
Педагогические работники ИРО Кировской области 

Ф.И.О. сотрудника 

Должность 

/структурное 

подразделение/ 

Уровень 

образования 

/ученая степень/ 

Учёное звание 

 

 

Направление 

подготовки 

и (или) 

специальности 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке 

Стаж 

работы 

общий 

/ по специа

льности / 

в институте  

(лет) 

БАРАБАНОВА 

НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА 

Заведующий 

центром 

повышения 

квалификации 

в г. Вятские 

Поляны, 

преподаватель 

Высшее Биология, химия Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

социальной сфере» 

1998 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Теология»  

2021 

ОЧУ ВО «Православный Свято Тихоновский 

гуманитарный университет» г. Москва 

41/31/14 

БЕРШАНСКАЯ 

ОЛЬГА 

НИКОЛАЕВНА 

Доцент, кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее,  

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 19/19/12 

ВАСЕВ ЮРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации 

в г. Вятские 

Поляны 

Высшее-

бакалавриат 

Менеджмент Профессиональная переподготовка 

«Психолого-педагогическое образование» 

2016 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

 «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

6/6/6 

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» 

 

23/19/13 



«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 час. 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

ГРИГОРЬЕВЫХ 

ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее Педагогика и 

психология 

«Менеджмент в системе дошкольного 

образования» 

36 час. 2021 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

ДПО повышение квалификации руководителей и 

работников гражданской обороны, органов 

управления единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

36 час. 2021 

МКОУ ДПО «ЦПКиРО МСО» г. Киров 

24/24/1 

ЕМЕЛЬЯНОВА 

ЕЛЕНА 

НИКОЛАЕВНА 

Доцент,  

центр управления и 

инноваций 

Высшее,  

кандидат 

педагогических 

наук 

Психология Профессиональная переподготовка 

«Практический инструментарий и области 

приложения Гештальта» 

03.07.2012 

Санкт-Петербургский Институт Гештальта  

 

Профессиональная переподготовка 

«Клиническая психология» 

27.06.2019 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» Минздрава России 

 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

36 час. 15.01.2021 

«Использование информационных технологий в 

деятельности педагогического работника» 

36 час. 15.01.2021 

«Активизация познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности» 

36 час. 25.01.2021 

27/27/1 



ООО ЦПК и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск 

ИСАЕВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

центр управления и 

инноваций 

Высшее Физика 

и математика, 

дефектология 

 «Технология работы с ЛЕГО-конструктором» 

2019 

Компания ЛЕГО 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

45/45/24 

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. 2020 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных 

технологий, управления и сервиса» 

 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации» 

16 час. 2020 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА» 

 

26/22/2 



«Подготовка региональных управленческих 

команд, обеспечивающих реализацию мероприятий 

федерального проекта «Молодые профессионалы» 

в субъектах РФ» 

108 час. 2020 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» г. Казань 

 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 

36 час. 2021 

ООО «ЦПКиП «Луч знаний» г. Красноярск 

 

«Внедрение цифровых технологий в 

образовательные программы» 

144 час. 2021 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

КАШПАРОВА 

СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации 

в г. Вятские 

Поляны 

Высшее, 

магистратура 

Инфокоммуникац

ионные 

технологии 

и системы связи 

Магистратура «Инфокоммукационные технологии 

и системы связи»  

2016  

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет»  

20/19/9 

КОКАРЕВ 

ДМИТРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Преподаватель, 

отдел цифровых 

образовательных 

технологий 

и информационной 

политики 

Высшее, 

магистратура 

Педагогическое 

образование 

Магистратура  

«Педагогическое образование» 

2020 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Внедрение цифровых технологий в 

образовательные программы» 

144 час. 2021 

АНО ВО «Университет Иннополис» 

6/4/2 

КОРОТАЕВА НИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Профессиональная переподготовка 

«Управление образовательными системами» 

988 час. 2012 

КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» 

 

«Правовое и организационное обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 

36 час. 2019 

30/20/2 



ФГБОУ ДПО «Кировский институт агробизнеса и 

кадрового обеспечения» 

 

«Региональная система научно-методического 

сопровождения введения обновленных ФГОС 

НОО» 

