
Педагогический (научно-педагогический) состав КГАОУ ДПО ХК ИРО (по состоянию на 01.01.2023) 

Номер 

п/п 

ФИО 

 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Общий 

стаж 

Уровень 

образован

ия 

Квалификация Занимаемая 

должность 

Повышение 

квалификации за 

последних 3 года  

Профессиональная 

переподготовка 

1. Артеменко 

Ирина 

Владимировна 

8 лет 20 лет 

11 мес. 

Начальное 

профессио

нальное 

Высшее  

Учитель 

начальных 

классов 

Юриспруденция 

Старший методист 

отдела по введению 

системных новшеств 

1.«Основы и методики 

оказания первой 

помощи», 16 ч, 2020 г.  

2.«Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 

72 ч., 2020 г.  

3.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

 

2. Берман  

Наталья 

Алексеевна 

39 лет 

08 мес. 

40 лет 

01 мес. 

Высшее  Учитель Старший методист 

отдела 

профориентационной 

работы 

«Создание условий для 

развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере 
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добровольчества 

(волонтерства)», 

72 ч., 2021 г. 

3. Беляева  

Любовь 

Леонидовна  

37 лет 37 лет Высшее  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Учитель 

 

Старший методист 

отдела развития 

новых форм 

профессионального 

взаимодействия 

1.«Экспертиза 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений края в 

процессе аттестации», 

24 ч., 2020 г. 

2. «Разработка модели 

системы образования 

Хабаровского края», 

27 ч., 2022 г. 

3. «Разработка 

организационного 

проекта трансформация 

системы образования 

Хабаровского края», 

25 ч., 2022 г. 

4. «Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования», 

24 ч., 2022 г.  

 

4. Будко Дарья 

Александровна 

10 лет 

07 мес. 

15 лет 

01 мес. 

Высшее Педагог-

психолог 

Старший методист 

отдела 

педагогического 

дизайна 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

1.«Применение 

инновационных 

технологий и методик 

для развития единой 

образовательной 

среды», 

16 ч., 2020 г. 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

 2018 г. 
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2. «Эффективные 

формы очного и 

дистанционного 

взаимодействия 

педагога с семьей в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

16 ч., 2022 г.   

5. Вичканова  

Ольга 

Федоровна  

30 лет 

01 мес. 

30 лет 

02 мес. 

Высшее 

Кандидат 

педагоги-

ческих 

наук  

Учитель, 

магистр 

Заведующий 

кафедрой педагогики 

и психологии 

1.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

«Менеджмент в 

образовании»,  

520 ч., 2019 г. 

6. Воронов  

Иван  

Иванович 

9 лет 

10 мес.  

10 лет 

08 мес. 

Высшее  Социальный 

педагог, 

магистр 

Старший методист  

отдела воспитания в 

сфере общего 

образования 

«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

 

7. Грицук  

Юлия  

Игоревна 

3 года  

06 мес.  

19 лет 

09 мес.  

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

Старший методист 

отдела цифровизации 

образования 

 «Педагогическое 

образование: 

методист 

образовательной 

организации», 2019 г.  

8. Горбатова 

Любовь 

Николаевна  

21 год 

11 мес. 

40 лет 

05 мес. 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Старший методист 

отдела олимпиадного 

движения 

 1.«Менеджмент в 

сфере образования», 

2013 г. 

2.«Тестолог 

(специалист в области 

педагогических 

измерений), 2014 г. 
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9. Демехова  

Анна 

Александровна  

18 лет 

10 мес. 

22 года 

06 мес. 

Высшее  Социальный 

педагог 

Старший методист 

отдела развития 

новых форм 

профессионального 

взаимодействия 

1.«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров», 16 ч., 2021 г. 

2.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования»,  

24 ч., 2022 г.  

 

10. Дряглина  

Ирина 

Владимировна  

19 лет 

07 мес.  

