
1  

  

Научно- педагогический состав  

  

№  
п/п  

Ф.И.О.  Должность  
Образование/ 

квалификация  

Уч.степе нь/  

уч.звани 
е/  

почётное 

звание  

Педагогиче- 
ский  
стаж/с таж  
рабо- 
ты по  

специ- 
альности  

Преподаваемые 

дисциплины/ 

курсы  

Сведения про 

прохождение КПК  

  
Дата 

приёма 

на 

работу/  
условия  
приёма 

на 

работу  

Дата 
прохождения  

аттестации 

на  

соответствие  
занимаемой  
должности  

1.  
Черных  
Любовь  

Алексеевна  

ректор  
высшее,  

ЛГПИ, учитель 

математики  

к.п.н.,  
доцент,  

Заслуженный 

учитель  
РФ, действи- 
тельный член  
Петровской  
Академии 

наук  
и искусств  

40/40  

Основы 
законодательства и 
государственной 
политики в сфере 

обра- 

зования; Менеджмент 

в образовании.  

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО,  
2013 г. по программе 

«Организационное 

развитие учреждений 

ДПО», 144 ч.  
ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 

2014 г.  
по программе 

«Практические  
вопросы организации 

осуществления 
образовательной 

деятельности по 
дополнительным 

профессиональным 
программам в  

связи со вступлением в 

силу 273ФЗ от 29.12.12 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

и подзаконных актов»,  

150 ч.  

17.09.  
2006 г.  

-  
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2.  
Ротобыльская  

Людмила  
Алексеевна  

проректор по 
инно- 

вационной 

деятельности 
и профессио- 

нальному 

образованию  

высшее, ЧПИ/ 

инженерстроитель  

к.п.н.,  
доцент,  

почётный 
работник  

начального  
профес- 
сионального 

образова- 

36/36  

Государственная 

политика в сфере 

образования; 

Стратегический  
менеджмент в 

образовании; 

Проектирование  

программ развития 

на  
основе 

общественного 

договора; Актуальные 

проблемы развития 

профессионального 

об- 

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО,  
2013 г. «Проблемы 

диссеминации 

инновационного и 

управленческого опыта, 

72 ч  
ФГАОУ ДПО 

АПКиППРО (2016) по 
программе «Тьюторское 

со- 
провождение команд 

педагогических 

работников школ с 

низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных  

21.10.  
2004 г.  

  

 

    ния РФ   разования.  социальных условиях, по 
вопросам внедрения и 

реализации  
комплексных моделей 

учитель- 
ского роста» (72ч)  

  

3.  

Притужалова  

Ольга   

Анатольевна  

проректор  
по учебно- 
методической  

работе  

высшее,  
Московский 

педагогический 
уни- 

верситет им. В.И.  
Ленина, учитель 

дефектолог и  
практический  

психолог специ- 
альных 

дошкольных 

учреждений  

почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ  

23/23  

Государственная 

политика в сфере 

образования; 

Организация обучения 

детей с ОВЗ.  

ФГБОУ ДПО «ИРДПО», 2014 

г.  
по программе «Практические  

вопросы организации 

осуществления 
образовательной деятельности 

по дополнительным 
профессиональным 

программам в связи со  

вступлением в силу  

273-ФЗ от 29.12.12 «Об 

образовании в Российской 

Федерации» и подзаконных 

актов», 150 ч.  

21.10.  
2004 г.  
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ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия 

постдипломного 

педагогического образования 

по программе: «Развитие 

инноваций в региональных 

системах образования в 

области поддержки 

общественно-

профессиональных 

объединений и сетевых 

сообществ» (72ч.). 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

2017Г., «Профессиональный 

стандарт как основа 

управления образовательной 

деятельностью в системе 

ДППО», 48ч. 
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4.  
Созонтова  

 Ольга   
Вячеславовна  

зав. ка- 
федрой  

управле- 
ния 

образовательными 

системами  

высшее, ЛГПИ,  
учитель биологии 

и химии  

к.п.н.,  
почётный 

работник 

общего 

образования   

РФ  

29/26  

Государственная 
политика в системе 

образо- 

вания РФ; 

Нормативно- 
правовые основы 

управ- 
ления образовательной 

организацией;  

Стандартизация 

образования; 

Менеджмент в 

образовании.  

НП «Телешкола», 2014 г. по 

программе «ФГОС 

дошкольного образования: 

нормативно- 
методологические основания,  

ключевые особенности и 

механизмы реализации»,  72 ч.  

Финансовые университет при  
Правительстве РФ, 2015 г. по 
программе «Инновационные 

механизмы в сфере управления  
персоналом на 

государственной  
и муниципальной службе», 36 

ч.  
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,  

2015 г. «Вопросы 
реализации типовой 

программы повышения  
квалификации педагогических 
и управленческих работников 

об- 
щеобразовательных 

организаций, представителей 

органов ГОУ образованием 

образовательных организаций, 

48 ч.  
ФГАОУ ДПО АПК И ППРО,  

2016 г. по программе 

«Управление введением ФГОС 

среднего общего образования», 

72 ч  
МГПУ, 2016 «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях» (72 ч.), 
ЧУДПО «Международная 

бизнес академия», 2016г. 

15.05. 

2005 г./ 

по 

результ. 

выборов 

21.06.  
2012  
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«Сопровождение программ 
развития школ с 

низким результатами обучения 

и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях», 16 ч. 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

2017Г., «Профессиональный 

стандарт как основа 

управления образовательной 

деятельностью в системе 

ДППО», 48ч. 
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5.  
Ефимова   
Галина   

Николаевна  

старший  
препода- 

ватель кафедры  
управле- 

ния 

образовательными 

системами  

высшее, ЛГПИ,  
учитель русского  

языка и 

литературы, 
ОРАГС, госу- 
дарственное и 

муниципальное 

управление  

  32/31  

Стратегический 
менеджмент в 

образова- 

нии; Проектное 

управление в 

образовании;  

Экспертиза в 

образовании; 

Государственно –  

общественное 

управление 

образованием.  

