
Педагогические работники ИРО Кировской области 

№ 

п/п 
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) 

1 АРАСЛАНОВА 

ЕЛЕНА 

ВИКТОРОВНА 

Заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее, кандидат 

психологических 

наук 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

«Профессиональное совершенствование педагога 

в области современной практики конкурсного 

движения» 

32 час. 2017г. 

ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования 

 

«Актуальные проблемы развития дошкольного 

образования в Российской Федерации» 

36 час. 2018 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 

 

«Игропедагог (с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Дошкольное воспитание»)» 

72 час. 2019 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

30/30/19 

2 БАРАБАНОВА 

НАДЕЖДА 

ВИКТОРОВНА 

Заведующий 

центром 

повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны, 

преподаватель 

Высшее Биология, химия Профессиональная переподготовка «Менеджмент 

в социальной сфере» 

1998г. 

ФПК и ППРО Вятский государственный 

педагогический университет 

«Метапредметный подход в обучении - основа 

ФГОС ОО» 

18 час. 2017 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан» 

 

«Формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках предметной 

40/29/12 



области «Естествознание» (физика, химия, 

биология)» 

18 час. 2018 

ГАОУ ДПО «ИРО Республики Татарстан» 

3 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» 

16/16/10 

4 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» 

4/4/4 

5 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» 

20/16/12 

6 ГОРЕВ ПАВЕЛ 

МИХАЙЛОВИЧ 

Доцент, 

 кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

Математика «Теория и методика дополнительного 

математического образования школьников в 

условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога». Итоговая работ на тему 

«Головоломки как средство обучения в 

математическом образовании детей и 

подростков» 

108 час. 2018 

АНО ДПО «Межрегиональный центр 

инновационных технологий в образовании» 

 

19/19/4 



 «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для 

преподавателей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций» 

72 час. 2018 

ФГБОУ ВО «нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы 

Минина» 

7 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 образовании» 

104 час. 2020г. 

ЦДО г. Санкт-Петербург 

31/31/1 

8 ЕФРЕМОВА 

ЕВГЕНИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее Биология и 

экологии  

 

«Независимый аудит качества дошкольного 

образования с помощью шкал ECERS» 

72 час. 2017г. 

ГАОУ ВО г. Москвы «МГПУ» 

 

Профессиональная переподготовка «Педагог 

инклюзивного образования, тьютор» 

2017г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации»  

72 час. 2018г. 

ОГАУ ДПО «ИРО Ивановской области» 

17/10/7 

9 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» 

45/45/19 



10 ИСАЕВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра управления 

в образовании 

Высшее Физика и 

математика, 

дефектология 

«Теоретические основы и методы реализации 

программ повышения квалификации по развитию 

кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в Российской Федерации» 

38 час. 2017 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

43/20/21 

11 КАШПАРОВА 

СВЕТЛАНА 

ВИКТОРОВНА 

Преподаватель, 

Центр повышения 

квалификации в г. 

Вятские Поляны 

Высшее, 

магистратура 

Инфокоммуникаци

онные технологии и 

системы связи 

«Инфокоммукационные технологии и системы 

связи» 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет» Магистратура, 2016 г. 

 

«Эффективные региональные модели управления 

образовательными организациями: 

стратегические задачи, условия реализации» 

72 час. 2018 

АНО ДПО «Институт проблем образовательной 

политики «Эврика» 

6 

12 КОЙКОВА 

ЭЛЬВИРА 

ГЕРАСИМОВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, 

Заслуженный 

учитель РФ 

Библиотековедение 

и библиография 

массовых и 

научных библиотек 

Повышение ИКТ-компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

36 час. 2018г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Актуальные проблемы преподавания 

изобразительного искусства и музыки в 

начальном и основном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС» 

48 час. 2019г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

51/47/7 

13 КОШУРНИКОВА 

ТАТЬЯНА 

ВЛАДИСЛАВОВНА 

Доцент, 

кафедра предметных 

областей 

Высшее, 

кандидат 

филологических 

наук 

Русский язык и 

литература 

«Современные технологии обучения русскому 

языку, как иностранному» 

72 час. 2017г. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» 

 

38/38/15 



«Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования» 

24 час. 2018г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

14 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 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

72 час. 2017г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

29/29/15 

15 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» 

32/31/17 

16 ЛИПАТНИКОВА 

ВАЛЕНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, 

Заслуженный 

учитель РФ 

Биология, с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

«Оценка качества результатов освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» 

36 час. 2017г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

37/37/7 



«Подготовка председателей и членов предметных 

комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

24 час. 2018г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

36 час. 2018г.  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

17 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»» 

24 час. 2017 г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

33/33/13 

18 МЕШКОВА 

ЕЛЕНА 

БОРИСОВНА 

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» 

 

42/40/24 

19 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» 

18/18/9 

20 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. 