33 года 

11 мес. 

Высшее  Магистр 

педагогики, 

экономист-

менеджер 

Старший методист 

отдела 

сопровождения 

аттестации 

педагогических 

работников 

1.«Повышение 

квалификации 

специалистов 

субъектов РФ в сфере 

защиты прав детей, 

опеки и 

попечительства над 

несовершенно-

летними, подготовки 

кандидатов в 

замещающие родители 

и сопровождения 

замещающих семей 

«ПрофОпека», 

72 ч., 2021 г.  

2.Организация работы 

с родителями по 

развитию 

родительских 

компетенций и 

профилактике 

«Управления 

образовательными 

системами», 2016 г.  
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жесткого обращения в 

семье», 64 ч., 2021 г. 

3.«Организация 

образовательного 

процесса в среднем 

профессиональном 

образовании с учетом 

современных условий 

в образовании», 

16 ч., 2022 г. 

11. Коротенко  

Ольга 

Васильевна 

26 лет 

 03 мес. 

26 лет 

03 мес. 

Высшее  Учитель 

математики и 

физики 

Старший методист 

отдела 

методического 

сопровождения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

1. «Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в условиях 

инклюзии», 

72 ч., 2020 г. 

«Тестолог 

(специалист в 

области 

педагогических 

измерений)»,  

510 ч., 2014 г. 

12. Козик 

Ирина 

Валерьевна  

14 лет 

04 мес. 

16 лет 

03 мес. 

Высшее  Магистр Старший методист 

отдела дошкольного 

и начального 

образования 

«Геймификация на 

уроках в начальной 

школе в условиях 

цифровой среды 

обучения», 36 ч., 2021 г.  

 

13. Королева  

Ксения 

Александровна 

6 лет 

05 мес. 

7 лет 

11 мес. 

Высшее  Бакалавр Старший методист 

отдела основного 

общего и среднего 

общего образования 

«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования», 

24 ч., 2022 г.  

 

14. Кузнецова 

Жанна 

Борисовна 

34 года  

09 мес. 

34 года  

09 мес. 

Высшее Психолог Старший методист 

отдела развития 

новых форм 

профессионального 

взаимодействия 

 «Менеджмент в 

социальной сфере (в 

сфере образования), 

2008 г. 
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15. Курдюкова 

Евгения 

Николаевна  

5 лет 

03 мес. 

5 лет 

10 мес. 

Высшее  Бакалавр,  

магистр  

Старший методист 

отдела оценки 

качества и развития 

новых форм 

профессионального 

образования 

«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

 

 

16. Гончарова 

Вероника 

Павловна 

12 лет  

10 мес. 

12 лет  

10 мес. 

Высшее Эколог Старший методист 

отдела комплексного 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

 1.«Теория обучения и 

воспитания для 

педагогов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей», 

2017 г.; 

2.«Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, 

разработанной в 

соответствии с 

ФГОС и 

Федеральным 

законом № 273-ФЗ», 

2020 г., 

3. «Биология: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

 2021 г. 

17. Лозовая 

Екатерина 

Евгеньевна 

5 лет 

04 мес. 

5 лет 

04 мес. 

Высшее Учитель 

изобразительно

го искусства 

Старший методист 

отдела развития 

новых форм 

профессионального 

взаимодействия 
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18. Некрасова 

Марина 

Геннадьевна 

30 лет 

07 мес. 

30 лет 

07 мес. 

Высшее; 

Кандидат 

экономиче

ских наук 

Учитель Заведующий 

кафедрой развития 

профессионального 

образования 

«КЛИК» (развитие 

антикризисных 

лидеров и команд 

цифровой экономики 

по компетенциям 

управления на основе 

данных), 

108 часов, 2020 г. 

 

19. Паневина  

Галина 

Николаевна 

39 лет 

01 мес. 

39 лет 

01 мес. 