ФГАОУ ДПО АПК И ППРО,  
2016 г. по программе 

«Управление введением ФГОС 

среднего общего образования», 

72 ч  
ФГАОУ ДПО АПК И ППРО,  

2016 г. по программе « 

Стратегический менеджмент в 

образовании», 72ч  
ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

(2016) по программе 
«Тьюторское со- 

провождение команд 
педагогических работников 

школ с низкими результатами 
обучения и школ, 

функционирующих в сложных  
социальных условиях, по 

вопросам внедрения и 
реализации  

комплексных моделей учитель- 
ского роста» (72ч)  

28.10. 

2005 г./ 

по 

результ.  
Конкурса  

19.12  
2013  

15.02.  
2016 г.  

6.  
Хадакова   

Елена  
 Ахмедовна  

старший  
препода- 

ватель кафедры  
управле- 

ния 

образовательными 

системами  

высшее, СОГУ, 

физик- 

преподаватель  
ЛГПИ, 

педагогпсихолог  

  24/24  

Государственная 
политика в системе 

образо- 

вания РФ; 

Нормативно- 
правовые основы 

управления 

образовательной  

организацией; 
Внутренняя система 

оценка ка- 
чества образования 

образовательной 

организации; 

Организация обучения 

детей с ОВЗ.  

ГБОУ ВПО г. Москвы 

«МГПУ»,  
2014 г. по программе  

«Организация инклюзивного 
образования детей инвалидов, 

детей с ОВЗ в  
общеобразовательных  

организациях», 72 ч. НП 

«Телешкола», 2014 г. по 

программе «ФГОС 

дошкольного образования: 

нормативно- 
методологические основания, 

ключевые особенности и меха- 

11.09. 

2013 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 19.12.  
2013  

15.02.  
2016 г.  

 



7  

  

       низмы реализации», 72 ч.  
ГБОУ ВПО г. Москвы «МГПУ»,  

2014 г. по программе  
«Методология и технология 

реализации федерального 
государственного  

образовательного стандарта  
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в  
условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы»,  72 ч.  
ФГАОУ ДПО АПК И ППРО,  

2016 г. по программе 

«Управление введением ФГОС 

среднего общего образования», 

72 ч. АНОДПО «Просвещение- 

Столица», 2016 г. по программе  
«Обеспечение реализации ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ через  
вариативность адаптированных  
основных общеобразовательных  

программ в условиях общего 
образования и развития  

инклюзивного образования», 72ч. 

МГПУ, 2016 «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов в 

образовательных  

организациях» (72 ч.),  

ЧУДПО «Международная 

бизнес академия», 2016г.  
«Сопровождение программ 

развития школ с низким  
результатами обучения и  

школ, функционирующих в  
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неблагоприятных социальных 

условиях», 16 ч.  

ФГАОУ ДПО АПКиППРО  
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       (2016) по программе  
«Тьюторское сопровождение 

команд педагогических  
работников школ с низкими 

результатами обучения и  
школ, функционирующих в 

сложных социальных  
условиях, по вопросам  
внедрения и реализации 

комплексных моделей 

учительского роста» (72ч)  

  

7.  
Вишнякова   
Екатерина   

Анатольевна  

зав. ка- 
федрой  

специальной 

педагогики 

и  
социаль- 

ной работы  

высшее, 
Московский 

государ- 
ственный 

открытый 

педагогиче- 

ский университет,  

преподаватель  
дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному  
воспитанию по 
специальности  
«Дошкольная 

педагогика и 

психология»  

к.п.н.  20/20  

Современные проблемы 

интеграции школьников 

с ОВЗ в 

общеобразовательное 

пространство ОУ в 

рамках ФГОС НОО 

ОВЗ.  

МГПУ, 2016 «Организация 

инклюзивного образования  

детей-инвалидов в образова- 

тельных организациях» (72 ч.) 

ФГБНУ (2016) по программе  
«Вопросы реализации 

законодательства российской  

ФЙедерации об образовании, 

учитывающие особенности  
получения образования детьми 

»с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(72ч)  
ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской 

области» по ДПО 

«Адаптированные 

образовательные программы 

дошкольного образования: 

проектирование и алгоритм 

реализации» (72ч.) 

02.11. 

2004 г./ 

по 

результ. 

выборов 

10.01.  

2013  
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8.  
Олейникова   

Ирина  
 Анатольевна  

старший  
препода- 

ватель 

кафедры  

специальной 

педагогики 

и  
социаль- 

ной работы  

  

высшее, ЛГПИ, 

учитель географии 

и биологии  
-  24/22  

Сопровождение 

педагогов 

общеобразовательных и 

специальных 

(коррекционных) школ, 

работающих с детьми с 

ограниченными воз- 

можностями здоровья;  
Социализация детей в 

условиях современного 

образования;  
Вопросы 

здоровьесбережения 

современного 

образовательного про- 

МГППУ, 2015г. по программе  
«Методология и технология 

реализации федерального 

государственного 
образовательного  

стандарта обучающихся с ОВЗ в  
условиях общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) 

школы», 72ч.  

Институт медико-биологических 

проблем РУДН, 2015 г. по 

программе «Организация и 

управление волонтерской 

деятельностью в процессе 

внедрения  

ОГАУ ДПО «Институт развития 
образования Ивановской 

области» по ДПО 
«Адаптированные 

образовательные программы 
дошкольного образования: 
проектирование и алгоритм 

реализации» (72ч.) 

01.09. 

