
№ 

п/

п 

ФИО 

 

Должность 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование 
Общ

. лет 

Пед

. 

лет 

Ученая степень, 

звание, награды 
Категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

Телефон, 

адрес эл.почты 

1 

Балакова 

Анна  

Владимировн

а 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

20 14 

Кандидат 

филологических 

наук, 2004 

 

«Урок 

иностранного языка 

в условиях 

реализации 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2018 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

2 

Балыбердина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

музыки 

Музыка, 

искусство 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

28 27 

Почетный знак 

Кировской 

области 

«Педагогическа

я слава», 2018 

Благодарственно

е письмо 

департамента 

образования 

администрации 

города Кирова, 

2014 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2013 

Высшая 

категория 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

учителя музыки в 

условиях перехода 

на ФГОС", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

"ИКТ в системе 

работы учителя 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



музыки", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2013 

3 

Балыбердина 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

История, 

обществознани

е 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

18 18 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2015 

Благодарственно

е письмо МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014  

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2012 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2010 

Высшая 

категория 

«Подготовка 

председателей и 

членов ПК по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО», КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 2018 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Историко-

культурный 

стандарт - основа 

содержания 

школьного 

исторического 

образования", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2015 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 



программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Информационные 

технологии. 

Углубленный 

уровень", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

подготовки к 

переходу на ФГОС 

ОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2014 

4 

Борзова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

39 38 

Благодарственно

е письмо МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2001 

Высшая 

категория 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

«Подготовка 

экспертов для 

осуществления 

65-38-44, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



экспертно-

аналитической 

деятельности по 

аттестации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций», 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 



"Формирование 

УУД у учащихся 

как основа 

реализации ФГОС 

ООО", МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2015 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 



КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

5 

Булдакова  

Валентина  

Михайловна 

Учитель 

физики 

Физика, 

математика 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

бакалавр 

3 2   

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

6 

Бурдукова 

Надежда 

Александров

на 

Учитель 

технологии 

Технология 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

24 17 
  

Учебно-

методическое 

сопровождение 

предмета 

«Технология» в 

условиях 

реализации ФГОС, 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2016 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

7 

Вахрушев  

Роман 

Олегович 

Учитель 

информатики 

Информатика и 

ИКТ 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

4 4  
Первая 

категория 

«Разработка урока 

информатики по 

технологии 

активных методов 

обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС», АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



«Мой 

университет», 2016 

«Создание 

персонального 

сайта педагога», 

ГАОУ ДПО 

Свердловской 

области «Институт 

развития 

образования», 2015 

8 

Владимирова 

Светлана 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

26 26 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2016 

Почетный знак 

Кировской 

области 

"Педагогическая 

слава", 2016 

Высшая 

категория 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

"Информационно-

коммуникационно-

технологическая 

компетентность 

педагога", ФГБОУ 

ВПО "ВГГУ", 2013 

"ФГОС начального 

общего 

образования и его 

реализация в 

учебно-

методических 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2012  

9 

Вострикова 

Дарья 

Владимировн

а 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

церковно-

славянский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

специалист 

4 4 
 

Первая 

категория 

«Формирование 

самоидентификаци

и личности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 

православной 

школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

«Психологическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2015 

«Концепция 

преподавания 

литературы в 

современной 

школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2014 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

10 
Герасимова 

Светлана 

Учитель 

географии 

География Высшее 

профессиональн
16 4   

«ГИА по 

географии: 

70-80-99, 

vpg-



Алексеевна ое образование типичные ошибки и 

стратегии 

выполнения 

заданий», ФГБОУ 

ВО «Вятский 

государственный 

университет», 2018 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

«Обновление 

содержания курса 

социально-

экономической 

географии России и 

мира», МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2018 

«Урок в условиях 

реализации 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2017 

kirov@yandex.

ru 

11 

Гордеева  

Ирина 

Петровна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Театральное 

искусство 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

30 10 

Памятный знак 

«80 лет 

Кировской 

области» 

Высшая 

категория 

"Выразительное 

чтение. Основные 

правила", 

Кировское 

областное 

отделение ООО 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



"Союз театральных 

деятелей РФ", 2015 

Семинар по 

подготовке к 

областному 

фестивалю детских 

и молодежных 

любительских 

театров ОУ 

Кировской обл. 

