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Педагогические работники ГАУДПО ЛО «ИРО»,  

относящиеся к профессорско-преподавательскому составу и осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, 

по состоянию на 09.07.2021г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Образование/ 

квалификация 

Уч. степень/ 

уч. звание/ 

почётное 

звание 

Пед. стаж/ 

стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподаваемые дисциплины/ 

курсы 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании за последние три года 

Дата 

приёма на 

должность/ 

условия 

приёма на 

занимаемую 

должность 

Дата 

прохождения 

аттестации 

на      

соответствие 

занимаемой 

должности 

Руководитель и его заместители 

1 Шуйкова 

Инесса 

Анатольевна 

ректор высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

математики 

к.т.н., 

доцент 

кафедры 

прикладной 

математики 

ЛГТУ 

26/26 Методы обработки 

статистических данных. 

Нечеткие модели 

представления знаний. 

ФГОБУ ВО "Финансовый университет при 

Правителестве РФ" (2019) по программе 

"Управление проектами в сфере образования", 

(40 ч.). 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" (2019) по программе "Основы 

управления детским технопарком 

"Кванториум". 

ФГАУ "Фонд новых форм развития 

образования" (2020) по программе 

"Организация образовательного процесса 

технопарка "Кванториум" (24 ч.).  

АНО ВО "Университет Иннополис" (2020) по 

программе "КЛИК" (развитие антикризисных 

лидеров и команд фцифровой экономики по 

компетенциям управления на основе данных) 

(108ч.). 

ФГБОУВО «Липецкий государственный 

технический университет» (2020) по программе 

«Оказание первой медицинской помощи в 

процессе образовательной деятельности» (24ч.). 

ФГБОУВО «Липецкий государственный 

технический университет» (2020) по программе 

«Инклюзивное образование: теория и практика» 

(24ч.). 

ФГБОУВО «Липецкий государственный 

технический университет» (2020) по программе 

«Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды вуза» 

(24ч.). 

21.04.2020  
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2 Граб Ирина 

Сергеевна 

проректор по 

инновационной 

деятельности и 

профессиональ

ному 

образованию 

высшее, 

НОУВПО 

«Липецкий 

эколого-

гуманитарный 

институт», 

информатик-

экономист по 

специальности 

«ПРИКЛАДНА

Я 

ИНФОРМАТИ

КА (В 

ЭКОНОМИКЕ

)» 

не имеет 3/0  АНО «Университет Национальной 

технологической инициативы 2035» (2020) по 

программе «Методы и технологии основанные 

на работе с данными», направленность 

«Введение в управление ан основе данных» 

(24ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Повышение эффективности использования 

финансовых и кадровых ресурсов» (16 ч.). 

15.06.2020  

3 Есина Елена 

Александровна 

Проректор по 

учебно-

методической 

работе 

Высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

УЧИТЕЛЬ  

МАТЕМАТИК

И И 

ИНФОРМАТИ

КИ. 

ФГБОУ ВО 

"РАНХиГС 

при 

Президенте 

РФ" 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

ДПО 

«Государствен

ное управление 

в сфере 

образования» с 

правом 

ведения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

Не имеет 19/14  ФГБУ «ФИОКО» (2019) по программе «Оценка 

качества образования в общеобразовательной 

организации (108ч.). 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2020) по программе 

«Цифровая образовательная среда как ресурс 

совершенствования технологий обучения в 

соответствии с ФГОС и предметными 

концепциями» (36ч.). 

ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ» (2020) по 

программе «Использование современных 

дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС» (72ч.). 

НИУ «ВШЭ» (2020) по программе 

«Государственное управление в сфере 

образования, внедрение и функционирование 

целевой модели цифровой образовательной 

среды (190ч.). 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2020) по программе 

«Ключевые компетенции цифровой экономики» 

(72ч.). 

Институт дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «ВГУИТ» (2020) по программе 

«Кибербезопасность и защита 

конфиденциальной информации» (36ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

23.03.2021  
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образования. 

АОНО ВПО 

"Институт 

менеджмента, 

маркетинга и 

финансов" 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

ДПО 

«Государствен

ное управление 

в сфере 

образования» с 

правом 

ведения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования. 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Повышение эффективности использования 

финансовых и кадровых ресурсов» (16 ч.). 

Педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу 

1 Мерзлякова 

Елена 

Валерьевна 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента в 

образовании 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

менеджер по 

специальности 

«Государствен

ное и 

муниципальное 

управление»; 

АНОДПО 

«Учебный 

центр СКБ 

Контур» 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

ДПО 

«Профессиона

не имеет 14/14 Менеджмент в образовании. 