19/19/14 



ГАУ ДПО «ИРО Калининградской области» 

 

«Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки качества в 

сфере образования» 

24 час. 2018г. 

ФГБОУ ВО «НГПУ» 

21 ПЕНКИНА 

ЮЛИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Доцент, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования 

Высшее, кандидат 

биологических 

наук 

Биология Школьное обучение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии» 

72 часа, 2017 г. 

ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас» 

 

«Организация образования обучающихся с 

выраженным нарушением интеллекта, с 

тяжелыми множественными нарушениями 

развития» 

48 час.2017 

Псковский государственный университет 

19/5/7 

22 ПЕРЕШЕИНА 

НАДЕЖДА 

ВАСИЛЬЕВНА 

Доцент,  

кафедра управления 

в образовании 

Высшее, кандидат 

психологических 

наук 

История «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков в образовательной организации» 

40 час. 2019 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Дидактика и современные технологии обучения 

в учебных заведениях СПО в условиях 

реализации ФГОС – «Преподавание философии в 

профессиональных образовательных 

организациях»  

18 час. 2019 

КООПОО «Знание» 

 

«Современные аспекты преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

(модуль: «Формирование единых подходов к 

оцениванию ВПР по русскому языку)»» 

48 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

 

46/28/1 



«Школьный медиатр. Технологии создания 

безопасного образовательного пространства». 

144 час. 2020 

ЦДО г. Москва 

23 ПЕРШИНА 

ЮЛИЯ 

ВАЛЕРЬЕВНА 

Доцент,  

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

исторических 

наук, доцент 

История  «Современные педагогические технологии в 

развивающей деятельности учителя истории и 

обществознания» 

24 час. 2017г. 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

 

«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» 

24/24/15 

24 ПИВОВАРОВ 

АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Доцент, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук 

Физика и 

математика 

«Содержание и особенности преподавания 

предмета «Астрономия» в старшей школе» 

36 час. 2018г. 

АО «Академия «Просвещение» 

 

Присвоена ученая степень «Доктора философии» 

Международной Объединенной Академии Наук 

2018г. 

Аттестационный и аккредитационный комитет 

Международной Объединенной Академии Наук 

 

43/41/19 



«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» 

24 час. 2020г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

25 ПОЛУШКИНА 

ГУЛЬЧАЧАК 

ФОРЗАНОВНА 

 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее Английский и 

немецкий языки 

«Методика развития творческого потенциала на 

уроках английского языка в условиях реализации 

ФГОС» 

18 час. 2017г. 

ГБОУ ДПО Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» 

 

«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» 

26/26/8 

26 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» 

24 час. 2018г. 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

19/19/14 



27 РЯКИНА 

ТАТЬЯНА 

ПАВЛОВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

предметных 

областей 

Высшее Физическое 

воспитание 

 «Актуальные вопросы физической культуры и 

спорта в современной России» 

16 час. 2019 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

университет» 

40/40/18 

28 САЛТЫКОВА 

МАРИНА 

АЛЕСЕЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного 

образования 

Высшее, 

Заслуженный 

учитель РФ 

География, с 

дополнительной 

специальностью 

биология, 

дефектология, 

олигофрено-

педагогика 

«Психолого-педагогические технологии 

профилактической работы с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации» 

72 час. 2017г. 

ГБУ ДПО Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

48/48/43 

29 СЕВАСТЬЯНОВА 

ИРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

дошкольного  

и начального 

общего образования 

Высшее Педагогика и 

психология 

дошкольная со 

специализацией 

«Руководитель 

изостудии» 

«Теория и методика профессионального 

образования»  

ФГАОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 

09.10.2017 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

24/24/8 

30 СМИРНОВА 

СВЕТЛАНА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

 кафедра 

специального 

(коррекционного) и 

инклюзивного  

образования 

Высшее Английский и 

немецкий языки, 

логопедия 

«Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов в образовательных организациях» 

72 час. 2017г. 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

35/35/7 

31 СОЛОВЬЁВА 

МАРИЯ 

ФЁДОРОВНА 

Доцент,  

кафедра управления 

в образовании 

Высшее, кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

История с 

дополнительной 

«Методология и технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной 

организации» 

48/48/7 



специальностью 

английский язык 

32 час. 2017 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

 

«Теоретические основы и методы реализации 

программ повышения квалификации по развитию 

кадрового потенциала системы дополнительного 

образования детей в РФ»  

38 час. 2017г. 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 

 

«Планирование работы образовательной 

организации и муниципального образования на 

основе концепции исследовательской 

деятельности. Региональная программа развития 

исследовательской деятельности.» 

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» 

32 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» 

 

 

 

 

45/38/2 



33 ШАТУНОВА 

ТАМАРА 

ИГОРЕВНА 

Старший 

преподаватель, 

кафедра 

дошкольного и 

начального общего 

образования 

Высшее Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

«Управление методической работой в условиях 

модернизации регионального образования» 

36 час. 2020 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 
 

42/31/7 

 