"Алые паруса", 

КОГОБУ ДОД 

Дворец творчества 

детей и молодежи, 

2013 

"Театральные 

методики в 

педагогической 

работе и принципы 

взаимодействия 

театра и школы", 

КОГАУК "Театр на 

Спасской", 2012 

12 

Горшкова  

Елена 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Физика, 

астрономия 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

35 35 
 

Первая  

категория 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Исследовательская 

деятельность 

учащихся на уроках 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

13 

Драченкова 

Ольга 

Александров

Социальный 

педагог 

 Высшее 

профессиональн

ое образование 

22 8 

Почетная 

грамота 

департамента 

Первая  

категория 

"Девиантное 

поведение: 

проявление, 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.



на образования 

администрации  

г. Кирова, 2018  

коррекция, 

профилактика", 

ГБОУ ВПО 

Кировская ГМА 

Минздрава России, 

2016 

"Интервью с 

ребенком, 

пережившим 

насилие", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

«Телесно-

ориентированная 

психотерапия 

(избранные 

вопросы)», НОУ 

ДПО "Институт 

психотерапии и 

клинической 

психологии", 2015 

"Профилактика 

суицидального 

поведения в 

подростково-

молодежной среде", 

Центр 

дополнительного 

образования 

ФГБОУ ВПО 

ВГГУ, 2014 

"Разрешение 

конфликтов в 

ru 



социальной и 

образовательной 

среде", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2013 

14 

Жданова 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

37 33 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

администрации  

г. Кирова, 2013 

Высшая 

категория 

Содержание и 

организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях введения 

ФГОС, КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2015 

 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

15 

Зашихина  

Полина 

Владимировн

а 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература, 

церковно-

славянский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

19 17 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

администрации  

г. Кирова, 2018 

Высшая  

категория 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

«Подготовка к ГИА 

по русскому языку: 

проблемы и пути 

решения», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2016 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



«Формирование 

самоидентификаци

и личности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 

православной 

школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 



"Концепция 

преподавания 

литературы в 

современной 

школе", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Проектирование 

деятельности 

учителя в условиях 

реализации ФГОС", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2014 

16 

Зыкина  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

31 30 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

(победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ), 

2009 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2014 

Высшая 

категория 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО (модуль 

"Вопросы 

инклюзивного 

образования"), 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2016 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

17 

Изместьева 

Инга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

34 34 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

Высшая 

категория 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



науки РФ, 2014 ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

(коррекционной) 

школы», КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 2016 

«Мультимедийные 

технологии в 

деятельности 

педагога», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

«Формирование 

УУД у учащихся 

начальных классов 

в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2015 

18 

Исупова 

Наталия  

Алексеевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

34 34 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2014 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2012 

Высшая 

категория 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



области", 2017 

«Формирование 

самоидентификаци

и личности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 

православной 

школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Совершенствовани

е методической 

компетентности 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС 

(инклюзивное 

образование)", 

КОГОАУ ДПО 



"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Концепция 

преподавания 

литературы в 

современной 

школе", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

19 

Казакова 

Екатерина  

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

18 18 

Почетная 

грамота 

администрации 

г. Кирова,  2008 

 

"Обновление 

содержания 

начального 

образования и 

современные 

технологии 

развития личности 

младшего 

школьника", МОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2010 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

20 
Канева  

Светлана  

Учитель ИЗО Изобразительн

ое искусство, 

Среднее 

профессиональн
33 31 

Почетная 

грамота 

Высшая 

категория 

«Реализация 

требований ФГОС 

70-80-99, 

vpg-



Михайловна МХК ое образование администрации 

г. Кирова, 2008 

в 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

изобразительного 

искусства и 

педагога 

дополнительного 

образования», 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2017 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

(коррекционной) 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

kirov@yandex.

ru 

21 

Кириченко  

Татьяна  

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

39 35 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

Кировской 

области, 2013 

Благодарственно

е письмо 

администрации 

Высшая 

категория 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



г. Кирова, 2008 Кировской 

области", 2016 

"ФГОС начального 

общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

учебно-

методических 

комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

22 

Корчёмкина 

Марина  

Алексеевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

9 7 
 

Первая  

категория 

"Проектирование и 

реализация 

современного 

занятия 

гуманитарной 

направленности 

(иностранный язык) 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход", ФГБОУ 

ВПО "Томский 

государственный 

педагогический 

университет", 2015 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

23 

Корчемкина 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Среднее 

профессиональн

ое образование 

39 39  

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

Высшая 

категория 

Обучение по 

накопительной 

системе повышения 

квалификации, 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



МОУ города 

Кирова, 2015 

Лауреат премии 

им. А.Н. 

