
Педагогический (научно-педагогический) состав КГАОУ ДПО ХК ИРО 

25.08.2021 

Номер 

п/п 

ФИО 

 

Стаж 

работы по 
специальнос

ти 

Общий 

стаж 

Уровень 

образования 

Квалификация Занимаемая 

должность 

Повышение 

квалификации за 
последних 3 года  

Профессиональная 

переподготовка 

1. Артеменко 
Ирина 

Владимировна 

6 лет  
08 мес. 

 

19 лет 
07 мес. 

Начальное 
профессиональ

ное 

Высшее 

профессиональ
ное 

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 

профессиональн

ых 
образовательных 

программ на 

основе 
интеграции 

формального и 

неформального 
образования», 

72 ч., 2020 г.  

 

2. Берман Наталья 

Алексеевна 

38 лет 

04 мес. 
 

38 лет 

09 мес. 
 

Высшее 

профессиональ
ное 

Учитель Старший методист 

отдела 
профориентацион-

ной работы 

1. «Создание 

условий для 
развития 

наставничества, 

поддержки 
общественных 

инициатив и 

проектов, в том 
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числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства)», 
72 ч., 2021 г. 

3. Беляева Любовь 

Леонидовна  

35 лет 

09 мес. 

35 лет 

10 мес. 

Высшее 

профессиональ
ное 

Учитель Старший методист 

отдела развития 
новых форм 

профессионального 

взаимодействия 

«Экспертиза 

профессионально
й деятельности 

педагогических 

работников 

образовательных 
учреждений края 

в процессе 

аттестации» 
24 ч., 2020 г. 

 

4. Вичканова Ольга 

Федоровна  

28 лет 

09 мес. 

28 лет 

10 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное,  
кандидат 

педагогических 

наук  

Учитель, 

магистр 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики и 
психологии 

1. 

«Проектировани

е 
дополнительных 

общеразвивающ

их программ в 
условиях 

реализации 

федерального 

проекта «Успех 
каждого 

ребенка»., 24 ч., 

2019 г. 
2. «Основы и 

методики 

оказания первой 
помощи».,  

16 ч., 2019 г. 

«Менеджмент в 

образовании»,  

520 ч., 2019 г. 

5. Горошко Юлия 

Михайловна 

4 года 

11 мес. 

4 года 

11 мес. 

Высшее 

профессиональ
ное 

Магистр  Старший методист 

отдела содействия 
трудоустройству и 

прогноза кадровой 

потребности 
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6. Гаркуша 

Наталия 

Викторовна  

28 лет 

05 мес. 

28 лет 

05 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное, 
доцент 

управления и 

экономики, 
кандидат 

психологических 

наук 

Практический  

психолог, 

 учитель 
физики и 

информатики, 

магистр 
 

Заведующий 

кафедрой 

менеджмента в 
образовании 

  

7. Дидур 
Екатерина 

Александровна 

14 лет 
02 мес. 

 

20 лет 
07 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное, кандидат 

педагогических 
наук  

Учитель Доцент кафедры 
педагогики и 

психологии 

  

8. Демехова Анна 

Александровна  

17 лет 

06 мес. 

 

21 год 

02 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Социальный 

педагог 

Старший методист 

отдела развития 

новых форм 
профессионального 

взаимодействия 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-
ориентированного 

профессиональ-

ного развития 
педагогических 

кадров», 16 ч., 

2021 г. 

«Управления 

образовательными 

системами», 
2016 г.  

9. Зыль Светлана 
Тимофеевна  

27 лет 
10 мес. 

27 лет 
10 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

Учитель 
истории и 

методист по 

воспитательной 
работе 

Старший методист 
отдела 

методического 

сопровождения 
основных 

профессиональных 

образовательных 

программ  

«Подготовка 
экспертов 

региональных 

предметных 
комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 
развернутым 

ответом 

государственной 
итоговой 

аттестации 

(обществознании
»), 
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36 ч., 2021 г.  

10. Коротенко Ольга 

Васильевна 

24 года 

 11 мес. 

24 

года 
11 мес. 

Высшее 

профессиональ
ное 

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. 

11. Козик Ирина 
Валерьевна  

13 лет 
 

15 лет 
 

Высшее 
профессиональ

ное 

Магистр Старший методист 
отдела 

дошкольного и 

начального 

образования 

«Геймификация 
на уроках в 

начальной школе 

в условиях 

цифровой среды 
обучения», 

36 ч., 2021 г.  

 

12. Кармановская 
Лидия Петровна 

48 лет 
08 мес. 

 

51 год 
 

Высшее 
профессиональ

ное, 

«Отличник 

народного 
просвещения» 

Учитель Старший методист 
отдела 

методического 

сопровождения 

библиотечной 
деятельности 

  

13. Курдюкова 

Нелли Юрьевна 

2 года 

08 мес. 

2 года 

09 мес. 

Высшее 

профессиональ
ное 

Психолого-

педагогическое 
образование 

Старший методист 

отдела 
инклюзивного 

образования 

«Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

образовательног

о процесса в 

условиях 
инклюзии», 

72 ч., 2021 г. 