2007 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 20.02.  
2011  

  

 

      цесса;  
Вопросы физического 

воспитания в 

образовательных 

организациях.  

ВФСК ГТО. Подготовка 

волонтеров в области здорового 
образа жизни и внедрения 

Всероссий- 

ского физкультурно-спортивного  
комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) МГПУ, 2016 

«Организация 

инклюзивного образования  

детей-инвалидов в 

образовательных 

организациях» (72 ч.).  
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10.  
Углова   

Наталья  
 Вячеславовна  

зав. ка- 
федрой  

гуманитарного  
образования   

высшее, ЛГПИ,  
учитель русского  
языка и литерату- 

ры  

к.филол. 
н  

15/15  

Анализ и интерпретация 

художественных тек- 

стов; Методика 

преподавания 

литературы в  

школе и вузе; 
Преподавание культуры 

речи и  

риторики; Изучение 

современной 

литературы;   

Углублённое изучение 

литературы в работе с 

одарёнными детьми;   
Проблемы итоговой 

аттестации по 

литературе;   

ВШЭ, 2014 г. по программе  
«Преподавание литературы для 

одаренных детей» (20 часов)  

2015г., 2016г. ГАУДПО ЛО  
«ИРО» по программе 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

программе ООО (литература)», 

20 ч.  
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий при 
проведении  

ГИА по программе среднего 

общего образования (русский 

язык)», 126 ч.  

22.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

выборов 

16.06.  
2016  

  

 

   

 

 

 Подготовка к написанию 

сочинений.  
МГПУ, 2016 «Организация 

инклюзивного образования 

детей- 

инвалидов в образовательных 

организациях» (72 ч.),  

  

11.  
Ковалюк   

Ирина  
 Николаевна  

доцент  
кафедры 

гуманитарного  
образования  

высшее, ЛГПИ,   
учитель русского  
языка и литерату- 

ры  

к.филол. 
н., доцент  

35/35  

Проектноисследовательская 

деятельность учащихся;  

 Формирование 
универсальных учебных 
дей- 
ствий на уроках русского 

языка и литературы;  

 Обучение смысловому 

чтению на уроках русского 

языка.  

ГАУДПО ЛО «ИРО», 2015 г. 
по программе «Реализация 

образовательных 
потребностей госу- 

дарства и общества при 

обучении русскому языку и 

литературе в условиях 

введения ФГОС», 72ч.  

ООО «Верконт Сервис», 

2017г. по программе 

повышения квалификации 

региональных тьюторов по 

вопросам обеспечения 

качества преподавания 

22.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
20.12.  
2011  

14.09.  
2015 г.  
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русского языка как родного, 

неродного, иностранного в 

образовательных 

организациях (72ч.). 

Тамб.ОГОАУДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников оьбразования», 

2017г. по ДПО: «Организация 

образовательного процесса на 

основе межпредметных 

технологий» (18ч.). 

12.  
Углов   

Дмитрий  
 Владимирович  

препода- 
ватель 

кафедры 

гуманитар- 
ного 

образования  

высшее, ЛГПУ, 

учитель истории  
к.филос.н 

.  
8/5  

Комплексные учебные 

курсы «ОРКиСЭ» и  
«ОДНКНР»: концепция, 

содержание, методика  
преподавания в условиях 

реализации ФГОС;  

Философия культуры.  

ФГАОУ АПКиППРО, г. 

Москва,  
2014 г. по программе 

«Реализация концепции 

нового учебно- 

методического комплекса в 

си- 
стеме школьного 

исторического образования» 

72 ч.  

ФГАОУ АПКиППРО, г. 
Москва, 2016 г. Вопросы 

реализации типовой 
дополнительной 

профессиональной 

образовательной  
программы (повышение 

квалификации) 
педагогических и  

управленческих работников 

об- 
щеобразовательных 

организаций по теме 
«Актуальные вопросы 

преподавания курса «Основы  
религиозной культуры и 

светской этики ОРКСЭ»», 36 

ч.  

19.10. 

2015 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
19.10.  
2015  
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13.  

Бурцева  

Елена   

Юрьевна  

старший  
препода- 

ватель 
кафедры 

гуманитар- 
ного 

образования  

высшее, ЛГПИ,  
учитель истории и 

обществоведения  
  25/25  

Концепция исторического и 

обществовед- 

ченского образования в 

современной школе. 

Методика преподавания 

истории в школе. Методика 

преподавания 

обществознания в школе.  

ГАУДПО ЛО «ИРО, 2015 г., 
по программе «»Реализация 

образовательных 
потребностей госу- 

дарства и общества при 

изучении истории и 

обществознания в  

условиях введения ФГОС » 

(108 ч.), ФГАОУ АПКиППРО 

по программе «Повышение 

финансовой  

02.09.  

2016 г.  

  

 

      Подготовка и итоговая 

аттестация по истории и 

обществознанию.   

грамотности обучающихся на 

основе системнодеятельностного 

подхода с учетом ФГОС» (36ч.)  

  

14.  

Бесчастная * 

Людмила  

Леонидовна  

препода- 
ватель 

кафедры 
гуманитар- 

ного 

образования  

высшее, ЛГПУ,  
учитель истории  

  12/12  

Методика преподавания 
истории и 

обществознания в 
школе; концепция 

исторического образо- 
вания в современной 

школе  

ФГАОУ АПКиППРО по 

программе «Реализация 

концепции  
нового УМК в системе 

школьного исторического 

образования», 72ч. 2014 г.  