Тепляшиной, 

2003 

Нагрудный 

значок 

"Отличник 

народного 

просвещения", 

1993 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2015 

"Методы обучения 

учащихся научному 

творчеству", АНОО 

"Межрегиональный 

центр 

инновационных 

технологий в 

образовании", 2013 

"ФГОС начального 

общего 

образования и его 

реализация в 

учебно-

методических 

комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2012 

24 

Кочурова  

Татьяна  

Леонидовна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Математика 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

25 25 

Благодарственно

е письмо МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

Первая  

категория 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

«Актуальные 

вопросы 

подготовки 

учащихся к ОГЭ по 

математике», 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2017 

"Интерактивные 

инструменты в 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода на уроках 

информатики и 

ИКТ", МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Вопросы 

программирования 

в школьном курсе 

информатики", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

25 

Кропачева  

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

19 19 
 

Высшая 

категория 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

«Формирование 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



самоидентификаци

и личности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 

православной 

школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Концепция 



преподавания 

литературы в 

современной 

школе", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Современные 

подходы к 

организации 

процесса 

воспитания на 

уроках русского 

языка и литературы 

в условиях 

реализации ФГОС", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2013 

26 

Куприянова  

Оксана 

Викторовна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

20 15 
 

Первая  

категория 

«Методика 

организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности на 

уроках 

иностранного языка 

в рамках 

реализации ФГОС 

общего 

образования», ЧОУ 

ВО «Вятский 

социально-

экономический 

институт», 2017 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

работе учителя", 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр ПК и 

переподготовки 

"Мой университет", 

2016 

"Развитие УУД 

обучающихся в 

рамках креативной 

иноязычной 

образовательной 

среды в условиях 

реализации ФГОС 

НОО и ООО", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

27 

Курочкина  

Любовь 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

26 25 
 

Первая  

категория 

"Совершенствовани

е ИКТ 

компетентности 

педагогов в 

условиях 

реализации ФГОС", 

КОГОАУ ДПО 

(ПК) "ИРО 

Кировской 

области", 2015 

"Духовно-

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



нравственное 

воспитание 

личности", 

КОГОАУ ДПО 

(ПК) "ИРО 

Кировской 

области", 2014 

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

УМК", КОГОАУ 

ДПО (ПК) "ИРО 

Кировской 

области", 2013 

"Организация 

личностно-

развивающего 

взаимодействия 

педагога с детьми", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2013 

28 

Марьина  

Екатерина 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Технология, 

ОРКСЭ 

Неполное 

высшее 

профессиональн

ое образование 

27 16 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2015 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



администрации 

г. Кирова, 2013 

России", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

"Ручной труд как 

средство коррекции 

психофизических 

недостатков детей с 

проблемами в 

развитии", 

КОГОАУ ДПО 

(ПК) "ИРО 

Кировской 

области", 2012 

29 

Низовцева 

Вера  

Валерьевна 

Учитель 

истории 

История  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

22 22  
Высшая 

категория 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



«ИРО Кировской 

области», 2016 

"Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

подготовки к 

переходу на ФГОС 

общего 

образования", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2015 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2015 

30 

Никитская  

Надежда 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

17 13 
  

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

УМК", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



Кировской 

области", 2016 

"Речевое развитие 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО", МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

31 

Новоселова  

Светлана 

Степановна 

Учитель 

математики 

Математика 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

33 33 

Благодарственно

е письмо МКОУ 

ДПО ЦПКРО  

г. Кирова, 2014 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2007 

Высшая 

категория 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

«Актуальные 

вопросы 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

математике», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2017 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Актуальные 

вопросы 

подготовки 

учащихся к ГИА по 

математике в 9 

классе", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2013 

32 

Ожиганова  

Светлана 

Александров

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык, немецкий 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

21 21 

Почетная 

грамота 

департамента 

Высшая 

категория 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.