Организация и проведение 

демонстрационного экзамена. 

Наиболее востребованные в 

будущем компетенции, их 

структура. 10 навыков 

будущего (The Institutefor the 

Future). 

Организация и проведение 

ВСОКО. 

Совершенствование системы 

планирования и контроля в 

организации. 

Алгоритмы выбора 

педагогических технологий 

для решения проблемы 

повышения качества 

образования. 

Г(О)БОДПО «УМЦ по ГО и защите от ЧС 

Липецкой области» (2018) по программе 

«Работники органов управления ГО и 

РСЧС»(72ч.); РАНХиГС (2018) по программе 

«Управление в сфере образования» (120ч.); 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2018) по программе 

«Организация инклюзивного образования для 

обучающихся с ОВЗ в образовательных 

организациях» (144ч.);  ГАУДПО ЛО «ИРО» 

(2018) по программе «Приоритетные 

направления развития науки, техники и 

технологии по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике» 

(144ч.);  РАНХиГС (2019) по программе 

«Компетенция и технологии, востребованные в 

государственном и муниципальном управлении 

в условиях цифровой трансформации» (20ч.);  

ГАПОУ г.Москвы «Колледж 

предпринимательства №11» (2020) по 

программе «Практика и методика реализация 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

03.08.2020/ 

по 

результатам 

выборов 

05.10.2020 
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льное 

управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками» 

с присвоением 

квалификации 

«Специалист в 

сфере 

закупок»; 

ВГТУ по 

направлению 

подготовки 

38.03.02 

«Менеджмент» 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «интернет вещей (76 ч.)»;  

2 Селиванова 

Марина 

Анатольевна 

доцент 

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

высшее, ЕГПИ, 

по 

специальности 

“математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика”; 

РГГУ, по 

специальности 

“Экономика и 

управление на 

предприятии 

(городское 

хозяйство)”; 

Институт 

современного 

образования 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

ДПО 

“Управление 

персоналом” с 

предоставлени

ем права на 

ведение 

деятельности в 

сфере 

к.п.н., 

доцент 

30/28 Современные 

образовательные технологии.  

Социологическое обеспечение 

процесса управления. 

Управление проектами. 

Менеджмент в образовании. 

МГУТиУ им.К.Г.Разумовского (2018) 

“Электронная образовательная среда высшего 

учебного заведения” (36ч.). 

МГУТиУ им.К.Г.Разумовского (2018) 

“Противодействие коррупции” (16ч.) 

МГУТиУ им.К.Г.Разумовского (2018) 

“Оказание первой помощи” (36ч.). 

Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ) (2019) “Организация 

бизнес процессов на основе концепции 

бережливого производства” (40ч.). 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

ООО ОДПО УКЦ «Сфера» (2021) по программе 

«Организация деятельности педагога по 

дополнительным профессиональным 

программам» (144ч.). 

05.07.2019/ 

по  

результатам 

конкурса 

20.06.2019 
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управление 

персоналом. 

3 Созонтова 

Ольга 

Вячеславовна 

доцент 

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

биологии и 

химии; 

РАНХиГС 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по 

программе: 

«Государствен

ное управление 

в сфере 

образования, 

внедрение и 

функциониров

ание целевой 

модели 

цифровой 

образовательно

й среды» с 

правом 

ведения 

деятельности в 

сфере 

управления 

образованием 

к.п.н., 

Почётный 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

29/27 Государственная политика в 

системе образования РФ. 

Нормативно- правовые основы 

управления образовательной 

организацией. 

Стандартизация образования. 

Менеджмент в образовании. 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (2020) по 

программе «Государственное управление в 

сфере образования, внедрения и 

функционирование целевой модели цифровой 

образовательной среды» (190ч.) 

 

26.01.2011  

4 Кряквина 

Светлана 

Борисовна 

преподаватель  

кафедры 

менеджмента в 

образовании 

высшее, ЕГУ 

им И.А. 

Бунина, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

по 

специальности 

не имеет 2/2 Нормативно-правовое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

ФГОБУВО «Финансовый университет при  

Правительстве Российской Федерации» (2019) 

по программе «Разработка, продвижение и 

реализация программ ДПО в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов» 

(72ч.); ГАУДПО ЛО «ИРО» (2020) по 

программе «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

01.10.2020/ 

до 

проведения 

конкурса 
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«Филология»; 

НОУ 

"Российский 

новый 

университет" 

юрист по 

специальности 

"Юриспруденц

ия" 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей)» (72ч.) 