01.10.  
2013 г./ 
по 
результ. 
конкур- 

са 

19.12.  
2013  
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15.  
Лаврова   
Любовь  

 Николаевна  

зав. ка- 
федрой  

дошкольного 
и  

начального 
общего  

образования  

высшее, МГПИ  
им. В.И.Ленина,    
преподаватель  

педагогики и пси- 
хологии 

школьного 

педагогического 

училища и ме- 
тодиста 

начального 

образования  

к. психол.н.,  

доцент,  
почётный 

работник 

общего 

образования   

РФ  

39/39  

Психология развития; 

психологические 
основы формирования 

личностных УУД в 
младшем школьном воз- 

расте; психология со- 
временного школьника; 

социально- 

психологические 

аспекты 

приемственности на  
ступенях дошкольного и 

начального общего 
образования; психология  

управления в 

дошкольном 

образовании.  

МГПУ, 2016 г. по программе 

«Реализация ФГОС ДО в 

дошкольной образовательной 

организации как основной 

компонент модернизации 

образования РФ», 72 ч., АПК и 

ППРО РФ, 2015 г. по программе 

«Вопросы реализации типовой 

программы повышения 

квалификации педагогических и 

управленческий работников 

общеобразовательных 

организаций, представителей 

органов 

государственнообщественного 

управления образованием 

образовательных организаций», 

72 ч.  
Московская духовная академия, 

Министерство образования и 

науки РФ, 2015 г. по программе 

«Духовно-нравственное 

воспитание в современной 

системе образования», 72 ч.  

Телешкола «Просвещение», 2014 

г. по программе «ФГОС 

дошкольного образования: 

нормативно-методологические 

основания, ключевые особенности 

и механизмы реализации», 72 ч.  

21.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

выборов 

21.06.  
2016  
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       ФНМЦ им. Л.В.Занкова г. 

Самара, 2014 г. по программе 

«Современный учитель: 

позиция, требования, 

достижения результатов в свете 

ФГОС», 72 ч., ГАУДПО ЛО 

«ИРО» по программе 

«Теоретические и практические 

аспекты технологии 

обнаружения заимствований в 

системе непрерывного 

образования», г.Липецк  (18ч.), 

ФГАОУ ДПО АПКиППРО  
(2016г.) по программе 

«системно-деятельностный 

подход как условие реализации 

требований  

ФГОС» (72ч)  

  

16.  

Чеботарёва 

Ирина   

Васильевна  

старший  
препода- 
ватель ка- 
федры до- 
школьного  

и начального 
об- 

щего 

образования  

высшее, МГПИ  
им. А.М. Горько- 
го, преподаватель  

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 
методист по  

дошкольному 

воспитанию  

почётный 

работник 

общего 

образования   

РФ  

31/31  

Развивающее обучение  
в дошкольном образо- 
вании в соответствии с 

ФГОС; инновационные 

технологии дошкольного 

образования.  
  

Телешкола «Просвещение» г.   
Москва, 2014г. по программе  

«ФГОС дошкольного 

образования: нормативно- 

методологические основания,  
ключевые особенности и 

механизмы реализации», 72 ч.  

  

21.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

20.03.  
2015  
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17.  
Тигрова  

Нина  
Ивановна  

доцент  
кафедры  

дошкольного 

и  
начального 

общего  
образования  

высшее, ЛГПИ,  
учитель начальных 

классов  
к.п.н.  36/36  

Системнодеятельностный 
подход в обучении 

математике в начальной 
школе; исследовательская и 

проектная деятельность  
младших школьников в 

урочной и внеурочной 

деятельности.  

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «ФоксФорд»  

г.Москва, 2016 г.  по программе 
«Проектная и исследовательская 
деятельность как способ форми- 
рования метапредметных 

резуль- 
татов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч.  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования мета- 
предметных результатов 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 ч.).  

09.01. 

2008 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
23.03.  
2015  

  

18.  Демихова  старший  высшее, ЛГПИ,            37/35  Деятельностный подход  ФГБОУВПО, «Московский 

педа- 
01.11.  15.02.  

 

 Людмила  

Юрьевна  
препода- 

ватель ка- 
федры до- 
школьного  
и начального об- 

щего 

образования  

г. Липецк; 

русский язык и 

литература; 

Соискатель 

кафедры 

дошкольной и 

коррекционной 

педагогики 

Института 

психологии и 

педагогики. ЕГУ 

им. И.А. Бунина.  

  в речевом развитии 

до- 
школьников; 

современ- 
ные аспекты в 

методике дошкольного 

образования.  
  

гогический государственный 

университет» Москва, 2015 г. 

по дополнительной 

профессиональной программе 

«Дошкольное образование в 

контексте внедрения и 

реализации ФГОС ДО», 72 ч.  

Телешкола «Просвещение»,  

Москва, 2014 г. по программе  

«ФГОС дошкольного 

образования: нормативно- 
методологические основания, 

ключевые особенности и 

механизмы реализации», 72 ч.  

2013 г./ 
по 
результ. 
конкур- 

са 

19.12.  
2013  

2016 г.  
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19.  
Аксёнова  

Инна  
Васильевна  

зав. ка- 
федрой  

естественно- 

научного и 
математического  

образования  

  

высшее, ЛГПИ,  
учитель химии и 

биологии  

к.п.н.,   
доцент,   

отличник 

народного 

просвещения  

35/35  

Методика обучения 

химии на современном  
этапе; Современный 

урок естественно- 

математических 

дисциплин в условиях 

реали- 

зации ФГОС; 

Системно- 
деятельностный 

подход в обучении;  

Одаренные дети. 
Подготовка учащихся 

к олимпиадам 
различного  

уровня по химии; 

Подготовка учащихся 

к ГИА по химии.  

«Системно-деятельностный 

подход как условие 

реализации требований 

ФГОС», г. Москва,  2016 г., 

72ч.  
«Вопросы реализации типовой 

программы повышения 
квалификации педагогических 

и управ- 
ленческих работников, 

предста- 
вителей органов 

государственно – 

общественного управления 

образованием 

образовательных 

организаций», г. Москва, 2015 

г.  