 

14. Малофеева 
Антонина 

Ивановна 

53 года 
 

53 
года 

 

Высшее 
профессиональ

ное, 

Почетное 

звание 
«Заслуженный 

учитель РФ», 

 

Учитель 
средних 

классов 

Старший методист 
отдела воспитания 

и дополнительного 

образования 

1. «Проектирова
ние целостного 

воспитательного 

пространства 

образовательной 
организации в 

соответствии с 

требованиями 

«Педагогика»,  
2003 г. 
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 ФГОС»: 

управленческий 

аспект», 72 ч., 
2019 г. 

2.«Основы и 

методики 
оказания первой 

помощи», 

16 ч., 2020 г. 

15. Петрунина 
Татьяна 

Авинеровна 

38 лет 
11 мес. 

 

38 лет 
11 мес. 

 

Высшее 
профессиональ

ное 

Учитель Старший методист 
отдела 

комплексного 

сопровождения 
профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

 «Методика 
обучения 

русскому языку 

как родному, 
неродному и 

иностранному»,  

 24 ч., 2019 г.  

 

16. Паневина Галина 

Николаевна 

37 лет 

10 мес. 

 

37 лет 

10 мес. 

 

Высшее 

профессиональ

ное, ученая 
степень 

кандидата наук 

Учитель Заведующий 

кафедрой теории и 

методики обучения 

1. «Достижение 

метапредметных 

результатов 
обучения и 

формирование 

универсальных 

учебных 
действий в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО на 

уроках 

географии»,  
36 ч., 2019 г.  

2. «Подготовка 

экспертов для 

работы в 
региональной 

предметной 

комиссии при 
проведении 
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государственной 

итоговой 

аттестации по 
образовательны

м программам 

среднего общего 
образования по 

предмету 

«География», 

72 ч., 2019 г. 

17. Пак 

Елена 

Георгиевна 

42 года 

11 мес. 

 

42 

года 

11 мес. 
 

Высшее 

профессиональн

ое, 
«Отличник 

народного 

просвещения» 

Учитель Старший методист 

отдела естественно-

научного 
образования 

1. «Проектирова

ние целостного 

воспитательного 

пространства 
образовательной 

организации в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС», 

72 ч., 2019 г.  

2. «Достижение 
метапредметных 

результатов 

обучения и 
формирование 

универсальных 

учебных 

действий в 
соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО на 
уроках 

географии»,  

72 ч., 2019 г.    
3.«Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

 



7 
 

грамотности 

школьников», 

144 ч., 2020 г. 

18. Пигуль  

Галина Ивановна 

42 год 

08 мес. 

 

48 лет  

07 мес. 

 

Высшее 

профессиональ

ное, доцент 
социальной 

педагогики, 

отличник 

народного 
просвещения, 

кандидат 

педагогических 
наук 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии, 
методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

магистр  

Профессор кафедры 

педагогики и 

психологии 

1. «Проектирова

ние целостного 

воспитательного 

пространства 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС»: 

управленческий 

аспект», 72 ч., 
            2019 г.  

2. «Достижение 

метапредметных 

результатов 
обучения и 

формирование 

универсальных 

учебных 
действий в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО на 

уроках 

географии»,      
  72 ч., 2019 г.               

 

19. Романова Лиза 

Доквановна 

11 лет 

05 мес. 

31 год 

02 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное 

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. 
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20. Сеник 

Наталья 

Ивановна 

39 лет 

11 мес. 

47 лет 

03 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

математики 

Старший методист 

отдела 

комплексного 
сопровождения 

профессионального 

развития 
педагогических 

кадров 

 

«Проектировани

е 
дополнительных 

общеразвивающ

их программ в 
условиях 

реализации 

федерального 

проекта «Успех 
каждого 

ребенка»,   

24 ч., 2019 г. 

 

21. Скарзова 

Наталья 

Сергеевна 

19 лет 

06 мес. 

1 г. 

01 мес. 

Высшее 

профессиональ-

ное 

Юрист Старший методист 

учебного отдела 

  

22. Стрельченко 
Екатерина 

Анатольевна 

19 лет  
01 мес. 

19 лет 
01 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

Инженер-
эколог 

Старший методист 
отдела разработки и 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ  

 «Менеджмент в сфере 
профессионального 

образования», 2017 г. 

«Педагогика», 
504 ч., 2013 г.  

23. Сеньчукова 

Ирина 
Викторовна 

38 лет 

 

38 лет 

 

Высшее 

профессиональ
ное 

Учитель 

средней 
школы,       

социальный 

психолог 

Доцент кафедры 

педагогики и 
психологии 

 

1.«Проектирован
ие целостного 

воспитательного 

пространства 
образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС»: 

управленческий 

аспект», 72 ч., 
2019 г. 

2.«Основы и 

методики 
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оказания первой 

помощи», 

16 ч., 2020 г. 

24. Стрелова 

Ольга Юрьевна 

40 лет 

06 мес. 

 

40 лет 

06 мес. 

 

Высшее 

профессиональ

ное, профессор 
методики 

обучения 

истории и 

обществознанию, 
доктор 

педагогических 

наук 

Учитель 

средних 

классов 

Профессор кафедры 

теории и методики 

обучения 

 

 

 

25. Сандакова Елена 
Николаевна 

17 лет 
02 мес. 

