
Персональный состав педагогических работников  

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
№

№

  

п

п 

Фамилия,  

имя, отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учёная 

степень  

Учёное 

звание 

Повышение квалификации  Профессион

альная 

перепод-

готовка 

Общий 

стаж 

работы, 

стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1.  Алябьева  

Ольга 

Николаевна 

методист  

отдела 

профессиональ-

ного 

сопровождения 

педагогов 

среднее профессиональное, 

ГОУ СПО «Болховский 

педколледж», 

по специальности - 

коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

квалификация -  учитель 

нач. кл. компенсир. и 

коррекц.-развив. обучения; 

высшее,  

ОУ ВПО «ОГУ»,  

по специальности – 

специальная дошкольная 

педагогика и психология 

квалификация - педагог-

дефектолог для работы с 

детьми дошкол. возраста с 

отклонен. в развитии; 

ФГБОУ ВО «ОГУ  

им. И. С. Тургенева», 

44.04.02 Психолого-

педагогическое 

образование,   

магистр 

  2018 г. – ИРО, 

«Управление качеством обр-

ния в ДОО в условиях 

стандартизации ДО» 

 10 л. 8 м./ 

10 л. 8 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

конкурсное  

движение; 

дошкольное 

образование 

2.  Бережнова 

Ольга 

Владимировна  

доцент  

(руководитель) 

кафедры 

развития 

образовательных 

систем  

 

высшее, ОГПИ, 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

воспитатель  

кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

 

 

доцент 2018 г. – 

 г. Москва,  АНО «Нац. 

агентство развития 

квалификации» 

«Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных центров» 

2018 г. – г. Москва,  АНО «Нац. 

агентство развития 

квалификации» 

«Методика орг-ции и 

2019 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Менедж-

мент в 

 обр-нии» 

 29 л. 1 м. / 

27 л. 3 м  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

управление в 

образовательн

ых системах;  

проектный 

менеджмент; 

дошкольное и 



проведения и проф. –

общественной аккредитации 

образоват. программ» 

2019 г. – г.Могилев стажировка 

«Проектирование развития обр-

ных систем по вектору 

международ. сотрудничества» 

2020 г. -   ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. 

образовательной. политики и 

информационных технологий» 

«Экспертиза ДПП ПК, 

размещенных на едином 

федеральном портале доп. 

проф. пед. обр-ния» 

2020 г. – ИРО 

«Реализация концепции 

бережливого производства в 

образовательных  

организациях» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. - ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

«Повышение эффективности 

использования финансовых и 

кадровых ресурсов» 

дополнительно 

образование 

детей 

 

3.  Бирич  

Татьяна 

Николаевна 

методист  

отдела 

здоровьесберега-

ющих 

технологий, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее профессиональное, 

«Мезенский педагогический 

колледж»,  

по специальности 

«Физическая культура» 

квалификация –  

учитель физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ; 

высшее,  

 ФГОУ ВПО «Смоленский 

госуд. институт физич. 

культуры»,  

физическая культура 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват. 

деят-ти по доп. профессиональ-

ным программам»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 18 л. 11м. /     

18 л. 11м  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры 



бакалавр; 

ФГБОУ ВО ОГУ, 05.04.02 

География магистр 

4.  Большакова 

Юлия 

Владимировна 

доцент  

кафедры 

педагогики и 

психологии                

высшее, ГОУ ВПО «ОГУ», 

квалификация специалист 

по социальной работе,  

по специальности 

«Социальная работа», 

преподаватель высшей 

школы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

 

 11 л. 10м / 

14 л. 1м.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

педагогика; 

социальная 

педагогика; 

консульта-

тивная деятель-

ность 

5.  Бурлакова 

Анастасия 

Дмитриевна 

методист   

отдела  научной 

и 

организационно-

методической 

работы 

среднее профессиональное  

БОУ ОО СПО «Мезенский 

педагогический колледж»,  

квалификация 

учитель начальных классов 

по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных 

классах; 

ФГБУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

бакалавр 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

 4 г. 1 м/ 

3 г. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

РУМО как 

форма 

взаимодействи

я педагогов 

6.  Бутримова 

Ирина 

Викторовна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

начального 

общего 

образования 

 

высшее, ОГПИ, по 

специальности педагогики и 

методика начального 

образования,  

учитель начальных классов, 

кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

 

 2019 г. – АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 

«Реализация требований ФГОС 

НОО» 

2020 г. -   ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. образоват. 

политики и информац. 

технолог.» 

«Экспертиза ДПП ПК, 

размещенных на едином 

федеральном портале доп. 

проф. пед. обр-ния»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

2018 г. – 

ФГБОУ ВО 

«Новосибир

ский ГПУ» 

«Деят-ть в 

области гос. 

контроля  и 

систесы 

оценки 

качества в 

сфере обр-

ния» 

 

26 л. 9 м. / 

26 л. 9 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 



сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

7.  Бутырина  

Ольга  

Юрьевна 

методист  

отдела 

информатики и 

дистанционного 

обучения 

среднее специальное, 

Орловский техникум 

железнодорожного 

транспорта,  

по специальности 

«Техническое обслуживание 

электронно-вычислит. 

техники» 

 квалификация – техник-

электрик; 

высшее, Российский 

государственный открытый 

технич. университет 

путей сообщения, 

квалификация - инженер  

по специальности 

«Вычислительные машины, 

комплексы, систем и сети» 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2016 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагоги-

ка и 

психология 

образова-

тельной 

деятель-

ности» 

 

14 л. 3 м../ 

10 л. 1 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организационн

о-методическая 

деятель 

ность; 

использование 

дистанционно-

образова-

тельных 

технологий 

8.  Власов Максим 

Васильевич 

методист  

отдела 

здоровьесберега-

ющих 

технологий, 

физической 

культуры и ОБЖ 

высшее,  

 ГОУ ВПО «ОГУ» 

квалификация - историк, 

преподаватель истории 

по специальности 

«История» 

  2019 г. – ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС при  Президенте 

РФ» 

«Проектное управление»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 13 л. 5 м/ 

13 л. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

основы 

безопас-ности 

жизнедея-

тельности; 

обеспечение 

безопасности 

образова-

тельных 

организаций 

9.  Владимирова 

Ольга 

Георгиевна 

доцент 

 кафедры 

развития 

образовательных 

систем 

высшее, ГОУ ВПО «ОГТУ», 

квалификация - 

экономист-менеджер 

по специальности 

«Экономика и управление 

на предприятии (туризма и 

гостиничного хозяйства)» 

кандидат 

экономи-

ческих 

наук 

 

доцент 2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2020 г. – 

ИРО 

«Ведение 

проф.  