«Актуализация системы 

повышения квалификации 
работников сферы 

образования, обеспечива- 
ющих педагогическое 

сопровождение детей, 
проявивших выдающиеся 

способности», г. Москва,  

2014 г.,  
ГАУ ДПО ЛО «ИРО» по 

программе «Теоретические и 

практические аспекты 

технологии  
обнаружения заимствований в  
системе непрерывного 

образования», г.Липецк  

(18ч.)   

10.11. 

2004 г./ 

по 

результ. 

выборов 

21.06.  
2012  

21.06.  
2012 г.  
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ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

(2016) по программе 

«Тьюторское со- 

 

       провождение команд 
педагогических работников 

школ с низкими результатами 
обучения и школ, 

функционирующих в сложных  
социальных условиях, по 

вопросам внедрения и 

реализации  
комплексных моделей учитель- 

ского роста» (72ч)  
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20.  
Кузнецова   

Нина  
Михайловна  

доцент  
кафедры  

естественно- 

научного и 
математического  

образования  

высшее, ЛГПИ,  
учитель химии и 

биологии  

к.п.н.,  
доцент  

35/35  

Актуальные проблемы 
обучения биологии;  

Формирование 
универсальных 
учебных дей- 

ствий в свете 

требований  
ФГОС Достижение 

предметных, 
метапредметных и 

личностных  
результатов 

образования;  
Подготовка учащихся к 

ГИА по биологии;  

Подготовка к 

предметной олимпиаде 

учителя.  
Практические задания и 

методика их 

выполнения;  
Основные направления 

использования элек- 
тронных образователь- 

ных ресурсов в 

обучении естественно- 

математическим 

дисциплинам.  

ГАУДПО ЛО «ИРО» 
«Подготовка экспертов 

предметных комис- 
сий при проведении ГИА по 

образовательным программам  

среднего и основного общего 

образования», 24 ч. (2014 г., 

2015  

г., 2016г.).  
РГПУ им. А.И. Герцена, 2015 г.  

по программе «Требования 

ФГОС основного общего 

образования и их реализация в 

преподавании курса биологии», 

72 ч.  

РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 г. 

по программе «Использование  
современных образовательных  

технологий в преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин»,   

72 ч.  

14.09. 

2000 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
21.06.  
2012  

14.09.  
2015 г.  

21.  
Стрельникова  

Татьяна  
Дмитриевна  

доцент  
кафедры  

естественно- 

научного и 
математического  

образования  
высшее, ВГПИ, 

учитель 

географии  
д.геогр.н.  41/37  

Современный урок 
географии: достижение  

предметных и мета- 
предметных 

результатов обучения;  

Формирование УУД 
учащихся посредством  

краеведческого 

материала и ИКТ в 

урочной и   

Новые подходы к 
преподаванию географии в 

условиях обновления 
содержания и технологий  
преподавания учебного 

предмета с учетом требований 

ФГОС 2016г.  
«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе с ФГОС» 

2016г. , 

21.10.  
2004 г./ 
07.09.  
2012  

07.09.  
2012 г.  



20  

  

ФГОБУВО «Финансовый 

университете при 

Правительстве Российской 

Федерации», 2017г., 

«Организация и осуществление 

образовательной деятельности 

по философским, историческим, 

политологическим и 

социологическим дисциплинам 

в соответствии с ФГОС ВО», 

72ч. 
 

      внеурочной 
деятельности; 

Формирование 
общеучебных компетен- 
ций учащихся: инфор- 

мационных, 
коммуникативных, 
организационных, 

логических с 
использованием ИКТ;  
Теоретические основы 

формирования 
положительного образа 

региона; 

Здоровьесберегаю- 
щие технологии в 

образовательном 

процессе  
при переходе и 

обучении по ФГОС.  
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22.  
Гоголашвили  

Ольга  
 Владимировна  

старший  
преподаватель  

высшее, ЛГПИ,  
учитель матема- 

тики и 

информатики  

  25/25  

Реализация требований  
ФГОС в современных  
УМК по математике;  

Реализация Концепции 

развития математиче- 
ского образования; 

Работаем по ФГОС: ин- 
клюзивное образование;  
Как написать рабочую 

программу по учебному 
предмету; Подготовка  

учащихся к ГИА (11(12) 
и 9 классы) по физике.  
Методические подходы 
к работе по подготовке 
учащихся к итоговой 

государственной атте- 
стации (11(12) и 9 

классы) по физике;  

Реализация требований  
ФГОС в современных  

УМК по физике; 

Подготовка 

обучающихся к 

олимпиадам различного  

«Формирование универсальных 

учебных действий в процессе  
обучения математике основной 
школы средствами линий учеб- 

но-методических комплексов по 
математике системы «Алгоритм  

успеха», СПб,2014 г, 2015 г. 72 
ч. «Основные направления 

реализации «Концепции 
развития математического 

образования в  
Российской Федерации» 

ФГАОУ  
ДПО АПК и ППРО, Центр 

системно-деятельностной 

педаго- 

гики «Школа 2000…» г. Москва, 

2016 г 36 ч.  

ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

(2016) по программе 

«Тьюторское со- 
провождение команд 

педагогических работников 
школ с низкими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в сложных  
социальных условиях, по 

вопросам внедрения и 

реализации комплексных 

моделей учитель- 

12.03. 

2012 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
20.03.  
2015  

20.03.  
2015 г.  

 

      уровня по физике; 

Проектно- 

исследовательская 

деятельность учащихся на 

уроках физики и во 

внеурочное время.  

