
Татьяна Владимировна Стебакова – работает в Институте развития образования 

Кировской области с 1992 года. 

Татьяна Владимировна один из самых опытных и квалифицированных специалистов 

системы СПО, обладающий высоким уровнем аналитических и прогностических 

способностей, инициирующий инновационные и творческие процессы в коллективе. Под 

её руководством создана система повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, способствующая эффективному управлению 

деятельностью профессиональных образовательных организаций, профессиональному 

росту педагогов. 

Опыт работы Т.В. Стебаковой по обновлению содержания и форм повышения 

квалификации руководящих и педагогических работников в условиях модернизации 

образования известен за пределами области. Как активный участник межрегиональных 

конференций, семинаров Т.В. Стебакова делает инновационную деятельность среднего 

профессионального образования Кировской области достоянием российского 

педагогического сообщества. На заседаниях учебно-методического объединения 

Приволжского федерального округа ею была представлена система формирования 

социально-профессиональной мобильности кадров в условиях модернизации образования, 

разработки модели региональных образовательных стандартов и учебно-программной 

документации на подготавливаемые в области профессии. 

Высокий профессиональный уровень Татьяны Владимировны позволяет оперативно 

решать проблемы современного профессионального образования: обновления содержания 

образования в условиях перехода на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты, разработки и внедрения системы наставничества, реализации регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста Кировской 

области, регионального проекта «Молодые профессионалы». 

При активном участии Т. В. Стебаковой проводятся областные мероприятия для 

повышения престижа педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

организациях: конкурсы педагогического мастерства для начинающих педагогов, конкурсы 

и олимпиады профессионального мастерства для мастеров производственного обучения, 

подготовка участников в межрегиональных конкурсах профессионального мастерства  и 

др. 

Татьяна Владимировна осуществляет высококвалифицированную 

преподавательскую деятельность, широко используя инновационные и 

практикоориентированные методы обучения слушателей различных категорий (от 

руководителя профессиональной образовательной организации до мастера 

производственного обучения), которые способствуют приобретению ими знаний и умений 

по моделированию, проектированию, рефлексии своей управленческой и педагогической 

деятельности. 

В сферу научных и профессиональных интересов входят вопросы педагогики 

дополнительного профессионального образования, непрерывного образования 

преподавателей среднего профессионального образования и мастеров производственного 

обучения, профессионального роста педагогов, в том числе через конкурсное движение. 

Стебаковой Татьяне Владимировне присвоена высшая квалификационная категория, 

ее труд отмечен благодарственными письмами Правительства Кировской области и 

почётными грамотами Министерства Образования РФ, министерства образования 

Кировской области, Законодательного Собрания Кировской области и Института развития 

образования Кировской области. 

Татьяна Владимировна награждена нагрудным знаком «Почётный работник 

профессионального образования». 
 