деят-ти в 

области ПО 

и проф. 

обр-ния по 

отраслям» 

2020 г. – 

13 л. 7м./  

13 л. 7 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

основы 

финансовой 

деятельности; 

основы  



АУДПО ОО 

«Учебный 

центр 

службы 

занятости» 

«Бухучет на 

пред-тиях» 

бережливого 

производства;  

основы 

экономи-

ческого 

образования 

обучающихся 

10.  Горюнова 

Виолетта 

Сергеевна 

методист 

кафедры 

развития 

образовательных 

систем 

неполное высшее 

5 курс ФГБОУ ВО 

РАНХиГС «Среднерусский 

институт управления» -

филиал, юрфак 

    6 м/  

6 м 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организа-

ционно-

методи- 

ческая деятель-

ность 

11.  Горячкина 

Марина 

Михайловна 

методист  

отдела 

дополнитель-

ного 

образования и 

предметной 

области 

«Искусство» 

высшее, ФГБОУ ВПО «ОГУ 

им. И.С.Тургенева», 

06.04.01 Биология, 

магистр; 

ФГБОУ ВПО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева», 

06.06.01 Биологические 

науки, 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

  2019 г. –  

БУ ОО ДПО  «ИРО» 

«Педагогическая  

деят-ть в 

профес. обучении, профес. обр-

нии, дополнит. проф. обр-нии» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Ведение 

профессион

дея-ти в 

области 

пед. обр-

ния и проф. 

обучения по 

отраслям» 

4 г. 7 м/ 

3 г. 4 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 

12.  Гревцев  

Иван 

Анатольевич 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела  

информатики и 

дистанционного 

обучения 

высшее, ОГУ,  

квалификация - учитель 

математики и информатики,  

 по специальности 

«Математика»; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

09.04.03 Прикладная 

информатика, 

магистр 

  2019 г. –  

г. Могилев стажировка 

«Проектирование развития обр-

ных систем по вектору 

международ. сотрудничества» 

2019 г. – г.Орел  

ФГБОУ ВО ОГУ «Проектир-

ние и реализация обр. программ 

средствами ИКТ в электрон. 

информацион. образ-ной среде» 

2020 г. -  г. Москва 

АНО ДПО «Корпоративный 

университет сбербанка» 

«Основы теории 

искусственного интеллекта» 

2020 г. - 

АНО ВО «Университет 

2004 г. – 

ГОУ ВПО 

«ОГУ»  

«Менедж-

мент в 

обр-нии» 

18 л. 8 м./ 

17 л. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподава-ния 

математики и 

информатики; 

использование 

дистанционно-

образова-

тельных 

технологий 



Иннополис" 

«Цифровая грамотность 

педагога» 

2020 г. – ФГБОУ ВО 

«Российский гос. социальный  

унив-т» 

«Цифровая трансформация в 

доп. проф. обр-нии» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

«Управленческие механизму 

оценка качества обр-ния» 

(стажировка) 

2021 г. – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

«Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

2021 г. - ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России» 

«Эффективные управленческие 

практики в условиях сельских 

мун-ных обр-ний и малых 

городов» 

2021г. – г. Воронеж, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» «Теория и 

методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

13.  Грицаенко 

Елена 

Анатольевна 

ведущий 

библиотекарь, 

методист 

высшее, Орловский филиал 

Московского 

государственного института 

культуры, по специальности 

«Библиотековедение и 

библиография» 

квалификация – 

библиотекарь-библиограф 

  2019 г. –  

БУ ОО ДПО  «ИРО» 

«Педагогическая  

деят-ть в 

профес. обучении, профес. обр-

нии, дополнит. проф. обр-нии» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагог.  

обр-ние» 

29 л. 7 м. / 

6 л. 7 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

специфика 

работы 



школьных 

библиотек 

14.  Гурова Валерия 

Яковлевна 

доцент 

(руководитель) 

кафедры 

технологии 

обучения и 

методики 

преподавания 

предметов  

высшее, ОГПИ,  

по специальности русский 

язык и литература 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук  

доцент 2018 г. – ИРО  

«Совершенствование. проф. 

компетенций пед. и руковов. 

кадров ОО в современной 

практике конкурского 

движения»; 

2019 г. – ИРО «Психолого-

педагог. сопровождение 

одаренных детей»; 

2019 г. - г. Орел ФГБОУ ВО 

ОГУ им. Тургенева 

«Проектирование и реализ. 

образ. программ средствами 

информац. –коммуникат. 

технологий в электрон. 

информат. образоват. среде»  

2020 г. – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. образвоват. 

политики и информационных 

технологий» 

«Подготовка обух-ся к участию 

в творческих литератур. 

конкурсах»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 28 л. 11 м / 

27 л. 9 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

научно-

методическое 

сопровождение

: образова-

тельного 

процесса, 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

работы с 

одарёнными 

детьми, 

преподавания 

русского языка 

и литературы; 

организация и 

сопровождение 

конкурсного 

движения. 

15.  Данилова  

Надежда 

Владимировна 

заведующая 

центром 

проектного 

развития 

высшее, ГОУ ВПО «ОГУ» 

квалификация -  

учитель математики и 

физики 

 по специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью» 

  2019 г. –  

БУ ОО ДПО  «ИРО» 

«Педагогическая  

деят-ть в 

профес. обучении, профес. обр-

нии, дополнит. проф. обр-нии» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

 13 л. 11 м./ 

13 л. 11 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 

16.  Жиронкина заместитель высшее,  ОГПИ, кандидат  2018 г.- г. Москва, «Методика 2017 г. –  36 л.  новые 



Лариса 

Николаевна 

директора  

 

по специальности история и 

советское право  

квалификация - учитель 

истории, обществознания и 

советского государства и 

права 

историчес-

ких наук 

организации и проведения 

проф. общественной 

аккредитации образоват. 

программ 

2019 г. – ГАОУ ВО 

 г. Москвы «МГПУ» 

«Методология и технология 

обучения управлен. команд ОО 

созданию личностно-

развивающей образовательной 

среды» 

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО»  

«Менедж-

мент в  

обр-нии»  

36 л.  технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

17.  Жулимова  

Юлия  

Сергеевна 

методист  

центра 

дополнитель-

ного 

профессиональ-

ного 

образования и 

мониторинга 

высшее,  ФГОУ  ВПО 

«ОГАУ» 

квалификация – инженер 

по специальности «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация внедрения нац. 