ского роста» (72ч)  
ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

(2016) по программе 
«Использование  

современных образовательных  
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технологий в преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин»  

(72ч)  

23.  
Драганова   

Оксана   

Александровна  

зав.  
кафедрой 

психологии 

и 

педагогики  
  

высшее, ЛГТУ, 

психолог  

  

к.психол. 
н.  

13/13  

Психодиагностика. 
Психология развития и 
возрастная психология,  

Психологическая 
безопасность образова- 

тельной среды. Проблема 
толерантности в об- 

разовательном процессе.  
Вопросы школьной 

медиации, юридическая  
психология. 

Психологические и 
социальные  

аспекты сопровождения 

семьи. Психология 

управления.  

ИРО республики Татарстан 2014 
г. «Восстановительные програм- 
мы в системе профилактики 

пра- 
вонарушений 

несовершеннолетних в школах. 
Организация  

школьной службы примирения 

и  
службы школьной медиации»,  

108 ч.,  
ИПП «Иматон»,  

г. Санкт-Петербург,  
2015 год  

«Управление инновациями в 

организации. Технология 

фасилитации», 24 ч.  

  

15.08. 

2007 г./ 

по 

результ. 

выборов 

20.03.  
2013  

  

  

24.  

Белозерцев **  
 Евгений  

Петрович  
  

профессор 
кафедры  

психологии 

и 

педагогики  

высшее, ЕГПИ, 

учитель физики  

д.п.н.,  
профессор,  
засл.деят 
ель науки  

РФ  

54  

Педагогика 

профессионального 

образования, 

профессионально- 
личностное воспитание  
и развитие специалиста, 

профессионально- 

педагогическая культура 

преподавателя.  

ИРО ЛО 21.08.2015  
«Менеджмент в образовании в 

условиях введения ФГОС,  

72 ч.  

21.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
03.09.  
2010  
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25.  
Климова   

Ирина   
Викторовна  

доцент  
кафедры  

педагогики  
и 

психологии  

СГУ, 

психологпрактик, 

преподаватель 

психологии  

к.психол. 
н. доцент  

20/20  

Организация 
социальнопсихологических 

исследований, 
методологические основы 

психоло- 
гии, экспериментальная 

психология, 
психологические аспекты 

профес- 
сиональной деятельности, 

психологопедагогическое 

сопро- 

ИПП «Иматон»,  
г. Санкт-Петербург, 

апрель 2016 год  

«Психологическое обеспечение 

реализации ФГОС», 24 ч.  

10.01.  
2013 г.  

  

 

      вождение ФГОС.     

26.  

Киселёв   
Дмитрий  

Сергеевич  
  

зав. лабораторией 

профессионального 

развития педагога  

высшее, ЛГПУ,  
информатикэкономист  

к.п.н.  12/10  

3D моделирование в 

современном 

образовательном 

процессе.  

РАНХиГС, г.Москва,  
18.04.2014 «Правовая 

культура государственных и 

муниципальных служащих», 

72 ч.  

01.02. 

2016 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

01.02.  
2016  
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27.  
Фурсова   
Лариса   

Валерьевна  

препода- 
ватель кафедры  
психологии и 

педагогики  

высшее,   
ВЗФЭИ, экономист,  

 ЛГПУ, курсы 
переподготовки в  

сфере специаль- 
ной психологии  

  

  21/11  

Духовно-нравственное 
и патриотическое 

воспитание 
подрастающего  

поколения. 

Организация  
внеурочной 

деятельности. 

Социально- 

педагогическое сопро- 
вождение 

специалистов,  
работающих с 

детьмисиротами и 
детьми,  

оставшимися без 

попечения родителей.  

СИПКРО 05.07.2016г. 
«Технология оценивания 

воспитательных  
достижений ОО и субъектов 

воспитания в 
целенаправленных  

воспитательных системах», 

16 ч.,  
СИПКРО по программе 

«Технология оценивания 
воспитатель- 

ных достижений 

обучающихся в 

целенаправленных 

воспитательных системах», 

г.Самара (16 ч.)  
ФГАОУ ДПО АПКиППРО 

(2016) по программе 
«Тьюторское со- 

провождение команд 

педагогических работников 
школ с низкими 

результатами обучения и 
школ, функционирующих в 

сложных  
социальных условиях, по 

вопросам внедрения и 
реализации  

комплексных моделей 

учитель- 
ского роста» (72ч)  

04.02. 

2014 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

23.03.  
2015  

  

28.  
Мязина  

Светлана  
 Евгеньевна  

препода- 
ватель кафедры  

психологии и 

педагогики  

высшее, ЛГТУ, 

психолог  
  13/3  

Арт-терапия как 

психокоррекционная 

форма работы с детьми 

и взрослыми;   
Спортивный 

менеджмент; 

Психология творчества 

и одарённости.  

ФГБОУВО «МПГУ»,  
г.Москва, 2017 г. 

«Ранняя помощь и 

дошкольное образование 

в системе непрерывного 

образования детей с 

ОВЗ», 16 ч.  

04.02. 

2013 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

30.01.  
2014  
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29.  
Скорлуханова 

Елена  
зав. кафедрой  высшее, ВГУ, 

преподаватель  к.п.н.  21/21  
Нормативное 

методическое 

обеспечение дея- 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,  
«Международная бизнес 

акаде- 

26.10.  
2004 г./  

01.07. 

2015  

 

 Константиновна  профессионального  
образования  

химии  

 

 тельности профессио- 
нальных 

образовательных 
организаций; Ди- 

дактика 
профессионального 
образования. Ме- 

тодические основы мо- 
дульной технологии 

обучения;  

Комплекснометодическое 
сопро- 

вождение 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО.  

мия» 2015 г. «Методическое 
сопровождение 

образовательных  
организаций в условиях 

измене- 
ний образовательной 

политики и законодательства 
в сфере СПО и  

ДПО», 72ч.  
  

