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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
  236039, г. Калининград, 

  ул. Эпроновская, 1 

  тел./факс: 66-90-45                                                                                                                                                              31 января   2021 г.     

 

Справка 

о педагогических кадрах АНО ДПО ИСО 

 
Обучение по дополнительным профессиональным программам – программам повышения  квалификации  и профессиональной 

переподготовки  осуществляется штатными работниками и совместителями.   В арсенале преподавателей Организации имеется широкий 

набор технологий, методик и приемов, нацеленных на эффективное обучение учителей-практиков и менеджеров образования.  

        Всего педагогических работников - 19, имеют высшее образование – 19, в том числе ученую степень - 13 (68,42 %): ученую  степень  

доктора наук - 3 (15.78%),  ученую степень кандидата наук – 10 (52,6%); ученое звание профессора – 3 (15, 78%),  имеют почетные звания – 

3  (13%).   

       Прошли  обучение на курсах  повышения квалификации и профессиональной переподготовки за последние 5 лет 13 педагогов.    

Прошли обучения на курсах по финансовой грамотности 4 педагога и 3  менеджера. 

       
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должно

сть 

Образование, ОУ, специальность, 

квалификация, год окончания 

Ученая 

степень, 

звание,  

почетное 

звание 

 

Профессиональная переподготовка,  

 повышение квалификации 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

1 Бугова  

Галина 

Вадимовна 

Препод

аватель 

Калининградский государственный 

университет, биология, 1983 г.  

Диплом 487397, учитель биологии. 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

38 



Белорусский государственный 

педагогический университет, 1996 г. 

Диплом 0002055, практический 

психолог. 

 (Диплом 

кандидата 

педагогическ

их наук ДНК 

№ 0341132,   

2007) 

 

профессионального образования  

ЧОУ «ИРО», СПб, 

7827 00000681, рег № П2.1/1-2, 2015  

Эффективные модели психолого- педагогического сопровождения 

детской одаренности в урочной и внеурочной деятельности (16 

час). 2017  

Формирование и развитие актуальных компетенций педагогов в 

соответствии    с требованиями профстандарта» (16 час), 2017  

Проектирование и организация учебного процесса в начальной 

школе в условиях ФГОС (108 час),2017 

Оказание первой помощи в образовательной организации (18 час), 

2019 

2 Вишничкина 

Елена 

Вячеславовн

а  

Препод

аватель, 

зам. 

директо

ра 

Калининградский государственный 

университет. Педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов. 

1995, с отличием, ЛВ № 321812, рег. 

№ 119714 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

 (Диплом 

кандидата 

педагогическ

их наук. КТ 

№ 036254, 15 

дек.2000) 

 

Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

№ 7827 00000682 

2015 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Менеджер образования    

АНО ДПО ИРО, № 7827 00004072  

2017 г. 

Финансовое консультирование (72 часа) Финансовый университет 

при правительстве Российской Федерации, 2017 г. 

Проектирование и организация учебного процесса в начальной 

школе в условиях ФГОС (108 час),2017 

Оказание первой помощи в образовательной организации и 

профилактика коронавирусной инфекции COVID – 19, 36 час, 

2020 

Инновационные практики управления ОО (72 час), 2019 г. 

 

26 

3 Гасфорд  

Наталья 

Александров

на 

Препод

аватель, 

директо

р 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных 

классов, 1993, ШВ № 1662992, 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

(КТ № 

976275, 19 

июня 2002, 

Ин-т общего 

образования 

Министерств

а образования 

РФ) 

Профессиональная  переподготовка. 

«Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования». Квалификация: «Педагог 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования». Право 

ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования.  ЧОУ «ИРО», 

СПб. 

Менеджер образования    АНО ДПО ИРО,2017 

Обучение руководителей вопросам охраны труда (40 час), 2020 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (72 

29 



час), 

Подготовка по ПТМ для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, 16 час, 2020  

Оказание первой помощи в образовательной организации и 

профилактика коронавирусной инфекции COVID – 19, 36 час, 

2020 

Инновационные практики управления ОО (72 час), 2019 г. 

«Обучение поколения XXI века: гуманитарные и диалоговые 

технологии, контрольно-измерительные материалы, цифровые 

ресурсы» (72 час), 2017 

«Новые подходы к преподаванию математики в условиях 

реализации Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации» (72 час), 2017. 