системы  квалификаций на 

регионал. уровне»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2017 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Дошколь-

ное  

образ-ние»  

 

11 л. 11м / 

5 л. 2 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организация и 

сопровождение 

учебного 

процесса 

18.  Захарова  

Екатерина 

Юрьевна 

методист центра 

проектного 

развития 

 

 

 

высшее, ФГБОУ ВПО  

«ГУ – УНПК», 

квалификация менеджер 

по специальности 

«Менеджмент в 

образовании» 

   2019 г. – 

 БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Дошколь-

ное 

 

01 г. 10 м./ 

01 г. 08 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 



 ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

39.04.01 Социология 

магистр, 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение» 

Исследователь. 

Преподаватель – 

исследователь», 

аспирантура 

образова-

ние» 

 

19.  Зубова  

Елена 

Юрьевна 

методист  

отдела 

профессиональ-

ного 

сопровождения 

педагогов 

высшее, ОГУ 

квалификация – учитель 

изобразительного искусства 

и черчения  

по специальности 

«Изобразительное искусство 

и черчение»; 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» 

квалификация – менеджер 

по специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

  2019 г. –  

БУ ОО ДПО  «ИРО» 

«Педагогическая  

деят-ть в 

профес. обучении, профес. обр-

нии, дополнит. проф. обр-нии»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 14 л. 8 м./ 

14 л. 8 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

конкурсное 

движение: 

дополнительно

е образование 

и воспитание; 

теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО 

20.  Иванчикова 

Анна 

Александровна 

методист отдела 

информатики и 

дистанционного 

обучения 

высшее,  ФГБОУ ВО «ОГУ» 

имени И. С. Тургенева, 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр 

      

21.  Каунова  

Карина  

Юрьевна 

методист  

отдела 

естественно-

научных 

дисциплин 

высшее ГОУ ВПО «ОГУ», 

 квалификация – химик по 

специальности «Химия», 

преподаватель; 

ФГБОУ ВПО «ОГУ» 

04.04.01 Химия 

 магистр 

  2019 г. – ФГБОУ ВО 

Орловский ОГАУ  

«Периодическая таблица 

химических элементов: теория 

и практика преподавания» 

2019 г. – Образовательный 

фонд «Талант и успех» 

«Развитие одаренности и 

подготовка уч-ся к олимпиадам 

высшего уровня по химии» 

2019 г. –  

г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

 14 л. 11 м/ 

4 г. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

химии 



«Разработка оценочных средств 

для проведения школ. и 

муницип.. этапов ВОШ»;  

2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения региональн. 

этапа ВОШ» 

22.  Кнышева  

Елена 

Александровна 

методист  

отдела 

дополнитель-

ного 

образования и  

предметной 

области 

«Искусство» 

среднее специальное, 

Обоянское педагог. 

училище Курской обл., 

по специальности 

«Дошкольное образование» 

квалификация -  воспитатель 

детского сада; 

ОФ МГИК, по 

специальности «Культурно-

просветительная работа» 

квалификация - 

культпросвет работник, 

организатор-методист 

культпросвет работы; 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

магистр 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

 

 33 г. 2 м/  

23 г. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

дополнитель-

ного 

образования, 

внеурочной 

деятельности и 

воспитания 

23.  Коркина  

Олеся  

Сергеевна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

дошкольного 

образования 

 

высшее, ОГУ, квалификация 

- преподаватель дош. 

педагогики и псих. и 

педагог- дефект. дош. 

возраста с отклонения в 

развитии по специальности  

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

кандидат 

педагогиче

-ских наук 

 2019 г. – г. Орехово-Зуево 

ГОУ ВО Мос.области «Гос. 

гуманитарно-технич. универ-т» 

«Научно-метод. сопровождение 

самореализации  педагогов в 

конкурсах проф. мастерства» 

  2020 г. – г. Иваново 

ОГАУ ДПО «ИРО ИО» 

«Рус. яз. как гос. в процессе 

форм-ния развивающей речевой 

среды образ. учр-я» 

2020 г. – г. Москва, 

 ООО «МИК» 

 «Развитие проф. компетенций 

управленческих  кадров в 

системе дошкольного 

образования» 

2021 г. – Центр непрерывного 

повышения проф. мастерства 

пед. работ-в ГАУ ДПО «ИРО 

2019 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО»  

«Менедж-

мент  

в обр-нии» 

19 л.  

19 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

развитие 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 



Пермского края» 

«Науч.-метод. сопровождение 

проф. роста педагога на 

конкурсе проф. мастерства 

«Воспитатель года» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

24.  Корякина  

Елена 

Валерьевна 

 

методист  

отдела 

обществовед-

ческих 

дисциплин 

высшее, ОГПИ,  

по специальности биология 

и сельскохозяйственный 

труд» квалификация - 

учитель биологии и 

сельскохозяйственного 

труда с правом 

преподавания географии 

  2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 

 26 л. 11 м / 

26 л. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

географии 

25.  Косарева  

Алла  

Игоревна 

методист  

отдела научной и 

организационно-

методической  

работы 

высшее, ФГБОУ ВО «ОГУ 

им. И.С.Тургенева» 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

бакалавр; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

54.04.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

магистр 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогическая  

деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-

нии»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2019 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагог. 

обр-ние» 

4 г. 11 м / 

2 г. 5 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

инновационны

е процессы в 

образовании; 

формирование 

школьных 

информацион-

ных центров 

26.  Кравченко 

Жанна 

Николаевна 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

высшее, ОГПИ 

по специальности 

математика и физика 

    33 г. / 

32 г. 9 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 



психологии квалификация – учитель 

математики и физики; 

ГОУ ВПО «ОГУ»,  

квалификация -психолог, 

преподаватель психологии 

по специальности 

«Психология» 

направлениях 

регионального 

образования; 

общая, 

возрастная, 

специальная, 

педагогическая 

психология 

27.  Куликова  

Ольга 

Алексеевна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

коррекционной 

педагогики 

 

высшее, ОГПИ,  

по специальности 

французский язык 

квалификация - учитель 

французского и немецкого 

языков; 

высшее, МГПИ  

им. В.И.Ленина  

по специальности 

сурдопедагогика 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы школ для глухих 

и слабослышащих детей; 

ФГОУ ДО  

«АПКиПП РО» 

заочная аспирантура 

13.00.01 – Общая 

педагогика, история 

педагогики и образования 

 

  2020 г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» 

«Цифровое обр-е обучающихся 

с ОВЗ» 

2020 г. – ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

РАО» 

«Разработка адаптированных 

доп. обр-ных программ для об-

ся с ОВЗ и с инвалидностью. в 

т.ч. проявившими выдающиеся 

способ-ти в творчестве, в науке 

и в спорте» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России»  

«Экспертиза доп. проф. 