5 Вишнякова 

Екатерина 

Анатольевна 

заведующий 

кафедрой 

общей 

педагогики и 

специальной 

психологии 

высшее, 

Московский 

государственн

ый открытый 

педагогически

й университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию по 

специальности 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»; 

ЧОУДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации» 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по 

программе: 

Тифлопедагоги

ка с правом 

ведения 

деятельности в 

сфере 

Дефектологиче

ское 

образование 

к.п.н. 21/21 Современные проблемы 

интеграции школьников с ОВЗ 

в общеобразовательное 

пространство ОУ в рамках 

ФГОС НОО ОВЗ. 

ООО СП “Содружество”, 2018, по программе 

“Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации 

учебных предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся 

с ОВЗ” (72ч.) ГБУДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического 

образования, 2018, по программе “Современные 

модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС” (18ч.) ФГАОУДПО 

“Центр реализации государственной 

образовательной политики и информационных 

технологий” (2019) по программе “Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышений квалификации” (24ч.). 

ФГБОУВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет» (2020) 

по программе «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с РАС» (72 ч.). 

АНОДПО «Школа анализа данных» (2021) по 

программе «Оценивание для обучения» (36ч.). 

28.04.2018/

по итогам 

выборов 

05.10.2020 

 

6 Лаврова 

Любовь 

Николаевна 

доцент 

кафедры 

общей 

высшее, МГПИ 

им. 

В.И.Ленина, 

к.психол.н., 

доцент, 

Почётный 

40/40 Психология развития; 

психологические основы 

формирования личностных 

ФГАОУДПО «Центр реализации 

государственной политики и информационных 

технологий» (2019) по программе «Экспертиза 

21.10.2004  
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педагогики и 

специальной 

психологии 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

школьного 

педагогическог

о училища и 

методиста 

начального 

образования 

работник 

общего 

образовани

я РФ 

УУД в младшем школьном 

возрасте; психология 

современного школьника; 

социально- психологические 

аспекты преемственности на 

ступенях 

дошкольного и начального 

общего образования; 

психология управления в 

дошкольном образовании. 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации» (24ч.) 

ГАУДПО Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (2020) 

по программе «Русский язык как 

государственный в процессе формирования 

развивающей речевой среды образовательного 

учреждения» (36ч.) 

7 Носикова 

Юлия 

Николаевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

общей 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Высшее, 

Липецкий 

педагогически

й университет. 

Олигофренопе

дагог, психолог 

для работы с 

детьми с 

отклонениями. 

АНО ДПО 

"Институт 

современного 

образования". 

Профессиональ

ная 

переподготовк

а. Программа 

"Психолого-

педагогическое 

образование: 

дошкольная 

педагогика и 

психология в 

соответствии с 

профессиональ

ным 

стандартом 

"Педагог" с 

присвоением 

квалификации 

"Воспитатель" 

и дает право на 

ведение 

деятельности в 

сфере 

дошкольного 

Не имеет 17/12 Психология  общей, 

возрастной педагогической, 

социальной, специальной, 

семейной; методология 

психологического 

исследования; 

дефектологическое, 

логопедическое направление. 

ЧОУ ВО "Региональный открытый социальный 

институт" по программе "Инновационные 

подходы в деятельности воспитателей, 

учителей-дефектологов, учителей 

коррекционных и логопедических групп ДОО в 

условиях реализации ФГОС" (72ч.)                                                                                          

ООО КМЦ "Педагогика и психология" по 

программе "Прикладной анализ поведения 

(АВА-терапия). Поведенческий подход, 

применение методов прикладного анализа 

поведения в педагогической и коррекионной 

работе с ребенкос с ОВЗ (РАС)" (72 ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Методическое сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций» 

(16ч.). 

АНОДПО «Школа анализа данных» (2021) по 

программе «Оценивание для обучения» (36ч.). 

09.12.2020  
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образования 

8 Демихова 

Людмила 

Юрьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

общей 

педагогики и 

специальной 

психологии 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

русский язык и 

литература; 

Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И.А. 

Бунина, 

магистратура 

по 

направлению 

подготовки 

«44.04.01 

Педагогическо

е 

образование». 

не имеет 38/35 Деятельностный подход в 

речевом развитии 

дошкольников; современные 

аспекты в методике 

дошкольного образования. 