по 

результ. 

выборов 

21.06.  
2012  

 

30.  
Корчагин  
Александр  
Петрович  

препода- 
ватель кафедры  

профессионального  
образования  

высшее, ЛГПИ,   
Общетехнические 

дисциплины и 

труд/учитель 

средней школы  

-  39/39  

Профессиональной 

ориентации в 

образовательных 

организациях. Мастер-

класс как форма 

профессионального  
обучения учителей 

технологии; Основы 
предпринимательства как  

составная часть 

экономической 

подготовки учителя.  

«УМК Технология: 
современные подходы к 
обучению технологии в 

условиях внедрения ФГОС»  
(АПК работников 

образования, Москва, 2013г.) 

– 72ч.  

21.10.  
2010 г./ 
по 
результ. 
конкур- 

са 
23.03.  
2015  
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31.  
Юрков  

Алексей  
Юрьевич  

препода- 
ватель кафедры  

профессионального  
образования  

высшее, ЛГПУ,  
учитель истории и 

политологии  

  

-  12/12  

Разработка и экспертиза 

программной и учебно- 

методической 
документации в 

соответствии с 
требованиями ФГОС  
СПО по профессиям 

автотранспорта;  

Профессиональные 

компетенции 
педагогических 

работников, са- 
моразвитие и 

самореализация; 

Усовершенствование 

преподавания ПДД в 

рамках ФГОС.  

2014 г. «Теория и методика 

обучения при подготовке 

водителей транспортных 

средств»  

2015 г. «Международная 
бизнес академия» г. Москва 

«Методическое 
сопровождение образова- 

тельных организаций в 

условиях  
изменений образовательной 

по- 
литики и законодательства в 

сфере СПО и ДПО»  

31.10 

2014 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
23.03.  
2015  

  

 

32.  
Князева  
Татьяна  

Федоровна  

старший  
препода- 

ватель кафедры  
профессионального  

образования  

высшее, ЯГУ,  
преподаватель 

географии  
-  32/18  

Внедрения 
федеральных 

государственных обра- 
зовательных стандартов 

по профессиям и 

специальностям 

строительного профиля;  

Требования к 
учебнопрограммной 

документации 

преподавателя 
специальных дисци- 

плин, мастера 

производственного 

обучения; Контрольно-

оценочные средства по 

профессиональному 

модулю ФГОС.  

2016г. ГАУДПО ЛО «ИРО», г. 

Липецк «Разработка фондов 

оценочных средств в 

соответствии с ФГОС», 72ч.  

19.09. 

2010 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

23.03.  
2015  
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33.  
Клочков  

Александр  
Алексеевич  

препода- 
ватель кафедры  

профессионального  
образования  

высшее,  
Военное 

инженерное 
училище  

химической 

защиты, военный 

инженер-химик  

-  47/20  

Безопасность 

жизнедеятельност 

и и подготовки граждан 

к военной службе;  

Способы подготовки 
граждан к военной  

службе; Формирование 

личности безопасного 

типа, свободно 

адаптирующейся в 

окружающей среде.  
  

2016г. АНОВПО 

«Европейский  
Университет «Бизнес 

Треугольник»», «Учитель 

ОБЖ. Препода- 
вание предмета «ОБЖ» в 

условиях реализации ФГОС» - 

72ч., Г(О)БОДПО «УМЦ по ГО 

и защите от ЧС Липецкой 

области»  
«»Повышение квалификации 

преподавателей-организаторов 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (36 ч.).  

27.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

23.03.  
2015  

  

34.  
Зенякина  

Анна  
Анатольевна  

препода- 
ватель кафедры  

профессионального  
образования  

высшее, ТГУ  
преподаватель 

филологии  
-  22/11  

Разработка и 

реализация программ 

учебной и  
производственной 

практик в соответствии 

с  
требованиями ФГОС  

СПО и 

профессиональных 

стандартов;  

Тренинги, 

мастерклассы в области 
создания имиджевого 

дизай- 
на как форма 

совершенствования 

профессио- 

2015 г. ГАУДПО ЛО 
«Институт развития 

образования» г. Липецк 
«Методическое сопровождение 

образовательных организаций 
в условиях изменений 

образовательной политики и 
законодательства в сфере СПО 

и ДПО»,  

72 ч.  
2016 г. АПК и ППРО г. 

Москва  
«Стратегический менеджмент в 

образовании», 72 ч.  

  

12.02. 

2016 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 

01.02.  
2016  

  

 

      нальных компетенций  
педагогических работников; 

Разработка ди- 
дактических материалов для 

организации дистанционного 

обучения.  
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35.  
Евсеев **  

Роман  
Юрьевич  

доцент  
кафедры  

профессионального  
образования  

высшее, ЕГУ,  

учитель начальных 

классов  

к.п.н.,  
почётный 
работник  

СПО РФ  

19  

Эффективность 
профессиональной 
образовательной 

организации при введении 

новых  
управленческих механизмов;   

Современные методы 
контроля качества про- 

фессионального образования;  

Государственнообщественная 

оценка  
содержания 

профессионального 

образования.  

2014 г. АПК и ППРО г. 

Москва  
«Стратегический 

менеджмент в 

образовании», 36 ч.  

2014 г. АОНОВПО 

«Институт 

менеджмента, 

маркетинга и финансов 

по программе 

«Менеджмент 

организации»», 510 ч.  

03.09.  
2012 г./ 
по 
результ. 
конкур- 

са 03.09.  
2012  

  

36.  
Ротобыльский   

Константин   
Андреевич  

зав. ка- 
федрой  

информатизации  
образования  

высшее, ЛГПУ,  
педагог профес- 

сионального 
обучения по 

специальности 
«Профессиональное  

обучение 

(информатика; 

вычисли- 
тельная техника и  

компьютерные 

технологии)»  

к.п..н.  11/11  

Информатизация 

образовательного процесса,  
совершенствование методики 

преподавания  
информатики, дистан- 

ционное обучение, 

информационно- 

образовательная среда ОО.  