программ ПК»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2020 г. - 

ЧОУ ДПО 

«Центр ПК» 

«Тифло-

педагогика» 

39 л. / 

39 л. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

28.  Кульчицкая 

Нина 

Николаевна 

доцент  

кафедры 

технологии 

обучения и 

методики 

высшее, ОГПИ,  по 

специальности русский язык 

и литература, квалификация 

- учитель русского языка и 

литературы средней школы 

кандидат 

педагогиче

-ских  

наук 

 

доцент 2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

2019 г. – ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

 39 л. /  

39 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 



преподавания 

предметов 

 И.С.Тургенева» 

«Проектир. и реализация 

образоват. программ 

средствами информац. –

коммуник. технологий в 

электрон. информац. образоват. 

среде» 

 

образования; 

основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России; основы 

религиозных 

культур и 

светской этики; 

философские и 

психологи-

ческие основы 

преподавания 

родного языка 

29.  Кушевич 

Татьяна 

Алексеевна 

методист  

отдела научной и 

организационно-

методической 

работы 

высшее, ОГПИ,  

по специальности русский 

язык и литература 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

 

 29 л. 8 м / 

17 л. 7 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

30.  Лаптяева  

Ольга  

Юрьевна 

старший 

преподаватель  

кафедры 

технологии 

обучения и 

методики 

преподавания 

предметов, 

методист 

высшее, ОГПУ,  

квалификация - учитель 

русского языка, литературы 

и английского языка  

по специальности 

«Филология»  

  2020 г. – ИРО 

«Препод. РЯ и лит-ры в 

условиях реализ. ФГОС ООО и 

ФГОС СОО»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 20 л 6 м./  

20 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

научно-

методическое 

сопровождение

: образова-

тельного 

процесса, 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

работы с 

одарёнными 

детьми, 

преподавания 

русского языка 

и литературы; 

организация и 

сопровождение 

конкурсного 

движения. 



31.  Левшина  

Юлия 

Александровна 

методист  

отдела 

обществовед-

ческих 

дисциплин 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», квалификация – 

Историк. Преподаватель 

истории 

по специальности 

«История» 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения школ. и 

муницип.. этапов ВОШ»;  

2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения региональн. 

этапа ВОШ» 

2020 г. – БУ ОО РЦОКО 

«Подготовка экспертов ГИА по 

программе ОО и СОО (эксперт 

ЕГЭ по истории) 

2020 г. – БУ ОО РЦОКО 

«Подготовка экспертов для 

работы в рег. предмет. 

комиссии ГИА по 

образовательным программам 

ОО и СОО (эксперт ОГЭ по 

истории, обществознанию) 

2021 г. – БУ ОО РЦОКО 

«Подготовка экспертов ГИА по 

программе ОО и СОО (эксперт 

ЕГЭ по истории) 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 5 л. 10 м / 

4 г. 3 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

истории, 

обществоз-

нания, права, 

финансовой 

грамотности 

32.  Лобзина  

Оксана 

Владимировна 

старший 

методист  

(руководитель) 

высшее ОГУ,  квалификация 

- учитель биологии  и 

валеологии 

  2018 г. -  ИРО «Практические 

вопросы организации и осущ. 

образоват деят по доп проф. 

 23 г. 2 м / 

18 л. 4 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 



центра 

организационно-

методического 

сопровождения 

аттестации и 

сертификации 

педагогических 

кадров 

по специальности 

«Биология»;  

ГОУ ВПО  «ОРАГС», 

квалификация – юрист 

по специальности 

«Юриспруденция»; 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС» 

 081100 «Государственное  и 

муниципальное 

управление», магистр 

 

программам»; 

2018 г.- г. Москва «Нац. 

агентство развития 

квалификаций» 

«Программа подготовки 

экспертов центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных центров» 

2019 г. -  ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

дистанц. обучение 

«Подготовка членов ГЭК» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

направлениях 

регионального 

образования; 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образовательно

й 

деятельности; 

правовые 

нормы 

педагогической 

деятельности; 

правовые 

основы защиты 

прав ребёнка. 

33.  Лупина  

Полина 

Вячеславовна 

методист  

отдела 

дошкольного 

образования 

среднее профессиональное 

«Мезенский педагогический 

колледж»,  

квалификация -  

воспитатель детей 

дошкольного возраста, по 

специальности 

«Дошкольное образование»; 

ГОУ ВПО «ОГУ» 

квалификация - 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

по специальности 

«Дошкольная педагогика и 

психология» 

  2018 г. – г. Москва ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» «Современные 

тенденции совершенствования 

дошкольного образ-ния»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 16 л 10 м / 

12 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

развитие 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 

34.  Малёваная 

Людмила 

Ивановна 

заведующая 

центром 

дополнитель-

ного 

профессиональ-

ного 

образования и 

мониторинга 

высшее, ГОУ ВПО «ОГУ»  

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич.  

деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

2008 г. – 

ГОУ ВПО 

«ОГТУ» 

«Информа-

ционные 

технологии 

в сфере 

проф. 

коммуни-

каций» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

19 л. 11 м./ 

16 л. 2 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организация и 

сопровождение 

учебного 

процесса 



«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

госполитики и проф. развития 

работников обр-я Минпроса 

РФ» 

«Управленческие механизму 

оценка качества обр-ния» 

(стажировка) 

2021 г. – АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация внедрения нац. 

системы  квалификаций на 

регионал. уровне»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

«ИРО» 

«Менедж-

мент в  

обр-нии» 

35.  Мацкевич  

Раиса 

Анатольевна 

заведующая 

отделом 

управления 

образователь-

ными системами 

высшее, Ульяновский ГПИ 

им. И.Н.Ульянова 

по специальности «Физика» 

квалификация -  учитель 

физики средней школы 

  2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2020 г. – ИРО 

«Реализация концепции 

бережливого производства в 

ОО» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2018 г. - 

ИРО 

«Менедж-

мент в  

обр-нии» 

43 г. 8 м/ 

19 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

менеджмент в 

сфере 

образования 

36.  Мелихова 

Юлия 

Викторовна 

доцент  

кафедры 

технологии 

обучения и 

методики 

преподавания 

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Филология» 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы с правом 

преподавания истории  

кандидат 

филологи-

ческих 

наук 

 2018 г. – ИРО  

«Совершенствование проф. 

компетенций пед. и рук. кадров 

ОО в современной практике 

конкурс. движения» 

2019 г. – ОГАУ ДПО «ИРО 

 23 г / 

25 л. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 



предметов Ивановской области» 

«Эффектив. технологии 

формирования предм. 