«Современные модели технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

стандартом» (подготовка экспертов), 2016 

4 Галеева 

Наталья 

Львовна 

Препод

аватель 

Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова,  

физиолог,  диплом Ш № 808533 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

(аттестат 

доцента 

серии ДЦ № 

021049, .2008 

г.) 

Почетный 

работник 

СОО, 2004  

Профессиональная  переподготовка  

Менеджер образования    

 МПГУ, 2015 г. 

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 

(72 часа), 2018 г. 

53 

5 Глазунов  

Михаил 

Анатольевич 

Препод

аватель 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2013, 

Магистр педагогика и образование, 

107818, 0009110 

 Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  ЧОУ «ИРО», ИРО, СПб, № 7827 

00000686 

Рег. № П5.1/1-6, 2015 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образования в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ (36час).2016  

Проектирование и организация учебного процесса в электронной 

информационно-образовательной среде ВУЗа (52 час), 2016 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации (18 час), 2019 

6 

6 Гусева Ирина 

Юрьевна 

Препод

аватель 

Ленинградский, ордена Ленина 

Политехнический институт им. М.И. 

Калинина, 1981, Д-I? №253679, 

Прикладная математика, инженер-

 Профессиональная  переподготовка. 

Образование и педагогика. 

14 023191, рег № П2/02-12, ЧОУ «ИРО», 2013. 

Диплом о профессиональной переподготовке. 
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математик Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  ЧОУ «ИРО», СПб, № 7827 

00000687 Рег. № П5.1/1-7 

2015 

ФГОС основного общего образования: содержание и механизмы 

реализации» (108 часов), 2017 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации (18 час), 2019  

7 Егорычева 

Ирина 

Дмитриевна 

Препод

аватель 

Нижнетагильский педагогический 

институт,1981 г.  Диплом ЖВ № 

818356, русский язык и литература 

 

Доктор 

психологичес

ких наук 

(диплом ДДН 

№ 022107), 

профессор 

 42 

8 Кувшинова 

Светлана 

Александров

на 

Препод

аватель 

Новокузнецкий педагогический 

институт. Спец. Общетехнические 

дисциплины и труд, квалиф. 

Учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин. 

Кандидат 

педагогическ

их наук. 

(Диплом. 

Кандидат 

педагогическ

их  наук. КТ 

№071316 24 

мая 2002г) 

 

Профессиональная  переподготовка. 

 «Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования». Квалификация: «Педагог 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования». Право  

ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования. 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации (18 час), 2019  

«Управление системой дополнительного профессионального 

образования» (40 час), 2017  

Проверка требований охраны труда по программе «Охрана труда 

для проверки знаний руководителей и специалистов»  (40 час), 

2018  

Сертификат о краткосрочном повышении квалификации «Система 

профессиональных стандартов: практика внедрения и 

применения» 2016 

«Система независимой оценки качества образования и 

профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ» (18 час), 2016  

 

36 



9 Мостовая 

Светлана 

Эдуардовна 

Препод

аватель 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

"Институт специальной педагогики 

и психологии", диплом ВСА № 

0668622 (специальная педагогика) 

 Профессиональная  переподготовка. 

 «Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования». Квалификация: «Педагог 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования». Право  

ведения профессиональной деятельности в сфере 

профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования. 

Проектирование и организация современного  образовательного 

 процесса в начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО 

(108 час), 2017 

Эффективные модели психолого-педагогического сопровождения  

детской одаренности в урочной и внеурочной деятельности (16 

час), 2018 

Оказание первой помощи в образовательной организации и 

профилактика коронавирусной инфекции COVID – 19, 36 час, 

2020 

 

 

26 

10 Матузова 

Галина 

Евстафьевна 

Препод

аватель 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1969, 

русский язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

средней школы, Ш № 850659 

Заслуженный 

учитель РФ 

Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  ЧОУ «ИРО»,СПб, № 7827 

00000696 Рег. № П5.1/1-16 

2015 

Эффективное управление образовательной организацией в 

условиях введения нового законодательства в сфере образования  

и реализации требований ФГОС (108 час), 2018 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации (18 час), 2019 

56 

11 Островская 

Ирина 

Ивановна 

Препод

аватель 

Кемеровский государственный 

институт культуры,1984, КПР, 

диплом Г-1 418501 

Новокузнецкое педагогическое 

училще, 1975, музыкальное  

воспитание,  диплом  407033 

Отличник 

народного 

просвещения, 

удостоверени

е 41,  

1996 г. 

Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  ЧОУ «ИРО», СПб, № 7827 

00000698, 2015 

Образование и педагогика   АНО ДПО ИСО, № 392404656098  

2017 г. 

Менеджер образования    АНО ДПО ИРО, № 7827 00004094  2017 

г.  

Финансовое консультирование (72 часа) Финансовый университет 

при правительстве Российской Федерации, 2017  

Обучение руководителей вопросам охраны труда (40 час), 2020 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (72 

час), 

46 



Подготовка по ПТМ для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность, 16 час, 2020  

 

12 Осовская 

Мария 

Александров

на 

Препод

аватель 

Калининградский государственный 

университет, 

преподаватель психология,  2008,  

диплом 2103927 

 Профессиональная  переподготовка. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования. Диплом  № 7827 00000697., 2015 

Оказание первой помощи в образовательной организации и 

профилактика коронавирусной инфекции COVID – 19, 36 час, 

2020 

Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания, (72 

час), 2020 

Учитель – родитель: методы и приемы конструктивного 

взаимодействия (24 час), 2020 

Организация эффективной деятельности учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта «Педагог», (36 час), 2019 

Эффективные методы психолого-педагогического сопровождения 

детской одаренности» (16 час), 2018 

9 

13 Прасолова 

Юлия 

Анатольевна 

Препод

аватель 

Калининградский государственный 

университет, 1979, историк, диплом 

Г-1 672771 

Кандидат 

педагогическ

их наук (КТ 

№ 

102548,2003) 

Финансовое консультирование (72 часа) Финансовый университет 

при правительстве Российской Федерации, 2017 г. 

44 

14 Прутченкова 

Светлана 

Александров

на 

Препод

аватель 

Московский государственный 

заочный педагогический институт, 

1994 г., русский язык и литература 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

 27 

15 Прученков 

Александр 

Сергеевич 

Препод

аватель 

Нижнетагильский государственный 

университет, 1983 г, иностранный 

язык 

Доктор 

педагогическ

их наук (ДК 

№ 011730), 

профессор 

(ПР № 

009202) 

 48 

16 Смелова 

Валентина 

Геннадьевна 

 

Препод

аватель 

Казанский государственный 

университет им. В.И. Ульянова  - 

Ленина биолог  1987 г. 

Диплом  с отличием ИВ № 939381 

 

Кандидат 

педагогическ

их наук. 

Отличник 

народного 

просвещения. 

 

 34 

17 Стародубцев

а Ирина 

Михайлолвна  

Препод

аватель 

Ленинградский химико-

фармацевтический институт, 1980, 

провизор, ЗВ № 075273 

 Профессиональная  переподготовка. 

Естественнонаучное образование. ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 003363, 

рег.№3494, СПб, 2016. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
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Образование и педагогика 

14 023194, рег № П2/02-15, ЧОУ «ИРО»,  2013 

Диплом о профессиональной переподготовке. 

Теория и методика профессионального образования и 

профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

№ 7827 00000700 

Рег. № П5.1/1-20 

2015 

Профессиональный стандарт «Педагог». Оказание первой помощи 

в образовательной организации (18 часов), 2019 

 

 

18 Смыковская 

Татьяна 

Константино

вна 

 

Препод

аватель 

Волгоградский государственный 

университет Волгоградский ордена 

Знак почета государственный 

педагогический институт им. А.С. 

Серафимовича, математика 

Диплом ФВ № 173341, 1991  

 

Доктор 

педагогическ

их  наук  (ДК 

№ 005256),  

ученое звание 

–  профессор 

кафедры 

методики 

преподавания 

математики  

(аттестат 

профессора 

ПР № 

008859). 

 30 

19 Романичева 

Елена 

Станиславов

на 

Препод

аватель 

Московский ордена Ленина и 

Трудового Красного знамени 

государственный педагогический  

институт имени В.И. Ленина, 

русский язык и литература 

Диплом ИВ № 829049 

1984 

Кандидат 

педагогическ

их  наук 

(диплом ДДН 

№ 041983), 

доцент по 

кафедре 

русской и 

зарубежной 

литературы и 

методики. 
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