«Методика подготовки к 
итоговой аттестации. 

Новые формы  

аттестации» - 2015 г. 

(Москов- 
ский центр 

непрерывного 

математического 

образования)- 24ч.  

«Институт новых 

технологий в 

образовании», «Основы 

элек- 

тронного обучения и 

дистанци- 
онные образовательные 

технологии при 

реализации образова- 
тельных программ», 

ЧОУ ДПО г.  
Омск, 2016 ( 72ч.).  

21.10. 

2004 г./ 

по 

результ. 

выборов 

25.04.  
2013  

31.03.  
2016 г.  



29  

  

37.  
Ласточкин  
 Александр  

 Владимирович  

старший  
препода- 

ватель ка- 
федры 

информатизации 

образования  

высшее, ЛГПУ,  
инженер-педагог, 

учитель физики  
по специальности  
«Профессиональное 

обучение и физика»  

  13/13  

Информатизация 

образовательного процесса;  
Разработка и апробация 

инструментария для  
проведения мониторинга 

реализации ФГОС по 

образовательным 

программам учебных дис- 

 «Институт новых 
технологий в 

образовании», «Основы 
элек- 

тронного обучения и 

дистанци- 
онные образовательные 

технологии при 
реализации образова- 

тельных программ», 

ЧОУ ДПО г.  
Омск, 2016 ( 72ч.).   

09.04. 

2008 г./ 

по 

результ. 

конкурса 

19.12.  
2013  

15.02.  
2016 г.  

 

      циплин и профессио- 
нальных модулей; Ор- 
ганизация и проведение 

вебинаров по актуаль- 
ным проблемам 

профессионального 

образования.  

   

38.  
Крутиков  
 Максим  

 Андреевич  

доцент  
кафедры 

информатизации  
образования  

высшее, ЛГПУ,  
учитель 

математики и 

физики  

к.п.н.  11/11  

Информатизация образования, 
здоровьесберегающие 

технологии в  
образовании, методика 
преподавания информа- 

тики и математики, 

информационно- 

образовательная среда  
образовательного учреждения.  

 «Институт новых технологий 
в образовании», «Основы 

элек- 
тронного обучения и 

дистанци- 
онные образовательные 

технологии при реализации 
образова- 

тельных программ», ЧОУ 

ДПО    
г. Омск, 2016 ( 72ч.),  

ФГБОУВО «Липецкий 

государственный 

педагогический уни- 

верситет им.П.П. Семенова-

ТянШанского», 2016 

«Инофрмационно-

профессиональная компе- 

12.01. 

2015 г./ 

по 

результ. 

конкур- 

са 
23.03.  
2015  
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тентность преподавателя 

высшей школы» 72ч.  

39.  
Кузовлев **  

Валерий   
Петрович  

зав. 

лабораторией  
информатизации  

образования  

высшее, ЕГПИ,  
учитель 

математики, 

физики средней 

школы  

д.п.н.,  
профессор, 

за- 
служен- 

ный 

деятель 

науки  

46/46  

Профессиональный стандарт 

педагога.   

Проектирование 

информационно- 

образовательной среды  
ОО  

МПГУ, 2015 г. по программе  
«Проектирование и 

реализация ОПОП 

магистратуры по направлению 

«Психологопедагогическое 

образование»», 72ч.  

09.01.  
2007 г.  

  

40.  
Пачина **  
Наталия   

Николаевна  

препода- 
ватель ла- 

боратории 

информатизации  
образования  

высшее, ЕГПИ,  
педагог-

психолог,  
учитель 

начальных 

классов  

к.п.н.,  
доцент,  
д. псих. 

наук  

22  
Информационнообразовательная 

среда  

ОО  

Самарский региональный 

социопсихологический центр, 

г. Сама- 
ра, 2014 г. по программе 

«Технология оказания 

психолого- 

педагогической медицинской 

и социальной помощи детям, 

ис- 
пытывающим трудности в 

освое- 
нии общих образовательных 

про- 
грамм, развитии и социальной  

адаптации»  

15.01.  
2015 г.  

  

41.  
Самойлов ** 

Александр  
преподаватель 

ла- 
высшее, ЕГПИ, 

учитель 

матема- 

к.п.н.,  
доцент  22  

Информационнообразовательная 

среда  
ЕГУ им. И.А. Бунина, 2015 г. 

курсы переподготовки по про- 
09.01.  
2007 г.  
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 Анатольевич  боратории 
информатизации  

образования  

тики, физики    ОО  грамме «Информатика и 

информационная 

безопасность»   

  

42.  
Кузовлева **  

Наталия  
Валериевна  

препода- 
ватель ла- 

боратории 
информатизации  

образования  

высшее, ЕГПИ,  
учитель 

начальных 

классов  

к.п.н.,  
доцент  

23/10  
Электронное портфолио 

субъектов образовательного 

процесса   

Самарский региональный 

социопсихологический центр, 

г. Сама- 

ра, 2014 г. по программе 

«Технология оказания 

психолого- 

педагогической медицинской 

и социальной помощи детям, 

ис- 
пытывающим трудности в 

освое- 
нии общих образовательных 

про- 
грамм, развитии и социальной 

адаптации»  

МПГУ, 2015 г. по программе  
«Проектирование и 

реализация ОПОП 

магистратуры по направлению 

«Психологопедагогическое 

образование»», 72ч.  

15.01.  
2015 г.  

  

  

  

  

*  -   сотрудники в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.  

**  -  внешние совместители.   