метапредметных и личностных 

результатов обуч-ся  с новым 

ФГОС» 

2020 г. – ФГБНУ 

«Федеральный институт пед-

ских измерений» 

«Подготовка экспертов для 

работы в регион. предмет. 

комиссии при проведении ГИА 

по образоват. программам ООО 

«Литература» 

2020 г. – ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. образ. 

политики и информац. 

технологий» 

«Подготовка обуч-ся к участию 

в творческих литерат. 

конкурсах» 

научно-

методическое 

сопровождение

: образова-

тельного 

процесса, 

повышения 

квалификации 

педагогов, 

работы с 

одарёнными 

детьми, 

преподавания 

русского языка 

и литературы; 

организация и 

сопровождение 

конкурсного 

движения. 

37.  Михайлов 

Алексей 

Николаевич 

методист  

отдела  

профессиональ-

ного 

сопровождения 

педагогов 

среднее профессиональное 

«Орловский областной 

колледж искусств», 

квалификация - педагог-

организатор досуг, 

преподаватель русских 

народных инструментов, 

аккомпаниатор 

по специальности  

«Социально-культурная 

деятельность и народное 

художественное 

творчество»; 

высшее, ФГБОУ ВО  

«ОГИК», 

51.03.03. Социально-

культурная деятельность, 

бакалавр 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагог.  

обр-ние» 

12 л. 10 м / 

5 л. 3 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организационн

о-методическая 

деятельность 

38.  Недосекин 

Сергей 

Владимирович 

методист   

отдела научной и  

организационно-

методической 

работы 

высшее, ОГПИ 

по специальности 

«Биология и химия» 

квалификация - учитель 

биологии и химии 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

 

 34 г 5 м / 

34 г. 2 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 



 

39.  Новикова 

Татьяна 

Олеговна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

высшее, МПГУ 

по специальности 

«Педагогика и психология», 

квалификация - 

преподаватель педагогики и 

психологии, психолог-

консультант 

  2020 г. – ИРО 

«Реализация концепции 

бережливого производства в 

образовательных организациях 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2019 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Менедж-

мент в  

обр-нии» 

25 л. /  

25 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

общая, 

возрастная, 

специальная, 

педагогическая 

психология; 

40.  Нурмухаметова 

Тамара 

Владимировна 

методист 

кафедры    

технологии 

обучения и 

методики 

преподавания 

предметов                                                        

высшее, Всесоюзный 

заочный 

машиностроительный 

институт по специальности 

«Машины и технология 

обработки металлов 

давлением» квалификация -  

инженер-механик 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагог.  

обр-ние» 

43 г. 3 м./ 

4 г. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организационн

о-методическая 

деятельность 

41.  Панков  

Эдуард 

Васильевич 

доцент  

кафедры 

педагогики и 

психологии 

высшее ОГУ, квалификация 

- учитель физики, 

информатики и 

вычислительной техники с 

правом преподавания 

математики; 

ФГБОУ ВО «ОГУ 

им.И.С.Тургенева 

47.04.01  Философия, 

магистр 

 

кандидат 

фило-

софских 

наук 

 2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. 

программам»; 

2021 г. – г. Санкт-Петербург, 

Ленинградский областной ИРО, 

«Использование современной 

цифровой образовательной 

среды для реализации 

образовательных программ 

педагогическими работниками 

в командном режиме» 

 

 22 г. 5 м / 

19 л. 10 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

педагогика; 

социальная 

педагогика; 

консульта-

тивная деятель-

ность 

42.  Патронова 

Ирина 

Александровна 

директор высшее, Владимирский 

«ВГПУ», 

 по специальности 

Педагогика и психология 

(дошкольная) 

квалификация -

преподаватель дошкольной 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

  

  2018 г. –  

г. Москва, Национальное 

агентство развития 

квалификаций «Методика 

организации и проведения 

проф.-общественной 

аккредитации образовательных 

2017 г. – 

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педагог. 

обр-ние»; 

ГОУ ВПО 

 29 л./ 

28 л. / 

4 г. в 

должности 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 



педагогики и психологии,  

методист по дошкольному 

воспитанию; 

ФГБОУ ВПО «РАНХиГС», 

030501 «Юриспруденция», 

юрист 

программ»; 

2020 г. -   ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. образоват. 

политики и информац. 

технолог.» 

«Экспертиза ДПП ПК, 

размещенных на едином 

федеральном портале доп. 

проф. пед. обр-ния» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

«ОГУ» 

«Менедж-

мент 

 в обр-нии» 

 

 

43.  Пелепейченко 

Елена  

Сергеевна 

методист  

отдела 

дополнитель-

ного 

образования и 

предметной 

области 

«Искусство» 

высшее,     ОГИИиК, 

квалификация - 

руководитель 

любительского 

объединения, преподаватель 

хоровых дисциплин по 

специальности «Народное 

художественное 

творчество»; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева»  

54.04.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы, 

магистр 

  2018 г. – г. Орел, ФГБОУ ВО 

«ОГИК»  «Информационные 

технологии в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза»; 

2018 г. – г. Орел ФГБОУ ВО 

«ОГИК»   «Современные 

технологии преподавания 

дирежерско-хорового искусства  

и музыкальной педагогики»; 

2019 г. – г. Орел ФГБОУ ВО 

«ОГИК» «Организация 

доступной образовательной 

среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ»; 

2019 г. - ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников образоват. 

организации»; 

2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения школьного и 

муницип. этапов ВОШ» 

2019 г. – ФГБОУ ВО «ОГИК» 

«Антикоррупционная политика 

орг-ции» 

2020 г. – АНО ВО 

«Университет Иннополис» 

«Основы программирования. 

2019 г. 

СПб ЧОУ 

ДПО 

«ИПКиПП» 

«Педагоги-

ка  и 

психоло-

гия» 

 

 

28 л. ./ 

28 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

музыки и МХК 



Быстрый старт» 

44.  Перелыгина 

Диана 

Алексеевна 

методист  

отдела научной и 

организационно-

методической 

работы 

 

высшее, ФГБОУ ВО «ОГУ  

им. И.С. Тургенева», 

47.03.01 Философия, 

бакалавр 

ФГБОУ ВО «ОГУ  им И.С. 

Тургенева» 

47.04.01 Философия 

магистр 

   2020 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО»  

«Педагог. 