ГАУДПО Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» (2020) 

по программе «Русский язык как 

государственный в процессе формирования 

развивающей речевой среды образовательного 

учреждения» (36ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Методическое сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций» 

(16ч.). 

01.11.2013/ 

по 

результатам 

конкурса 

09.01.2014 

15.02.2016 

9 Крышова 

Валерия 

Владимировна 

преподаватель 

кафедры 

общей 

педагогики и 

специальной 

психологии 

высшее, ЛГПУ, 

специальный 

психолог; 

ОАНО ВО 

"Московский 

психолого-

социальный 

университет" 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по 

применению 

прикладного 

анализа 

поведения с 

правом 

ведения 

деятельности в 

сфере 

"Образование и 

педагогика" 

 7/7   01.07.2021   

10 Болдырева преподаватель высшее, не имеет 10/10 Психолого-педагогическое Институт практической психологии «Иматон» 23.10.2020/  



9  

Ольга 

Александровна 

кафедры 

общей 

педагогики и 

специальной 

психологии 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

специальный 

психолог по 

специальности 

«СПЕЦИАЛЬН

АЯ 

ПСИХОЛОГИ

Я», ЛГПУ 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по 

клинической 

психологии с 

правом 

ведения 

деятельности в 

сфере 

клиническая 

психология 

сопровождение 

образовательных отношений. 

Психология девиантного 

поведения. 

Медиация. 

Проведение психологических 

обследований. 

Арт-терапия. 

(2018) по программе «Оценка детско-

родительских отношений при проведении 

судебных и досудебных психологических 

экспертиз» (24ч.); ГАУДПО ЛО «ИРО» (2020) 

по программе «Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих 

информационно-просветительскую поддержку 

родителей)» (72ч.). 

АНОДПО «Школа анализа данных» (2021) по 

программе «Оценивание для обучения» (36ч.). 

до 

проведения 

конкурса 

11 Углова 

Наталья 

Вячеславовна 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

к.филол.н. 19/19 Анализ и интерпретация 

художественных текстов. 

Методика преподавания 

литературы в школе и вузе. 

Преподавание культуры речи 

и Риторики. Изучение 

современной литературы. 

Углублённое изучение 

литературы в работе с 

одарёнными детьми. 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам различного 

уровня по литературе. 

Проблемы итоговой 

аттестации по литературе. 

Подготовка к написанию 

сочинений. 

Технологии преподавания 

русского языка и литературы в 

школе. Метапредметность в 

контексте гуманитарного 

школьного образования. 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2019) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (литература) 

(20 ч.) 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2018, 2019) 

«Подготовка экспертов предметных комиссий 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (литература) 

(26ч.) 

ФГАОУДПО “Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий” (2019) 

“Подготовка обучающихся к участию в 

творческих литературных конкурсах” (16ч.) 

АНОДПО “Образование - Русское слово”, 

2019г., по программе “Профессиональная 

компетентность 

педагога образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в современной 

17.06.2015/ 

по итогам 

выборов 

16.06.2015 
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Системно- деятельностный 

подход в обучении. 

школе” (36ч.) 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Методическое сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций» 

(16ч.). 

ФГБОУ «Международный детский центр 

«Артек» (2021) по программе «Современные 

подходы в преподавании литературы: теория и 

практика» (36ч.). 

12 Наумова Ирина 

Юрьевна 

доцент 

кафедры 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

к.филол.н, 

доцент 

31/31 Подготовка 

учащихся к итоговой 

аттестации по русскому языку. 

Преподавание культуры речи 

и риторики. 

Подготовка обучающихся к 

олимпиадам различного 

уровня по русскому языку. 

Методика преподавания 

русского языка в школе и вузе. 

Речевая агрессия и речевое 

манипулирование: 

лингвистическая 

составляющая и способы 

противостояния данным 

явлениям 

ФГАОУ ДПО “Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий” (2018) по 

программе “Разработка и реализация программ 

профильного обучения на уровне среднего 

общего образования (72ч). 

Центр инновационного дополнительного 

образования «Умная методика» (2021) по 

программе «Предметно-содержательная среда 

уроков русского языка и литературы: 

методические аспекты и практики развития 

гибких навыков» (72ч.). 