36 час. 2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва  

КОШУРНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА 

Доцент, 

кафедра предметных 

областей 

Высшее, 

кандидат 

филологических 

наук 

Русский язык 

и литература 

 «Цифровая образовательная среда: новые 

компетентности педагога» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

41/32/17 

КРЕСТИНИНА 

ИРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА 

 

Заведующий  

кафедрой 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Высшее, 

кандидат 

педагогических 

наук 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

дефектология, 

олигофрено -

педагогика 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании» 

2016 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Педагогика профессионального обучения» 

2019 

ЧОУ ДПО «Центр профессиональных инноваций» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

72 час. 2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 

 

«Методология и технология психолого-

педагогического изучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 час. 2021 

32/32/15 



ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 

КУЗЬМИНА 

МАРГАРИТА 

ВИТАЛЬЕВНА 

Доцент,  

отдел цифровых 

образовательных 

технологий 

и информационной 

политики 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Математика Профессиональная переподготовка 

 «Менеджмент в образовании» 

2016 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

 «Новая субъективность образования. Точка 

перехода. Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций» 

2019 

ФГАОУ ДПО «ЦРГОПиИТ» г. Москва 

 

Робототехника с LEGO EDUCATION» 

2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Передовые производственные технологии – 

Фабрика Будущего» 

2019 

Санкт-Петербургский политехнический 

университет им. Петра Великого 

 

«Проведение мониторинга цифровой 

трансформации общеобразовательных организаций 

на региональном и федеральном уровне» 

38 час. 2020 

НИУ «Высшая школа экономики» г. Москва 

 

Магистратура  

«Реклама и связи с общественностью» 

2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

40/33/18 

НОВГОРОДЦЕВА 

МАРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации 

в г. Вятские 

Поляны 

Высшее Химия  «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 

17 час. 2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 

21/21/11 



НАБОКИХ 

АЛЕКСЕЙ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Доцент,  

центр управления и 

инноваций 

Высшее, кандидат 

экономических 

наук, доцент 

Труд, экономика и 

управление на 

предприятии, 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Магистратура 

«Государственное и муниципальное управление» 

2019 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Передовые производственные технологии» 

150 час. 2020 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 

 

«Цифровые инструменты и модели рыночной 

экономики» 

50 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

25/25/7 

НОСОВА 

НАДЕЖДА 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Заведующий  

кафедрой 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

География  «Биомониторинг как средство повышения 

экологической компетенции работников 

образования естественно-научного цикла» 

92 час. 2019 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Экспертиза дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации» 

24 час. 2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва 

22/22/16 

ОКУНЕВА 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Доцент,  

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Филология «Современные образовательные технологии в 

информационных технологиях» 

72 час. 2020 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Организация проектной работы обучающихся 

младших курсов» 

16 час. 2020 

ФГАОУ ВО «НИЯУ «МИФИ» г. Москва 

 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью» 

72 час. 2020 

25/25/6 



ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Методика преподавания русского языка (как 

иностранного, как неродного): разнообразие 

теорий и практик» 

72 час. 2020 

ФГООУ ВО «РУДН» г. Москва 

 

«Особенности обучения русскому языку как 

иностранному на начальном этапе и в условиях 

билингвального образования» 

72 час. 2020 

ФГБОУ ВО «Государственный институт русского 

языка им. А.С. Пушкина» г. Москва 

 

«Организация воспитательной работы с 

обучающимися» 

16 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Иноязычный текст как объект 

лингвометодического исследования» 

72 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

Профессиональная переподготовка 

«Европейские и восточноазиатские языки и 

межкультурная коммуникация – Лингвистика» 

2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

ПЕНКИНА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Доцент, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Высшее, кандидат 

биологических 

наук 

Биология  «Образование учащихся с множественной 

инвалидностью и сенсорной потерей – базовый 

уровень» 

72 час. 2020 

Международная академия Перкинса 

 

«Нейропсихологическая коррекция в детском 

возрасте» 

16 час. 2020 

14/14/9 



НОУ ДПО «Центр социально-гуманитарного 

образования» 

 

«Организация ранней коррекционной помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям» 

72 час. 2021 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

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  

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. 2020, 2021 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Современные образовательные технологии в 

информационно-коммуникационных технологиях» 

72 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Теория государства и права: современные 

тенденции развития» 

40 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

27/26/17 



«Актуальные вопросы истории государства и 

права» 

40 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью» 

72 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Региональная система научно-методического 