Высшее; 

Ученая 

степень 

кандидата 

наук; 

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

Учитель 

 

Заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

1. «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

по предмету 

«География»,  

36 ч., 2021 г. 

 

20. Петрунина 

Татьяна 

Авинеровна 

40 лет 

03 мес. 

40 лет 

03 мес. 

Высшее 

 Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Учитель 

 

Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

   

21. Пак 

Елена 

Георгиевна 

44 года 

03 мес. 

44 года 

03 мес. 

Высшее, 

«Отличник 

народного 

просвещен

ия» 

Учитель 

 

Старший методист 

отдела основного 

общего и среднего 

общего образования 

1.«Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности 

школьников», 

144 ч., 2020 г. 

 

22. Пигуль Галина 

Ивановна 

43 года 

09 мес. 

49 лет 

03 мес. 

Высшее 

Магистр; 

Доцент-

социально

  Профессор кафедры 

педагогики и 

психологии 

Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 
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й 

педагогики

; 

Кандидат-

педагогиче

ских наук; 

Отличник 

народного 

просвещен

ия 

работников краевого 

института развития 

образования», 

24 ч., 2022 г. 

23. Романова  

Лиза  

Доквановна 

12 лет 

09 мес. 

32 года 

06 мес. 

Высшее  Инженер-

механик 

Старший методист 

отдела организации и 

координации 

проектной работы  

 1.«Менеджмент»., 

842 ч., 2003 г. 

2. «Теория обучения 

и воспитания для 

педагогов основного 

общего и среднего 

общего образования»,  

520 ч., 2017 г. 

24. Сеник 

Наталья 

Ивановна 

41 год 

03 мес. 

48 лет 

07 мес. 

Высшее  Учитель 

математики 

Старший методист 

лаборатории по 

развитию и 

внедрению 

управленческих и 

бережливых 

технологий 

  

25. Скарзова 

Наталья 

Сергеевна 

2 года 

05 мес. 

20 лет 

09 мес. 

Высшее  Юрист Старший методист 

учебного отдела 

 «Педагогика 

профессионального 

обучения»,  

320 ч., 2021 г. 

26. Стрельченко 

Екатерина 

Анатольевна 

20 лет 

05 мес. 

20 лет 

05 мес. 

Высшее  Инженер-

эколог 

Старший методист 

отдела 

педагогического 

дизайна 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

1.«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров», 16 ч., 2021 г.  

«Менеджмент в 

сфере 

профессионального 

образования», 2017 г. 

«Педагогика», 

504 ч., 2013 г.  
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2.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

27. Сеньчукова 

Ирина 

Викторовна 

39 лет 

04 мес. 

39 лет 

04 мес. 

Высшее  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Учитель 

средней 

школы;     

Социальный 

психолог 

 

Доцент кафедры 

педагогики и 

психологии 

1.«Основы и методики 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 2020 г. 

2. «Сопровождение 

проектирования 

рабочих программ 

воспитания в 

образовательных 

организациях»,  

36 ч., 2021 г. 

3. Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 

общеобразовательных 

организациях», 

36 ч., 2021 г. 

4. «Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования»,  

24 ч., 2022 г. 

 

28. Семенова Инна 

Владимировна 

30 лет 

03 мес. 

30 лет 

03 мес. 

Высшее; 

Кандидат 

филологиче

ских наук  

Учитель Старший методист 

отдела проектов, 

программ и 

мониторинга 

воспитательных 

систем в 
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профессиональном 

образовании 

29. Стрелова 

Ольга  

Юрьевна 

41 год 

10 мес. 

41 год 

10 мес. 

Высшее 

Профессор 

методики 

обучения 

истории и 

обществозна

нию; 

 Доктор 

педагоги-

ческих 

наук 

Учитель 

средних 

классов 

Профессор кафедры 

теории и методики 

обучения 

  

30. Сандакова 

 Елена 

Николаевна 

18 лет 

06 мес. 