на образования 

администрации 

г. Кирова, 2018 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода)», ООО 

"Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп", 

2017 

«Применение 

интернет-

технологий в 

деятельности 

педагога», Сетевое 

издание «Центр 

дистанционного 

образования 

«Прояви себя», 

2017 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

иностранного языка 

в условиях 

реализации ФГОС", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2013 

ru 

33 

Перминова  

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык, 

древнегречески

й язык 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

34 17 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2016 

Высшая 

категория 

«Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2013 

образовательным 

программам ООО и 

СОО», КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 2018 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

«Дидактика как 

основа 

проектирования 

урока в условиях 

реализации 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2016 

«Формирование 

самоидентификаци

и личности 

учащихся при 

изучении русского 

языка в 

православной 



школе», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Инновационные 

подходы в 

организации 

работы учителей 

русского языка с 

одаренными 

детьми", ФГБОУ 

ВО "Курский 

государственный 

университет", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 



КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Концепция 

преподавания 

литературы в 

современной 

школе", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Совершенствовани



е 

профессиональной 

компетенции 

учителя русского 

языка и литературы 

в условиях 

введения ФГОС 

ООО", МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2014 

34 

Пестерникова 

Валерия 

Сергеевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование – 

магистр 

2 2    

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

35 

Пестов  

Вячеслав  

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональн

ое образование - 

магистр 

7 4 
 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

Обучение по 

охране труда, 

КООО «Знание», 

2018 

"Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобр. и 

специальной 

(коррекционной) 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



компетентности 

учителя 

физ.культуры, 

тренера-

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС 

(модуль "Вопросы 

инклюзивного 

образования"), 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

36 

Петрова  

Анна 

Михайловна 

Учитель химии Химия  

Высшее 

профессиональн

ое образование 

23 18 
 

 

«Система 

подготовки 

выпускников к 

ГИА-9, ГИА-11 по 

химии», КОГОАУ 

ДПО «ИРО 

Кировской 

области», 2018 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

условиях внедрения 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2018 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

37 

Печенкина  

Наталья  

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы Высшее 

профессиональн

ое образование 

18 18 
 

Первая 

категория 

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

учебно-

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



методических 

комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Образовательный 

процесс в условиях 

реализации ФГОС 

НОО: средства 

достижения 

планируемых 

результатов на 

примере УМК 

"Алгоритм успеха", 

Издательский центр 

"Вентана граф", 

2015 

38 

Попыванова 

Ирина  

Борисовна 

Учитель 

биологии 

Биология 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

27 27 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2014 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

Высшая 

категория 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам ООО и 

СОО", КОГОАУ 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



области, 2013 ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2017 

"Подготовка 

председателей и 

членов предметных 

комиссий по 

проведению ГИА 

по 

образовательным 

программам СОО", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2016 

«Урок в условиях 

реализации 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

"Информационные 

технологии. 

Углубленный 

уровень", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Актуальные 

вопросы 

содержания и 

методики 

преподавания 

биологии в 

современной 

школе", КОГОАУ 



ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2014 

39 

Пушкарева  

Елена 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

26 25 
 

Первая 

категория 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ОВЗ», МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2018 

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

учебно-

методических 

комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

40 

Саитова 

Вера  

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

36 36 

Почетная 

грамота 

Территориально

го управления 

по Ленинскому 

району 

администрации 

г. Кирова, 2016  

 

«Мультимедийные 

технологии в 

деятельности 

педагога», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2015 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

41 

Сандалова  

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура, ОБЖ Высшее 

профессиональн

ое образование 

38 34 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2012 

Первая  

категория 

Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников ГО и 

единой 

государственной 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2018 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ 

в условиях 

реализации 

ФГОС», МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2017 

"Основные 

направления, 

особенности 

внедрения и 

развития комплекса 

ГТО в Кировской 

области", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2015 

"Информационные 

технологии. 

