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Педагогический (научно – педагогический) состав 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.

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

1

Вишничкина
Елена
Вячеславовна

Препода
ватель

Калининградский
государственный
университет.
Педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов.
1995, с отличием, ЛВ
№ 321812, рег. №
119714

Кандидат
педагогических наук,
(Диплом кандидата
педагогических наук.
КТ № 036254, 15
дек.2000)

1.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт: содержание
и механизмы реализации.
2. ФГОС: современная дидактика
начальной школы.
3. Организация эффективной деятельности
учителя-предметника
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Теория и методика
профессионального
образования и
профессионального
обучения, дополнительного
профессионального
образования
ЧОУ «ИРО», СПб,
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Менеджер образования
АНО ДПО ИРО, № 7827
00004072
2017 г.
КПК «Оказание первой
помощи в ОО», 2017, 2020
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2

Вайндорф –
Сысоева
Марина

Препода
ватель
(д-р

Московский
областной
педагогический

Кандидат
педагогических наук
(КТ-005292, 16 июля

1.
Актуальные
профессиональные
компетенции руководителя современной образовательной организации.

Программа «Повышение
квалификации
преподавательского состава
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
Ефимовна

Должн
ость
ГПХ)

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания
институт им. Н.К.
Крупской
Физика с
преподаванием на
французском языке.
1978г. Диплом В – 1
№ 498398

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

1999 г. МПУ), доцент
(ДЦ № 023133, 2009
г.)

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

высшего педагогического
образования в области
внедрения инновационных
технологий обучения» (72
час.). Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации, ГБОУ ВПО
МГПУ Институт
дополнительного
образования.
переподготовка
«Преподаватель
дистанционного обучения»
(508 час) – ФИРО
ЮНЕСКО, 2009.

3

Вифлеемский
Анатолий
Борисович

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Нижегородский
государственный им.
Н. Лобачевского,
прикладная
математика,1995 г.
Диплом ЭВ 359045

Доктор
экономических наук
(ДДН №004287)

1.
Актуальные
профессиональные
компетенции руководителя современной образовательной организации.

4

Гасфорд
Наталья
Александровна

Препода
ватель

Новокузнецкий
государственный
педагогический
институт, педагогика
и методика
начального обучения,
учитель начальных
классов, 1993, ШВ №
1662992,

Кандидат
педагогических наук,
(КТ № 976275, 19
июня 2002, Ин-т
общего образования
Министерства
образования РФ)

1.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт: содержание
и механизмы реализации.
2. ФГОС: современная дидактика
начальной школы.
3. Охрана труда для руководителей и
специалистов образовательной организации.

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 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

Менеджер образования
АНО ДПО ИРО, № 7827
00004072, 2017 г.
КПК «Оказание первой
помощи в ОО», 2017, 2020
5

Галеева
Наталья
Львовна

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Московский
государственный
университет им. М.В.
Ломоносова,
физиолог,
диплом Ш № 808533

Кандидат
педагогических наук,
доцент (аттестат
доцента серии ДЦ №
021049, 2008 г.)
Почетный работник
среднего общего
образования, 2004.
Член-корреспондент
Международной
академии наук
педагогического
образования, Учитель
Года Москвы – 2003.

1.
Актуальные
профессиональные
компетенции руководителя современной образовательной организации.
2. Реализация требований обновлённых
ФГОС – 21 в деятельности учителя.
3. ФГОС СОО: содержание, механизм
введения, обеспечение качества
реализации.

Профессиональная
переподготовка.
Менеджер образования,
МПГУ, Диплом №
772402029714 ,2015 г.
Повышение квалификации: -"Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога" в
ГАУ ДПО Ярославской
области "Институт развития
образования",удостоверение, регистрационный
номер 056300 , 2018 г.
-"Дистанционное сопровождение образовательного
процесса в учреждении
высшего образования с
использованием LMS
Moodle", 72 часа, МПГУ
удостоверение, №
772412284351, рег. номер
03382-ПК-2020, 29.09.2020
г.
-"Оказание первой помощи
в условиях учебновоспитательного процесса",
36 часов, МПГУ,
удостоверение,
№772412286036,
регистрационный номер
00064-ПК-2021, 02.12.2020 г
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

6

Глазунов
Михаил
Анатольевич

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

ФГБОУВПО «Российский государственный педагогический
1.
Организация
эффективной
университет им. А.И.
деятельности учителя-предметника в
Герцена», 2013.
соответствии
с
требованиями
Магистр педагогика и
профессионального
стандарта
образование, 107818,
«Педагог».
0009110
2.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт: содержание
и механизмы реализации.