24 года  

08 мес. 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  «Тестолог 

(специалист в 

области 

педагогических 

измерений)», 2014 г. 

31. Сальникова 

Татьяна 

Григорьевна  

40 лет 

09 мес. 

42 года 

05 мес. 

Высшее  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

Педагог-

психолог 

 

Старший методист 

отдела инклюзивного 

образования 

1. «Основы и методики 

оказания первой 

помощи», 16 ч., 2020 г. 

2. «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

управленческих 

кадров в системе 

дошкольного 

образования», 

72 ч., 2020 г. 

3.«Организация 

деятельности 

участника 

профессионального 

конкурса 

«Воспитатель года», 

36 ч., 2021 г. 

4.Оргнизация 

инклюзивного 
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образования в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ, 72 ч., 2022 г. 

32. Спирина 

Маргарита 

Игоревна 

8 лет 

06 мес. 

 

9 лет 

06 мес. 

Высшее  Технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель 

Старший методист 

отдела комплексного 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования», 

24 ч., 2022 г. 

1.Образования 

(педагог 

дополнительного 

образования), 2018 г. 

2.Менеджер в 

образовании, 2022 г. 

33. Слободенюк 

Лариса 

Геннадьевна 

36 лет 

03 мес. 

36 лет 

03 мес. 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Старший методист 
отдела 

дополнительного 

образования 

1. «Векторы 

развития 

дополнительного 

образования детей в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

24 ч., 2020 г. 

2.«Концепция 

развития системы 

образования с учетом 

потребностей 

Хабаровского края», 

40 ч., 2021 г. 

3.«Разработка модели 

системы образования 

Хабаровского края», 

27 ч., 2022 г. 

4.«Разработка 

организационного 

проекта 

трансформация 

системы образования 

Хабаровского края», 
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25 ч., 2022 г. 

34. Фисенко  

Тамара  

Ивановна 

50 лет. 54 года 

03 мес. 

Высшее  

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я; 

Присвоена 

высшая 

квалифика

ционная 

группа  

Учитель 

русского и 

литературы 

 

Старший методист 

отдела по введению 

системных новшеств 

1. «Особенности 

управления системой 

образования большого 

города» (стратегическая 

сессия), 16 ч., 2021 г. 

2. «Разработка 

организационного 

проекта трансформация 

системы образования 

Хабаровского края», 

25 ч., 2022 г. 

3. «Разработка модели 

системы образования 

Хабаровска, 

27 ч., 2022 г. 

 

35. Хачко 

Евгений 

Вячеславович 

22 года 

04 мес. 

22 года 

04 мес. 

Высшее  Учитель 

истории 

Старший методист 

отдела развития 

инновационной и 

научно-

исследовательской 

работы 

  

36. Чумакова  

Лариса 

Ильинична 

17 лет 

11 мес. 

38 лет 

05 мес. 

Высшее  Библиотекарь-

библиограф 

универсальных 

библиотек 

Старший методист 

отдела 

методического 

сопровождения 

библиотечной 

деятельности 

1.Использование 

технологии 3D-

моделирования в 

САПР (с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Инженерный дизайн 

CAD), 72 ч., 2020 г. 

2.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

«Педагогика»,  

504 ч., 2014 г. 
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24 ч., 2022 г. 

37. Чикишева 

Наталья 

Анатольевна 

19 лет  

11 мес. 

40 лет. Высшее  Учитель 

средней школы 

Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

38. Черкашина 

Наталия 

Евгеньевна  

19 лет 

04 мес. 

24 года 

04 мес. 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

Старший методист 

отдела 

педагогического 

дизайна 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

1.«Тьюторское 

сопровождение 

педагогов центров 

«Точка роста» по 

реализации 

образовательных 

программ по биологии 

с использованием 

современного 

оборудования»,  

36 ч., 2021 г.  

2.«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г.  