Углубленный 

уровень", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 

"Современные 

подходы к 

преподаванию 

физической 



культуры в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2014 

42 

Санникова  

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

32 28 

Кандидат 

педагогических 

наук, 2016 

Занесение на 

Доску почета 

педагогических 

работников 

МОУ города 

Кирова, 2016 

Почетное звание 

"Заслуженный 

работник 

системы 

образования 

Кировской 

области", 2016 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2012 

Лауреат премии 

им. А.Н. 

Тепляшиной, 

2011 

Высшая 

категория 

«Оценка качества 

результатов 

освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы НОО», 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2017 

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

УМК", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

"Мультимедийные 

электронные 

пособия серии 

"Наглядная 

начальная школа", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



43 

Смирнова 

Наталья 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

33 16 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 2017 

  

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

44 

Софьина  

Галина 

Александров

на 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

11 8 
 

Первая 

категория 

«Нарушение 

эмоционально-

волевой сферы: 

проявления, 

коррекция, 

профилактика», 

ФГБОУ ВО 

Кировская ГМА 

Минздрава России, 

2016 

"Новые подходы к 

оценке 

образовательных 

результатов в 

условиях 

реализации ФГОС", 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

Республики "ИРО", 

2016 

"Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ООО", 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2016 

"Девиантное 

поведение: 

проявление, 

коррекция, 

профилактика", 

ГБОУ ВПО 

Кировская ГМА 

Минздрава России, 

2016 

"Восстановительны

й подход к 

решению 

конфликтов в 

школе (Школьные 

службы 

примирения)", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2015 

"Современные 

технологии 

профилактики 

ВИЧ-инфекции", 

КОГБУЗ 

"Кировский 

областной СПИД-

центр", 2014 

Семинар по 

профилактике и 

противодействию 



употреблению 

курительных 

смесей 

"Стопнаркотик", 

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту 

адм-ции г.Кирова, 

2014 

"Оценка качества 

результатов 

освоения 

учащимися НОО 

основной 

образовательной 

программы", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

45 

Старикова 

Анна 

Юрьевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский 

язык 
Высшее 

профессиональн

ое образование 

20 10    

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

46 

Ступак  

Эльвира 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

История 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

25 22 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования 

администрации 

г. Кирова, 2018 

 
 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 

47 

Хлопова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Основы 

духовно-

нравственной 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

18 10 

Кандидат 

исторических 

наук, 2013 

 

«Концепции 

современного 

естествознания и 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.



культуры 

народов 

России, 

начальные 

классы 

библейская картина 

мира», Вятская 

православная 

гимназия, 2018 

«Подготовка 

педагога к 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в 

образовательной 

организации», 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2017 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России", МКОУ 

ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2016 

"ФГОС НОО: 

содержание и 

механизмы 

реализации в 

учебно-

методических 

комплектах", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2014 

ru 

48 
Шашкова  

Надежда 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональн
29 18 

 

Первая  

категория 

"Современные 

подходы к 

70-80-99, 

vpg-



Олеговна ое образование преподаванию 

физической 

культуры в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО", 

МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 

2014 

kirov@yandex.

ru 

49 

Шишкина  

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

физкультуры 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

39 34 
 

Первая  

категория 

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

физической 

культуры, тренера-

преподавателя в 

условиях 

реализации ФГОС", 

КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области», 2018 

Обучение по 

программе для 

руководителей и 

специалистов 

организаций по 

общим вопросам 

охраны труда, ЧОУ 

ДПО "Учебный 

центр "Охрана 

труда", 2017 

"Методология и 

технология 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



реализации ФГОС 

обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

общеобразовательн

ой и специальной 

школы", КОГОАУ 

ДПО "ИРО 

Кировской 

области", 2016 

"Совершенствовани

е 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

физической 

культуры", 

КОГОАУ ДПО 

"ИРО Кировской 

области", 2013 

50 

Ярославская 

Наталья 

Александров

на 

Учитель 

иностранного 

языка 

Французский 

язык, 

английский 

язык 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

12 12 
 

Первая  

категория 

"Специфика 

обучения 

английскому языку 

в начальной 

школе", 

Педагогический ун-

т "Первое 

сентября", 2013 

"Способы 

активизации 

речемыслительной 

деятельности", 

Российское 

представительство 

70-80-99, 

vpg-

kirov@yandex.

ru 



британского изд-ва 

"Пирсон Лонгман", 

2012 

 