обр-ние» 

1 г./  

1 г. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

РУМО как 

форма 

взаимодействи

я педагогов 

45. 6 Петракова 

Татьяна 

Владимировна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

естествен- 

нонаучных 

дисциплин 

 

высшее, ФГБОУ ВПО  

«ОГУ»,  

квалификация – физиолог, 

преподаватель 

по специальности 

«Физиология» 

ФГБОУ ВПО  «ОГУ» 

06.04.01 Биология 

магистр 

 

  2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – БУ ОО «РЦОКО» 

«Подготовка экспертов для 

работы в рег. предм. комисии 

при провед. ГИА по образоват. 

программам ОО и СОО 

(эксперт ЕГЭ по биологии)»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров»; 

2021г. – г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение педагогов 

центров «Точка роста» по 

реализации образовательных 

программ по биологии с 

использованием современного 

оборудования» 

 9 л. / 

       9 л. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

биологии, 

экологии 

46. 5 Пименова 

Наталья 

Ивановна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

высшее, ОГУ, квалификация 

- учитель русского языка, 

литературы и истории, по 

специальности  

  2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

1999 г. – 

ОГУ 

«Менедж-

мент» 

22 г. / 

22 г.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 



дополнитель-

ного 

образования  и 

предметной 

области 

«Искусство» 

 

«Филология»; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

45.06.01 Языкознание и 

литературоведение 

квалификация – 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

дополнитель-

ного 

образования, 

внеурочной 

деятельности и 

воспитания 

47. 5 Позднякова 

Ольга 

Николаевна 

доцент 

(руководитель) 

 кафедры 

педагогики и 

психологии  

высшее, ОГПИ, 

по специальности 

«Филология» 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы с правом 

преподавания истории 

кандидат 

педагоги- 

ческих 

наук 

 

 2018 г.- г. Москва, «Методика 

организации и проведения 

проф. общественной аккредита-

ции образоват. программ 

2019 г. – г. Могилев стажировка 

«Проектирование развития обр-

ных систем по вектору 

международ. сотрудничества» 

2019 г. – г. Орел 

«Проектри. и реализ-я 

образоват. программ 

средствами информ.-коммун. 

технологий 

в электрон. информ. 

образоват. среде» 

2020 г. -   ФГАОУ ДПО «Центр 

реализации гос. образоват. 

политики и информац. 

технолог.» 

«Экспертиза ДПП ПК, 

размещенных на едином 

федеральном портале доп. 

проф. пед. обр-ния» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2003 г. – 

УЦ 

факультета 

психологии 

МГУ им. 

М.В.Ломо-

носова 

«Психоло-

го-педа-

гогические 

основы 

учебного 

процесса» 

 

27 л. 7 м / 

25 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

общая, 

возрастная,  

специальная, 

педагогическая 

психология; 

педагогика; 

социальная 

педагогика; 

консульта-

тивная деятель-

ность 

48.  Полухина 

Елизавета 

Николаевна 

методист 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

неполное высшее 

4 курс ФГБОУ ВО 

РАНХиГС «Среднерусский 

институт управления»-

филиал, 

менеджмент 

    7 м/  

7 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 



организационн

о-методическая 

деятельность 

49. 5 Попова  

Ирина 

Евгеньевна 

методист  

отдела 

дошкольного 

образования 

высшее, ОГПИ,  

по специальности 

педагогика и психология 

(дошкольная) квалификация 

преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии. 

Воспитателя 

  2018 г. –  

г. Москва «Современные 

тенденции совершенствования 

дошкольного образ» 

2020 г. – г. Иваново 

ОГАУ ДПО «ИРО ИО» 

«Рус. яз. как гос. в процессе 

форм-ния развивающей речевой 

среды образ. учр-я»; 

2020 г. – г. Москва, ОО «МИК», 

« Развитие проф. компетенций 

управленческих кадров в 

системе дошкольного 

образования»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 26 л. 9 м./ 

26 л. 9 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

развитие 

региональной 

системы 

дошкольного 

образования 

50. 5 Поповичева 

Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора 

высшее,    ОГПУ, по 

специальности «Математика 

и физика», квалификация - 

учитель математики и 

физики, 

ОРАГС, квалификация 

менеджер 

 «Государственное  и 

муниципальное управление» 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (ПК) 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (эксперт 

апробации компетенции) 

2020 г. -  г. Москва,  ФГАОУ 

ДПО «Центр реализации гос. 

образоват. политики и 

информац. технологий.» 

«Экспертиза ДПП ПК» 

размещенных на едином 

федеральном портале доп. 

проф. пед. обр-ния» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

2004 г. –

ГОУ ВПО 

«ОГУ» 

«Менедж-

мент в 

образова-

нии» 

26 л. 11 м./ 

26 л. 11 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 

 



работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация внедрения нац. 

системы  квалификаций на 

регионал. уровне»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

51.  Потапова  

Инна  

Ионовна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

здоровьесбере-

гающих 

технологий, 

физической 

культуры и ОБЖ 

 

высшее, Московский ПГУ 

им. В.И.Ленина,  

по специальности 

«Биология» 

квалификация - учитель 

биологии 

  2018 г. – ФГБОУ ВПО 

«РАНХиГС» «Менеджмент в 

ОО»; 

2019 г. – г. С-Петербург 

ЧОУ ДПО «ИПКиПП» 

«Применение здороьесберг. 

технол. на уроках ФК в соответ. 

с ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

«Организация внедрения нац. 

системы  квалификаций на 

регионал. уровне» 

2020 г. – 

ИРО, 

«Педагоги-

ческое  

обр-ние в 

области 

физической 

культуры и 

спорта» 

30 л. 10 м/ 

28 л. 10 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

охрана 

здоровья 

субъектов 

образова-

тельной 

деятель-ности 

52.  Правдюк 

Валентина 

Николаевна 

профессор 

кафедры 

развития 

образовательных 

систем 

высшее, Московская 

сельскохозяйственная 

академия  им. К. А. 

Тимирязева по 

специальности 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство» 

квалификация - ученый 

агроном 

кандидат 

сельскохо-

зяйствен-

ных наук, 

доктор  

педагогич. 

наук, 

 

доцент, 

 

 

 

професс

ор 

2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

 46 л./ 

34 г. 8 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

профессиональ

-ного 



образования 

53. 6 Райдер  

Наталья 

Александровна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

иностранных 

языков  

высшее, ОГПУ,  

по специальности  

«Филология» 

квалификации - учитель 

английского, немецкого и 

французского языков с 

правом преподавания 

истории 

  2020 г. –  

г. Москва 

ФГБНУ «Федеральный 

институт педагогических 

измерений» 

«Подготовка экспертов для 

работы в регион. предмет. 