 

39. Черная  

Ксения 

Евгеньевна 

6 лет 

06 мес. 

7 лет 

11 мес. 

Высшее  Специалист по 

сервису и 

туризму 

Старший методист 

кафедры развития 

профессионального 

образования 

1. «Современные 

технологии в обучении 

иностранными 

языкам», 

72 ч., 2022 г.  

Преподавание 

китайского языка в 

учреждениях общего 

образования,  

998 ч., 2013 г. 

40. Шафрановская 

Светлана  

Сергеевна 

7 лет 

01 мес. 

16 лет 

04 мес. 

Высшее  Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Старший методист 

отдела 

методического 

сопровождения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

 Педагогика 

профессионального 

обучения, 

300 ч., 2018 г.  
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41. Яворская 

Елена 

Владимировна 

33 года 

06 мес. 

33 года 

06 мес. 

Высшее  Учитель 

русского языка 

Старший методист 

отдела воспитания в 

сфере общего 

образования 

«Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования,  

24 ч., 2022 г. 

 

42. Яворская  

Татьяна 

Николаевна 

4 года 

03 мес. 

4 года 

11 мес. 

Высшее Бакалавр Методист отдела 

наставничества 

1. «Применение 

современных 

педагогических 

технологий и методов 

обучения при 

проектировании и 

реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции 

формального и 

неформального 

образования», 

72 ч., 2020 г. 

2. «Школа методиста: 

научно-методическое 

сопровождение 

педагогических 

работников краевого 

института развития 

образования», 

24 ч., 2022 г. 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2022 г.     

43. Атарская  

Марина  

Николаевна 

 

35 лет 

05 мес. 

35 лет 

05 мес. 

Высшее  

 

Русский язык и 

литература 

Методист отдела 

методического 

сопровождения 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 
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Внешние совместители 

44. Березутский 

Юрий 

Владимирович 

  Высшее  

Послевузов

ское 

профессион

альное: 

Аспиранту

ра 

Кандидат 

социологич

еских наук; 

Доцент 

Экономист Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

45. Байков 

Николай 

Михайлович 

  Высшее  

Послевузов

ское 

профессион

альное: 

Аспиранту

ра; 

Кандидат 

историческ

их наук; 

Доктор 

социологич

еских наук; 

Профессор 

Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

46. Бобырь  

Елена  

Сергеевна 

11 лет 

02 мес. 

11 лет 

02 мес. 

Высшее  Лингвист 

преподаватель 

Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

47. Белаш  

Алена 

Николаевна  

29 лет 

03 мес. 

29 лет 

03 мес. 

Высшее  Магистр Старший методист 

лаборатория 

регионального 

содержания 

образования 
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48. Белковская 

Альбина  

Владимировна 

32 года 

04 мес. 

32 года 

04 мес. 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Старший методист 

лаборатории 

регионального 

содержания 

образования 

  

49. Валетова Мария 

Александровна 

15 лет 

08 мес. 

15 лет 

08 мес. 

Высшее Учитель 

математики и 

информатики 

Старший методист 

отдела 

дополнительного 

образования 

  

50. Дворниченко 

Ольга  

Сергеевна  

16 лет 

04 мес. 

16 лет 

04 мес. 

Высшее  Учитель Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

51. Грищенко  

Татьяна 

Викторовна  

31 год 

04 мес. 

31 год 

04 мес. 

Высшее  Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Старший методист 

отдела инклюзивного 

образования 

  1.«Тифлопедагогика: 

образование лиц с 

нарушением зрения», 

2014 г., 

2.«Менеджмент в 

сфере образования», 

2015 г., 

52. Груздева 

Светлана 

Валентиновна 

37 лет 

02 мес. 

37 лет 

02 мес. 

Высшее Географ Старший методист 

лаборатории 

воспитания личности 

в системе 

образования 

  

53. Зыль  Светлана 

Тимофеевна 

29 лет 

02 мес. 