7

Гусева Ирина
Юрьевна

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Ленинградский,
ордена Ленина
Политехнический
институт им. М.И.
Калинина, 1981, Д-I?
№253679, Прикладная
математика, инженерматематик

8

Годунова
Елена
Александровна

Препода
ватель(д
-р ГПХ)

Новосибирский
государственный
педагогический
институт , 1983 г.
Французский и
немецкий язык.
(Диплом ЗВ №
382581)

1.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Теория и методика
профессионального
образования и
профессионального
обучения, дополнительного
профессионального
образования
ЧОУ «ИРО», ИРО, СПб,
№ 7827 00000686
Рег. № П5.1/1-6, 2015
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Образование и педагогика.
14 023191, рег № П2/02-12,
ЧОУ «ИРО», 2013.
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Теория и методика профессионального образования и
профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования , ЧОУ «ИРО», СПб,
№ 7827 00000687
Рег. № П5.1/1-7, 2015 г.

9/9

Профессиональная
переподготовка
«Иностранный язык», 2008
г. (Диплом ПП-1 № 206696)
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

9

Егорычева
Ирина
Дмитриевна

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

10

Коновалов
Антон
Юрьевич

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

11

Кувшинова
Светлана
Александровна

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Нижнетагильский
педагогический
институт,1981
г.
Диплом
ЖВ
№
818356, русский язык
и литература
Московский
педагогический
государственный
университет.
Социальная
педагогика.2000 г.
(Диплом ДВС №
0637395).
Новокузнецкий
педагогический
институт. Спец.
Общетехнические
дисциплины и труд,
квалиф. Учитель
трудового обучения и
общетехнических
дисциплин

Доктор
психологических
наук (диплом ДДН №
022107)

Кандидат
педагогических наук.
(Диплом. Кандидат
педагогических наук.
КТ №071316 24 мая
2002г)

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

1.
Актуальные
профессиональные
компетенции тренера-преподавателя.

Повышение квалификации в
объеме 72 часов в ОАНО
ВО "МПСУ" в 2017 г.

40/40

1. Школьная медиация как способ
урегулирования конфликтов.

Профессиональная
переподготовка
«Управление социальными
процессами. Подготовка
медиаторов и тренеров»,
2012 г. (Диплом ПП – 1 №
451705

22/22

1.
Организация
эффективной
деятельности учителя начальной школы
в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».
2.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Переподготовка:
«Теория и методика
профессионального
образования и
профессионального
обучения, дополнительного
профессионального
образования».
ЧОУ ДПО ИРО, СПб, .2015
КПК:
Управление системой
дополнительного
профессионального
образования». 2017, ЧОУ
ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС»
«Система независимой
оценки качества
образования и
профессиональнообщественной аккредитации
образовательных
программ». 2016. ГБПОУ
«Педагогический колледж
№4 Санкт-Петербурга»
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№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

12

Миронова
Юлия
Семеновна

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Ленинградский
государственный
университет им. А.И.
Герцена, 1984 г.
Диплом ЛВ № 151962

1.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Переподготовка:
«Менеджмент». ФГОУ ВПО
«СЗАГС», 2009 г.
Диплом ВГС № 3565843

13

Мирзоян
Евгений
Эдуардович

Препода
ватель

ФГАОУ ВПО БФУ
им. И.Канта, 2015
Диплом 103905
0022716
Специальность:
лечебное дело, врачреаниматолог

1. Первая помощь в образовательной
организации: содержание, объем и
юридические основы при ее оказании.
2. Правила гигиены и особенности
работы образовательной организации в
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

КПК «Оказание первой
помощи в ОО», 2020

Мостовая
Светлана
Эдуардовна

Препода
ватель

Негосударственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования "Институт
специальной педагогики
и психологии", диплом
ВСА № 0668622
(специальная
педагогика)

14

15

Осовская
Мария
Александровна

Препода
ватель

Калининградский
государственный
университет,
преподаватель
психология, 2008,

Кандидат
педагогических наук
(Диплом ДКН №
126126, 2011 г.)

