (физика, химия, 

биология)». 

36 час. 2018г. 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан» 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 час. 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

20/20/10 

НОСОВА 

НАДЕЖДА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Заведующий  

кафедрой 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

География «Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС» 

32 час. 2018г. 

ГАУ ДПО «ИРО Калининградской области» 

 

21/21/15 



«Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования» 

24 час. 2018г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

ПЕНКИНА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Доцент, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования 

Высшее, кандидат 

биологических 

наук 

Биология «Реализация инклюзивного подхода в 

образовательном учреждении: формирование 

инклюзивной среды. Технология проведения 

«Уроков доброты» 

40 час. 2018г. 

ЧОУ ДПО «Городской центр образования» 

 

«Нейропсихологические подходы в коррекционной 

практике» 

24 час. 2018г. 

ЧОУ ДПО Социальная школа «Коритас» г. Санкт-

Петербург 

 

«Применение сенсорно-динамического зала «Дом 

СОВЫ» в социализации детей с ОВЗ» 

32 час. 2018г. 

ООО «ФЦ ДПО «Санкт-Петербургский ИМИ» 

13/13/8 

ПЕРШИНА 

ЮЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Доцент,  

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История «Содержание, технологии и особенности 

применения модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего 

образования» 

36 час. 2019 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования» 

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

24 час. 2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

26/25/16 

ПИВОВАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

Доцент, 

кафедра 

Высшее, кандидат 

педагогических 

Физика и 

математика 

«Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в старшей школе» 

41/41/16 



АНАТОЛЬЕВИЧ предметных 

областей 

наук 36 час. 2018г. 

АО «Академия «Просвещение» 

 

Присвоена ученая степень «Доктора философии» 

Международной Объединенной Академии Наук 

2018г. 

Аттестационный и аккредитационный комитет 

Международной Объединенной Академии Наук 

 

«Исследовательский подход при изучении физики» 

36 час. 2019г. 

АО «Академия «Просвещение» 

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2018, 2019, 2020 гг. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

ПОЛУШКИНА 

ГУЛЬЧАЧАК 

ФОРЗАНОВНА 

 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее Английский и 

немецкий языки 

«Исследователь. Преподаватель исследователь»  

Аспирантура 2018г. 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

 

«Содержание, технологии и особенности 

применения модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего 

образования» 

36 час. 2019 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования»  

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2018, 2019, 2020 гг. 

27/27/9 



КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

РЫЛОВА 

АННА 

СЕРГЕЕВНА 

Доцент,  

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Филология  «Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2018, 2019, 2020 гг. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

20/20/15 

САМОДЕЛКИНА 

ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Преподаватель, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования 

Высшее Иностранный язык, 

дефектология, 

олигофрено-

педагогика 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог (олигофренопедагог) 

дошкольных и школьных образовательных 

учреждений» 

29.11.2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

9/9/1 

СМИРНОВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

 кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного  

образования 

Высшее Английский и 

немецкий языки, 

логопедия 

 «Педагогика профессионального обучения» 

16 час. 24.12.2019 

ЧОУ ДПО «Центр профессиональных инноваций» 

г. Киров 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

37/37/8 

СОЛОВЬЁВА 

МАРИЯ 

ФЁДОРОВНА 

Доцент,  

кафедра управления 

в образовании 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык 

 «Теоретические основы и методы реализации 

программы повышения квалификации по развитию 

кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в РФ» 

2018г. 

ФГАУ «Федеральный ИРО» 

 

«Современные методы профориентации учащихся 

в образовательных организациях» 

2018г. 

МГУ, «Центр тестирования и развития» 

 

 «Планирование работы образовательной 

организации и муниципального образования на 

основе концепции исследовательской 

деятельности. Региональная программа развития 

исследовательской деятельности.» 

44/44/5 



36 час. 2018г. 

ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего». Профессиональное сообщество 

«Преемственность в образовании». 

 

«Проектный менеджмент» 

72 час. 2019 

КООО «Знание» 

 

Профессиональная переподготовка «Специалист по 

документационному обеспечению управления, 

архивист» 

520 час. 2019г. 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» 

 

«Технология работы с ЛЕГО-конструктором» 

2019г. 

Компания ЛЕГО 

 

«Менеджмент в учреждении культуры» 

2020г. 

МФЦР г. Санкт-Петербург 

СТЕПАНОВА 

АНТОНИНА 

ДМИТРИЕВНА 

Доцент,  

кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Русский язык и 

литература 

«Интегрированное (инклюзивное) образование для 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

72 час.2018 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Современные тенденции развития исторических, 

политических, социальных наук и массовой 

коммуникации» 

2019г. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

«Проблемы текста филологический, медийный и 

методический аспекты» 

2019г. 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

46/39/3 

ШАТУНОВА 

ТАМАРА 

Старший 

преподаватель, 

Высшее Педагогика и 

методика 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

38/36/9 



ИГОРЕВНА кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

начального 

обучения 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
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