29 лет 

02 мес. 

Высшее Учитель 

истории и 

методист по 

воспитательно

й работе 

Старший методист 

лаборатории 

воспитания личности 

в системе 

образования 

«Подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

государственной 

итоговой аттестации 

(обществознание)», 

36 часов, 2021 г.  
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54. Красникова  

Елена  

Михайловна 

36 лет 

10 мес. 

36 лет 

10 мес. 

Высшее Учитель Старший методист 

лаборатории 

воспитания личности 

в системе 

образования 

  

55. Лифер  

Светлана 

Анатольевна  

29 лет 

05 мес. 

         29 лет 

       05 мес. 

Высшее  Учитель 

географии и 

биологии 

Старший методист 

лаборатории 

регионального 

содержания 

образования 

  

56. Леонтьева  

Елена 

Александровна  

26 лет 

10 мес. 

26 лет 

10 мес. 

Высшее  Учитель Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

57. Калугина 

Наталья 

Андреевна 

28 лет 

08 мес. 

36 лет  

05 мес. 

Высшее  

 

Послевузов

ское 

профессион

альное: 

Аспиранту

ра 

Кандидат 

психологич

еских наук; 

Доктор 

педагогиче

ских наук; 

Доцент 

Учитель и 

логопед 

специальной 

школы 

Профессор кафедры 

педагогики и 

психологии 

  

58. Карамышева 

Наталья 

Михайловна  

32 года 

05 мес. 

32 года 

05 мес. 

Высшее Учитель 

истории и 

социально-

политических 

дисциплин 

Старший методист 

лаборатории 

регионального 

содержания 

образования 

  

59. Мальцева  

Татьяна 

Владимировна  

27 лет  

03 мес. 

27 лет  

03 мес. 

Высшее  Учитель Старший методист 

лаборатории 

регионального 
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содержания 

образования 

60. Осипова 

Светлана  

Геннадьевна  

29 лет 

04 мес. 

29 лет 

04 мес. 

Высшее  Учитель 

русского языка 

Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

61. Орешкова  

Марина 

Арнольдовна  

35 лет 

04 мес. 

35 лет 

04 мес. 

Высшее  Учитель-

логопед 

Старший методист 

лаборатории 

регионального 

содержания 

образования 

  

62. Певцова 

Ирина 

Евгеньевна 

  Высшее  

Послевузов

ское 

профессион

альное: 

Аспиранту

ра; 

Кандидат 

юридическ

их наук 

Юрист Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

63. Перевалова 

Татьяна 

Владимировна  

44 года 

11 мес. 

44 года 

11 мес. 

Высшее  Учитель 

истории и 

обществоведен

ия, методист 

воспитательно

й работы  

Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

64. Серебреникова  

Юлия  

Владимировна 

      28лет 

0         06 мес. 

28лет 

06 мес. 

Высшее  Учитель, 

Менеджер 

Старший методист 

сектора 

коррекционного 

образования 

  

65. Тимофеева 

Мария 

Анатольевна  

14 лет 

04 мес. 

14 лет 

04 мес. 

Высшее  Учитель права Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

 «Менеджмент в 

образовании», 2016 г. 
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66. Тютюсова  Елена 

Вячеславовна 

24 года 

04 мес. 

24 года. 

04 мес. 

Высшее  

 

Учитель 

начальных 

классов 

Старший методист 

лаборатории 

регионального 

содержания 

образования 

  

67. Чернухина 

Оксана  

Юрьевна  

27 лет 

04 мес. 

27 лет 

04 мес. 

Высшее  

 

Учитель  Старший методист 

отдела 

сопровождения 

муниципальных 

методических служб 

  

68.  Четвертакова 

Юлия 

Константиновна  

35 лет 

04 мес. 

35 лет 

04 мес. 

Высшее  

 

Учитель 

истории, 

менеджер 

Старший методист 

отдела по введению 

системных новшеств 

  

 