1.
Инклюзивное
образование:
методология и технологии реализации в
образовательной организации.
2. Инклюзивное образование в условиях
реализации ФГОС НОО ОВЗ.

Диплом о профессиональной
переподготовке.
Теория и методика профессионального образования и
профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования
ЧОУ «ИРО»,, СПб,
№ 7827 00000696, 2015 г.

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти
38/38

6/6

34/15

КПК «Оказание первой
помощи в ОО», АНО ДПО
УМЦ, 2017,2020;
«Психолого –
педагогическое
сопровождение детсткой
одаренности», 2018 г.
1.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Диплом о профессиональной
переподготовке.
Теория и методика профессионального образования и
профессионального обучения,

14/9

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

диплом 2103927

16

Островская
Ирина
Ивановна

Препода
ватель

Кемеровский
государственный
институт
культуры,1984, КПР,
диплом Г-1 418501
Новокузнецкое
педагогическое
училище, 1975,
музыкальное
воспитание, диплом
407033

Отличник народного
просвещения,
удостоверение 41,
1996

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

2.
Инклюзивное
образование:
методология и технологии реализации в
образовательной организации.
2. Инклюзивное образование в условиях
реализации ФГОС НОО ОВЗ.

дополнительного профессионального образования
ЧОУ «ИРО»,, СПб,
№ 7827 00000697, 2015 г.
КПК «Учитель – родитель
:методы и приемы продуктивного взаимодействия», АНО
ДПО УМЦ, 2018 г. «Современные модели организации
учебного процесса в условиях
ФГОС», 2020 г.

1.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».

Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Теория и методика
профессионального
образования и
профессионального
обучения, дополнительного
профессионального
образования
ЧОУ «ИРО», СПб,
№ 7827 00000698
2015
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Образование и педагогика
АНО ДПО ИСО, №
39240465698
2017 г.
Диплом о
профессиональной
переподготовке.
Менеджер образования
АНО ДПО ИРО, № 7827
00004094, 2017 г.
КПК «Оказание первой
помощи в ОО», 2017, 2020

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти

46

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Должн
ость

Образование, ОУ,
специальность,
квалификация, год
окончания

Ученая степень,
звание, почетное
звание

Преподаваемые предметы, курсы,
дисциплины

17

Островский
Александр
Ильич

Препода
ватель
(д-р
ГПХ)

Новосибирский
государственный
медицинский институт,
лечебное дело , 1970 г
(диплом Щ № 959861)

Кандидат медицинских
наук (МД № 024491)

1. Первая помощь в образовательной
организации: содержание, объем и
юридические основы при ее оказании.

18

Прасолова
Юлия
Анатольевна

Препода
ватель

Калининградский
государственный
университет, 1979,
историк, диплом Г-1
672771

Кандидат
педагогических наук
(КТ № 102548,2003)

1.
Организация
эффективной
деятельности учителя-предметника в
соответствии
с
требованиями
профессионального
стандарта
«Педагог».
2.Эфективные
технологии
преподавания финансовой грамотности
в школе.

Профессиональная
переподготовка. Второе
образование

Общий
стаж/Стаж
работы по
специальнос
ти
52/52

1.
Первая
помощь
в
образовательной
организации: содержание,
объем
и
юридические
основы при ее оказании.
АНО ДПО УМЦ, ДПО №
000594, 2021 г.
2.Организация
эффект
деятельности
учителя
истории, АНО ДПО ИСО
ДПО № 005484, 2018 г.
3.Эффективные модели
психолого-педагогического
сопровождения
детской одаренности в
урочной и внеурочной
деятельности. НОУ УМЦ,
Калининград
ДПО № 000576, рег.№ 839,
2018 г.
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