комиссии при проведении ГИА 

по образ. программ. ООО по 

предмету «Английский язык» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 25 л./  

25л. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

54.  Ряполова Яна 

Игоревна 

методист отдела 

иностранных 

языков 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«ОГУ», квалификация – 

учитель французского и 

немецкого языков по 

специальности 

«Иностранный язык»; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

39.04.03 Организация 

работы с молодежью, 

магистр; 

ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

44.06.01 Образование и 

педагогические науки, 

аспирантура 

    08 л 05 м/ 

08 л 05 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

55.  Саутина 

Маргарита  

Александровна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики и 

психологии 

высшее, ОГУ 

квалификация -Психолог. 

Преподаватель 

по специальности 

«Психология» 

  2018 г. - г. Москва 

«Управление в сфере 

инклюзивного высшего 

образования»; 

2019 г. – г. Орел,  ИРО 

 17 л. 6 м./ 

17 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 



ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование, 

магистр 

 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2020 г. – ФГБОУ ВО 

«Московский государ. 

психолого-педагог. 

университет» 

«Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

образования; 

общая, 

возрастная,  

специальная, 

педагогическая 

психология; 

56. 6 Северинова  

Алина 

Викторовна 

старший 

методист  

(руководитель) 

отдела 

профессиональ-

ного 

образования и 

технологии 

высшее, ОГАУ, 

квалификация – экономист 

по специальности «Ф 

инансы и кредит»; 

ФГБОУ ВПО «ОГАУ»,  

магистр – лесного дела по 

направлению «Лесное 

дело»; 

ФГБОУ ВО «ОГАУ 

им.Н.В.Парахина» 

06.06.01 Биологические 

науки 

квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь» 

  2018 г. – г. Орел «Современ. 

треб-я к орг-ции и провед. 

аттест. педработников» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2021 г. - ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

госполитики и проф. развития 

работников обр-я Минпроса 

РФ» 

«Экспертиза доп. профес. 

программ ПК»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2017 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Педаго- 

гическое 

образова-

ние» 

18 л. / 

8 л. 11 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

технологии; 

57. 7 Соболева  

Елена 

Васильевна 

методист  

отдела 

управления 

образователь-

ными системами 

высшее,  

ГОУ ВПО «ОГУ»,  

квалификация -  учитель 

русского языка и 

литературы  

по специальности «Русский 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич.  

деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

2018 г. -  БУ 

ОО ДПО 

«ИРО» 

«Менедж-

мент в  

образова-

21 г. 2 м/ 

13 л. 6 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 



язык и литературы» «Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2020 г. – ИРО 

«Реализация концепции 

бережливого производства в 

ОО» 

нии» организация 

методической 

работы в 

образова-

тельной 

организации 

58. 6 Соломина  

Елена 

Викторовна 

 методист  

центра 

организационно-

методического 

сопровождения 

аттестации и 

сертификации 

педагогических 

кадров  

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Биология и 

химия» квалификация - 

учитель биологии и химии 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват. 

деят. по доп. проф. 

программам» 

2021 г. – ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

госполитики и проф. развития 

работников обр-я Минпроса 

РФ» 

«Управленческие механизму 

оценка качества обр-ния» 

(стажировка) 

 36 л. 11 м./  

36 л. 11 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 

 

59.  Сухоруков 

Дмитрий 

Сергеевич 

методист отдела 

здоровьесберега-

ющих 

технологий, 

физической 

культуры и ОБЖ 

среднее  

профессиональное,  

ОУОР ГОУ СПО техникум-

предприятие, 

квалификация - педагог по 

физкультуре и спорту по 

специальности «Физическая 

культура», 

высшее, ГОУ ВПО «ОГТУ», 

квалификация - менеджер  

по специальности 

«Менеджмент организации» 

  2018 г. -  г.Орел «Инклюзивное 

обр-ние детей с ОВЗ в 

соответствии с требова-ниями 

ФГОС в ОО» 

2019 г. – г. Орел ИРО, 

 «Основы робототехники в 

условиях реализации ФГОС»;  

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2017 г. -  

ООО 

УЦ 

«Профес-

сионал» 

«Учитель 

физической 

культуры» 

18 л. 2 м./ 

18 л. 2 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

школьный 

спорт;  

деятельность 

учреждений 

дополни-

тельного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и 

60. 7 Теряева  

Лариса  

Юрьевна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

профессиональ- 

ного 

сопровождения 

педагогов  

высшее, ОГУ, квалификация 

- учитель английского и 

немецкого языков с правом 

преподавания истории 

  2019 г. – г. Орел, ИРО, 

«Педагогическая деятельность 

в проф. обучении, проф. 

образовании, доп. Проф. 

образовании» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

2018 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Менедж-

мент в 

образова-

нии» 

20 л. 5 м./ 

20 л. 5 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

конкурсное 

движение: 



«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики»; 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

дополнительно

е образование 

и воспитание 

61.  Тихонова 

Евгения 

Александровна 

методист отдела 

дополнительного 

образования и 

предметной 

области 

«Искусство» 

высшее, ФГБОУ «ОГУ им. 

И.С.Тургенева» 

270301.65 Архитектура, 

квалификация архитектор 

  Московский городской 

педагогич. универ-т» 

«Технология подготовки 

наставников в области высоких 

технологий и 

технопредпринимат-ва» 

2020 г. – ИРО 

«Психолого-педагогич. 

сопровождение одарённых 

детей» 

2020 г. – ОАНО ВО 

«Московский открытый 

институт» 

«Цифровой дизайн» 

2020 г. – ООО «Центр 

инновационного обр-ния и 

воспитания» 

«Конвенция о правах ребенка и 

права ребенка в соответ-вии с 

треб-ями проф. стандартов» 

2020 г. – ООО «Центр 

инновационного обр-ния и 

воспитания» 

«Правовое регул-ние обр-ния в 

соответ. с треб-ями ФЗ»Об обр-

нии в РФ» и проф. стандартов 

2020 г. – 

ИРО 

«Педагог. 

обр-ние» 

05 л. 9 м./ 

2 г.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

ИЗО 

62. 7 Уткин  

Алексей 

Владимирович  

заведующий  

центром 

работы с 

одаренными 

детьми 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«ОГУ»,  квалификация - 

учитель информатики и 

математики по 

специальности 

«Информатика»;  

ФГБОУ ВПО «ОГУ», 

230700 Прикладная 

информатика,  магистр  

  2019 г. – г. Могилев стажировка 

«Проектирование развития обр-

ных систем по вектору 

международ. сотрудничества»; 

2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения региональн. 