сопровождения введения обновленных ФГОС ООО 

(предметная область-общественно-научные 

предметы)» 

36 час. 2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва 

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

24 час. 2022 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

ПИВОВАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Доцент, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Физика 

и математика 

Присвоена ученая степень «Доктора философии» 

Международной Объединенной Академии Наук 

2018 

Аттестационный и аккредитационный комитет 

Международной Объединенной Академии Наук 

 

«Исследовательский подход при изучении физики» 

36 час. 2019 

АО «Академия «Просвещение» 

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

42/42/17 



программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2019, 2020, 2021  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Коучинг в школьном образовании: организация 

работы учителя-наставника/Современные 

технологии наставничества в работе педагога» 

72 час. 2021 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» 

 

«Региональная система научно-методического 

сопровождения введения обновленных ФГОС ООО 

(предметная область-естественнонаучные 

предметы)» 

36 час. 2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ» г. Москва 

ПОЛУШКИНА 

ГУЛЬЧАЧАК 

ФОРЗАНОВНА 

 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее Английский 

и немецкий языки 

Аспирантура 

«Исследователь. Преподаватель исследователь»  

2018 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» 

 

«Содержание, технологии и особенности 

применения модельной региональной основной 

образовательной программы основного общего 

образования» 

36 час. 2019  

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников 

образования»  

 

«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

28/28/10 



программам основного общего и среднего общего 

образования» 

2019, 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

САМОДЕЛКИНА 

ЕЛЕНА 

ЛЕОНИДОВНА 

Преподаватель, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Высшее Иностранный 

язык, 

дефектология, 

олигофрено-

педагогика 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель-дефектолог (олигофрено -педагог) 

дошкольных и школьных образовательных 

учреждений» 

2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Организация ранней коррекционной помощи 

детям с ОВЗ и инвалидностью и их семьям» 

72 час. 2021 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

 

«Организация общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

72 час. 2021 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 

10/10/2 

СМИРНОВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

 кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного  

образования 

Высшее Английский 

и немецкий языки, 

логопедия 

 «Педагогика профессионального обучения» 

16 час. 2019 

ЧОУ ДПО «Центр профессиональных инноваций» 

г. Киров 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Цифровое образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

72 час. 2020 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 

 

38/38/9 



«Организация общего образования обучающихся с 

ОВЗ, с инвалидностью в соответствии с ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и переходом на ФГОС основного общего 

образования» 

72 час. 2021 

ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» г. Москва 

СОЛОВЬЁВА 

МАРИЯ 

ФЁДОРОВНА 

Доцент,  

центр управления и 

инноваций 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

История 

с дополнительной 

специальностью 

английский язык 

 «Проектный менеджмент» 

72 час. 2019 

КООО «Знание» 

 

Профессиональная переподготовка «Специалист по 

документационному обеспечению управления, 

архивист» 

520 час. 2019 

АНО ДПО «Волгоградский институт 

профессионального роста» 

 

«Технология работы с ЛЕГО-конструктором» 

2019 

Компания ЛЕГО 

 

«Менеджмент в учреждении культуры» 

2020 

МФЦР г. Санкт-Петербург 

 

«Управление человеческими ресурсами и 

культурным продуктом в учреждении культуры» 

72 час. 2021 

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР» 

 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

16 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров  

 

«Современные образовательные технологии в 

информационно-коммуникационных технологиях» 

72 час. 2021 

45/45/6 



ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

«Реализация и защита трудовых и социальных 

прав: дистанционный труд, электронный 

документооборот, дополнительное образование, 

жилищный контроль и надзор, экологическая 

безопасность» 

40 час. 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров  

 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с инвалидностью»  

72 час 2021 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

«Обновленные ФГОС ООО 2021: порядок 

организации и осуществления образовательной 

деятельности» 

72 час. 2021 

АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет» г. Петрозаводск 

СТЕПАНОВА 

АНТОНИНА 

ДМИТРИЕВНА 

Доцент,  

кафедра 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Русский язык 

и литература 

 «Современные тенденции развития исторических, 

политических, социальных наук и массовой 

коммуникации» 

2019 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

 

«Проблемы текста филологический, медийный и 

методический аспекты» 

2019 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

 

«Современные образовательные технологии в 

информационно-коммуникационных технологиях» 

72 час. 2020 

ФГБОУ ВО «ВГУ» г. Киров 

50/40/4 
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