 

18.01.2018/ 

по 

результатам 

Конкурса 

21.12.2017 
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13 Дуванова 

Ольга 

Викторовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

по 

специальности 

“английский и 

немецкий 

языки” 

не имеет 30/14 Методика и технологии 

преподавания иностранного 

языка в школе. Проблемы 

ГИА по иностранному языку. 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по 

английскому языку. 

Корреляция предметных и 

метапредметных результатов в 

обучении иностранным 

языкам. 

ФГАОУДПО “Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий” (2019) по 

программе “Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышений квалификации” (24ч.). 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Методическое сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций» 

(16ч.). 

21.06.2019/ 

по 

результатам 

конкурса 

20.06.2019 

 

14 Ползикова 

Любовь 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель 

изобразительно

го искусства, 

черчения, 

труда 

не имеет 38/30 Для музыкальных 

руководителей ДОУ. 

«Актуальные вопросы 

музыкального и 

хореографического 

образования в дошкольной 

образовательной организации 

в условиях реализации 

ФГОС». (72 часа) Для ПДО 

(художественно- эстетическое 

развитие) «Художественно - 

эстетическое образование в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС». (72 часа) 

Для учителей музыки и 

хореографии в ООО 

«Методика преподавания 

музыки и хореографии в 

системе общего и 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа). 

Для учителей ИЗО в ООО. 

ФГБНУ “Институт художественного 

образования и культурологии Российской 

академии образования” (2018) по программе 

“Педагогические практики применения арт-

терапии в общем и дополнительном 

образовании” (72ч.). 

ФГАОУДПО “Центр реализации 

государственной образовательной политики и 

информационных технологий” (2019) по 

программе “Экспертиза 

дополнительных профессиональных программ 

повышений квалификации” (24ч.). 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

АНО ДПО «Школа анализа данных» (2021) по 

программе «Оценивание для обучения» (36ч.). 

13.04.2017/ 

по 

результатам 

конкурса 

13.04.2017 
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«Методика преподавания 

изобразительного искусства в 

системе общего и 

дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) 

Для педагогов 

дополнительного образования 

«Организация деятельности 

педагогических работников 

дополнительного образования 

детей в условиях 

модернизации системы 

образования» (72 ч.). 

15 Углов Дмитрий 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

истории 

к.филос.н. 9/5 Комплексные учебные курсы 

«ОРКиСЭ» и 

«ОДНКНР»: концепция, 

содержание, методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС. Философия 

культуры. 

Духовное краеведение. 

Основы философии. 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2019) «Подготовка 

экспертов предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (история) (20 

ч.). 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

ГАУДПО ЛО «ИРО» (2021) по программе 

«Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды» (108ч.).  

07.09.2020   

16 Трубицин 

Александр 

Геннадьевич 

преподаватель 

кафедры 

гуманитарного 

и 

эстетического 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

истории 

не имеет 16/16 Комплексные учебные курсы 

«История, обществознание, 

школьные музеи»: концепция, 

содержание, методика 

преподавания в условиях 

реализации ФГОС. 

 24.05.2021  
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17 Ротобыльский 

Константин 

Андреевич1 

Преподаватель 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

педагог 

профессиональ

ного обучения 

по 

специальности 

«Профессиона

льное обучение 

(информатика; 

вычислительна

я техника и 

компьютерные 

технологии)» 

к.п.н., 

доцент 

12/12 Информатизация 

образовательного процесса, 

совершенствование методики 

преподавания информатики, 

дистанционное обучение, 

информационно- 

образовательная среда ОО. 

ООО СП “СОДРУЖЕСТВО (2018) по 

программе “Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания, 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей). В том 

числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ” (72ч.). 

01.03.2021  

18 Кузнецова 

Нина 

Михайловна 

доцент 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

учитель химии 

и биологии 

к.п.н., 

доцент 

36/36 Актуальные проблемы 

обучения 

Биологии. Формирование 

универсальных 

учебных действий 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 электронных 

образовательных 

ресурсов в обучении 

естественно- математическим 

дисциплинам. 

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" (2020) по программе ДПО 

"Подготовка экспертов предметных комиссий 

при проведении ГИА по образовательным 

программам основного общего образования 

(биология)" (20 ч.). 

ГАУ ДПО ЛО "ИРО" (2020) по программе ДПО 

"Подготовка экспертов предметных комиссий 

при проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования 

(биология)" (26 ч.). 

22.06.2012 09.09.2020 
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19 Крутиков 

Максим 

Андреевич 

доцент 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного  

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

учитель 

математики и 

физики 

к.п.н. 12/12 Информатизация образования, 

здоровьесберегающие 

технологии 

в образовании, методика 

преподавания информатики и 

математики, информационно- 

образовательная среда 

образовательного учреждения. 