этапа ВОШ»; 

 8 л. 11 м/ 

    6 л. 7 м  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

форматы 

педагоги-

ческого 



2019 г. – г. Москва, 

АО «Академия «Просвещение» 

«Разработка оценочных средств 

для проведения заключит. этапа 

ВОШ» 

2020 г. – БУ ОО РЦОКО 

«Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

ОО и СОО (эксперт ОГЭ по 

информатике) 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

сопровождения 

талантливых и 

одаренных 

детей в 

условиях 

дополни-

тельного 

образования 

63. 7 Фадеева  

Анна  

Евгеньевна 

методист  

центра 

дополнитель-

ного 

профессиональ-

ного 

образования и 

мониторинга 

высшее НВОУ 

«Институт современной 

экономики», квалификация 

– экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» 

 

  2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-нии» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции); 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

2017 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

 «Педагоги-

ческое  

образован-

ние» 

30 л. 2 м / 

6 л. 7 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организация и 

сопровождение 

учебного 

процесса 

64.  Фатова  

Оксана 

Анатольевна 

методист  

центра 

проектного 

развития 

высшее ГОУ ВПО «ОГУ», 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «Русский 

язык и литература» 

    12 л. 5 м.  новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

 

65. 7 Цыганкова 

Маргарита 

Евгеньевна 

старший 

методист 

(руководитель) 

высшее, ОГПИ,  

по специальности «Русский 

язык и литература» 

  2020 г. – г. Москва, ФГБНУ 

«Федеральный ин-т пед. 

измерений» 

 35 л. 7 м/ 

35 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 



отдела русского 

языка и 

литературы 

 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы 

«Подготовка экспертов для 

работы в рег. предмет. 

комиссии при проведении ГИА 

по образоват. програм. ООО по 

предмету «РЯ» 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

русского языка 

и литературы 

66. 7 Шалыгина  

Елена  

Юрьевна 

методист  

центра 

дополнитель-

ного 

профессиональ- 

ного 

образования и 

мониторинга 

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Математика 

и физика» квалификация - 

учитель математики и 

физики средней школы 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват 

деят по доп проф. программам» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции); 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

  36 л. 10 м./ 

36 л 10 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

организация и 

сопровождение 

учебного 

процесса 

67. 8 Шевлякова 

Елена 

Владимировна 

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела физики и 

математики  

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Математика 

и физика» квалификация - 

учитель математики и 

физики 

  2018 г. -  г. Орел, 

«Практические вопросы 

организации и осущ. образоват. 

деят. по доп. проф. 

программам» 

2019 г. -  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский ГПУ» 

«Оценка компетенций 

работников ОО» (организатор 

апробации компетенции) 

2021 г. – ООО «Научно-

методический центр 

«АКСИОМА» 

«Перезагрузка методической 

работы в школе на основе 

кураторской методики» 

2021 г. – БУ ОО «РЦОКО» 

«Подготовка экспертов для 

 30 л. /  

30 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподава- 

ния  

математики, 

физики, 

астрономии 



работы регион. предмет. 

комиссии при проведении ГИА 

по образова-ным программа ОО 

и СОО» (Эксперт ОГЭ по 

математике); 

2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров»; 

2021г. – г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение педагогов 

центров «Точка роста» по 

реализации образовательных 

программ по физике с 

использованием современного 

оборудования» 

68.  Шевякова 

Галина 

Владимировна 

методист  

отдела 

естественнонауч

ных дисциплин 

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Биология и 

химия» квалификация - 

учитель химии и биологии 

средней школы 

  2021г.- г. Москва, «Академия 

реализации государ. политики и 

проф. развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» «Тьюторское 

сопровождение индивидуально-

ориентированного проф. 

развития пед. кадров» 

 46 л./  

46 л.  

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

химии 

 

 
69. 5 Пухальская 

Надежда 

Михайловна 

методист  

отдела  

информатики и 

дистанционного 

обучения 

высшее, Витебский 

ГПИ им. С.М.Кирова, 

по специальности 

«Математики и физика» 

квуалификация - 

учитель математики и 

физики 

  2019 г. – г. Орел 

ФГОС ОО: орг-

ция и содержан. 

образ. деят-ти по 

информатике» 

2019 г. – г.Орел 

Эксперт ЕГЭ 

информатика; 

2019 г. – г. Орел,  

ИРО 

 36 л. 11 м./ 

36 л. 11 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

информатики; 



«Педагогич. деят-

ть в 

профес. обучеии, 

профес. обр-нии, 

дополнит.. проф. 

обр-нии»; 

 2020 г. –  

г. Москва 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в регион. 

предметной 

комиссии при 

проведении ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО 

по предмету 

«Информатика»; 

2021г.- г. Москва, 

«Академия 

реализации 

государ. политики 

и проф. развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

проф. развития 

пед. кадров» 

использование 

дистанционно-

образова-

тельных 

технологий 

70.  Матюхина 

Наталья 

Александровна  

старший 

методист 

(руководитель) 

отдела 

обществовед-

ческих 

дисциплин  

высшее, ОГПИ, по 

специальности история 

с дополнительной 

специальностью 

советское право 

квалификация - учитель 

истории, 

обществоведения  и 

советского 

 государства и права 

  2019 г. –  

г. Москва, 

АО «Академия 

«Просвещение» 

«Разработка 

оценочных 

средств для 

проведения школ. 

и муницип.. 

этапов 

2020 г. – БУ ОО 

РЦОКО 

 34 г. 11 м. / 

   34 г. 11 м 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

теория и 

методика 

преподавания 

истории, 

обществоз-

нания, права, 



«Подготовка 

экспертов для 

работы в рег. 

предмет. 

комиссии ГИА по 

образовательным 

программам ОО и 

СОО (эксперт 

ОГЭ по истории) 

финансовой 

грамотности 

 
71. 7 Тимофеева 

Лилия  

Львовна 

доцент  

кафедры 

развития 

образовательных 

систем 

высшее, ОГПИ, по 

специальности «Биология и 

химия» 

квалификация - учитель 

биологии и химии 

кандидат 

педагоги-

ческих 

наук 

 2019 г. – Москва АНО ДПО 

«Образование-Русское слово» 

«Реализация требований ФГОС 

нач. общ. обр-я» 

2019 г. – г. Орел,  ИРО 

«Педагогич. деят-ть в 

профес. обучеии, профес. обр-

нии, дополнит.. проф. обр-

нии»; 

2019 г. –  

БУ ОО 

ДПО 

«ИРО» 

«Дошколь-

ное  

образова-

ние» 

26 л. 4 м / 

25 л. 1 м. 

новые 

технологии в 

приоритетных 

направлениях 

регионального 

образования; 

педагогика; 

теория и 

методика 

обучения на 

уровнях 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 