ЛГПУ (2019) по программе “Профессиональная 

компетентность преподавателя высшей школы в 

современных условиях” (108ч.). 

МГПУ (2019) по программе “Методология и 

технология обучения управленческих команд 

образовательных организаций созданию 

личностно- развивающей образовательной 

среды” (72ч.). 

Первый казачий университет (2019) по 

программе 

“Педагогика и психология дополнительного 

профессионального образования” (80ч.). 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» (2021) по программе 

«Методическое сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций» 

(16ч.). 

АНО ВО «Университет Иннополис» (2021) по 

программе «Цифровые технологии в 

преподавании профильных дисциплин» (144ч.). 

12.01.2015/ 

по 

результатам 

конкурса 

20.03.2015 

24.03.2017 

20 Ласточкин 

Александр 

Владимирович 

старший 

преподаватель 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

инженер- 

педагог, 

учитель 

физики 

по       

специальности 

«Профессиона

льное обучение 

и физика» 

не имеет 14/14 Информатизация 

образовательного процесса. 

Разработка и апробация 

инструментария для 

проведения мониторинга 

реализации ФГОС по 

образовательным программам 

учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Организация и проведение 

вебинаров по актуальным 

проблемам 

профессионального 

образования. 

 

 

01.02.2017/ 

по 

результатам 

конкурса 

13.04.2017 

13.04.2017 
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21 Гончарова 

Алла 

Николаевна 

преподаватель 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного 

образования 

высшее, 

Липецкий 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

по 

специальности 

«Общетехниче

ские 

дисциплины и 

труд/учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин» 

не имеет 31/31 Методика преподавания и 

проектирование современного 

урока в предметной области 

«Технология». Методические 

аспекты формирования 

проектно-технологического 

мышления обучающихся на 

уроках «Технология». 

Актуальные вопросы 

профессионального 

самоопределения в рамках 

реализации ФГОС общего 

образования. 

 Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

предметной области 

«Технология». 

АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования» (2018) «Оказание первой 

помощи» (40 ч.). 

ФГБОУ ВО “НГПУ” (2019) “Оценка 

компетенций работников образовательной 

организации” (16ч.). 

ГАОУ Астраханской области ДПО «Институт 

развития образования» (2020) по программе 

«Тьюторская модель сопровождения 

профессионального развития педагогических 

кадров для обеспечения реализации 

обновляемых ФГОС общего образования 

концепций преподавания учебных предметов 

(дисциплин)» (36ч.). 

21.06.2019/ 

по 

результатам 

конкурса 

20.06.2019 

 

22 Подаев 

Михаил 

Валерьевич 

доцент 

кафедры 

информационн

о-

математическо

го и 

естественнонау

чного  

образования 

высшее, 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

"Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И.А. 

Бунина", 

учитель 

математики и 

информатики 

по 

специальности 

«Математика». 

АНОД ПО 

«Оренбургская 

бизнес-школа» 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

«Менеджмент 

к.п.н., 

доцент по 

специально

сти 

«Теория и 

методика 

обучения и 

воспитания

» 

13/12 Развитие мыслительной 

деятельности при обучении 

геометрии. 

ЕГУ им. И.А. Бунина (2019) по программе 

«Современные модели обучения высшей 

математике, информатике и технологиям 

информационной безопасности в научно-

образовательном пространстве» (108 ч.).  

ЕГУ им. И.А. Бунина (2019) по программе 

«Охрана труда и техника безопасности в 

образовательных учреждениях» (36 ч.). 

ЕГУ им. И.А. Бунина (2020) по программе 

«Применение современных образовательных 

информационно-коммуникационных 

технологий в системе профессионального 

обучения» (18 ч.). 

ЕГУ им. И.А. Бунина (2020) по программе 

«Актуальные вопросы государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

(28 ч.). 

05.04.2021  
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в образовании» 

с присвоением 

квалификации 

«Руководитель 

образовательно

й организации» 

и правом 

ведения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

Менеджмента 

и экономики. 

Елецкий 

государственн

ый 

университет 

им. И.А. 

Бунина 

профессиональ

ная 

переподготовк

а по программе 

ДПО 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

и современные 

технологии 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена» с 

правом 

ведения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

образования. 

 

 

 
1 Сотрудник, работающий в ИРО на условиях внешнего совместительства. 