23 
года 

04 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

Учитель 
биологии и 

химии 

Доцент кафедры 
менеджмента в 

образовании 

  «Тестолог (специалист 
в области 

педагогических 

измерений)»,  
2014 г. 

26. Фисенко Тамара 

Ивановна 

48 лет 

08 мес. 

52 

года 

11 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное 
 

Учитель 

русского и 

литературы 

Старший методист 

отдела по введению 

системных 
новшеств 

1. «Методика 

обучения 

русскому языку 
как родному, 

неродному и 

иностранному», 
24 ч., 2019 г. 

2. «Особенности 

управления 
системой 

образования 

большого города» 

(стратегическая 
сессия), 

16 ч., 2021 г. 

 

 

27. Филиппов 

Дмитрий 

Сергеевич 

12 лет 

05 мес. 

5 лет 

02 мес. 

Высшее 

образование 

Инженер  Старший методист 

отдела 

гуманитарного 

образования 

 1. «Учитель», 520 ч., 

2016 г. 
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2. «Учитель 

иностранного языка 

(английский язык), 
550 ч., 2020 г. 

3. «Учитель 

астрономии», 
252 ч., 2020 г. 

28. Хачко 

Евгений 

Вячеславович 

21 год 

 

21 год 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

Старший методист 

отдела развития 

инновационной и 
научно-

исследовательской 

работы 

1. «Профессиона

льная 

компетентность 
педагога 

образовательной 

организации в 
условиях 

реализации 

ФГОС в 

современной 
школе», 36 ч., 

2019 г. 

2. «Системные 
изменения 

преподавания 

истории и 
обществознания 

в условиях 

реализации 

требований 
ФГОС ОО», 72 

ч., 2019 г. 

 

29. Хачко Ирина 
Петровна 

22 года 
11 мес. 

22 
года 

11 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

Учитель 
истории, 

методист по 

воспитательной 

работе 

Старший методист 
отдела 

комплексного 

сопровождения 

профессионального 
развития 

педагогических 

кадров 

1. «Реализация 

требований 
ФГОС в 

преподавании 

предметной 

области 
«История и 

обществознание

», 72 ч., 2019 г. 
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2. «Как стать 

наставником 

проектов»., 
72 ч., 2019 г. 

3. «Как выиграть 

грант», 2019 г. 
4. «Сценировани

е и 

планирование в 

работе 
наставничества», 

24 ч., 2020 г. 

5. «Десять 
компетенций 

наставничества 

студенческого 
проекта», 

24 ч., 2020 г. 

6. «Технология 

построения 
горизонтальной 

карьеры 

педагога-
наставника», 48 

ч.,  

2021 г.  

30. Чумакова Лариса 
Ильинична 

16 лет 
07 мес. 

37 лет  
02 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

Библиотекарь-
библиограф 

универсальных 

библиотек 

Старший методист 
отдела 

методического 

сопровождения 
библиотечной 

деятельности 

Использование 
технологии 3D-

моделирования в 

САПР (с учетом 
стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 
«Инженерный 

дизайн CAD), 

72 ч., 2020 г. 

«Педагогика»,  
504 ч., 2014 г. 
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31. Чикишева 

Наталья 

Анатольевна 

18 лет  

07 мес. 

38 лет 

08 мес. 

Высшее 

профессиональ

ное 

Учитель 

средней школы 

Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

32. Черкашина 

Наталия 

Евгеньевна  

18 лет 

 

23 

года 

 

Высшее 

профессиональ

ное 
 

Учитель 

биологии и 

химии 

Старший методист 

отдела разработки и 

реализации 
дополнительных 

профессиональных 

программ 

   

33. Чухланцева 
Елена 

Викторовна  

 

30 лет 
10 мес. 

36 лет 
04 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное, кандидат 

педагогических 

наук 
 

Специалист по 
адаптивной 

физической 

культуре 

Старший методист 
отдела 

дошкольного и 

начального 

образования 

 «Профессиональная 
деятельность в сфере 

общего образования: 

Учитель начальных 

классов в соответствии 
с ФГОС», 260 ч., 2020 

г. 

34. Шматько Софья 
Павловна  

4 года 
04 мес. 

6 лет 
09 мес. 

Высшее 
профессиональ

ное 

 

Менеджер  Старший методист 
отдела 

проектирования 

цифровых 

профессиональных 
профилей 

«Методология и 
технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 
организации», 

48 ч., 2021 г. 

«Педагогика 
профессионального 

обучения», 

300 ч., 2019 г. 

Внешние совместители 

35. Березутский 

Юрий 

Владимирович 

  Высшее 

профессиональ

ное 

 
Послевузовское 

профессиональн

ое: 
Аспирантура 

Кандидат 

социологических 

наук, 
Доцент 

Экономист Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 
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36. Байков 

Николай 

Михайлович 

  Высшее 

профессиональ

ное 
 

Послевузовское 

профессиональн
ое: 

Аспирантура 

Кандидат 

исторических 
наук, 

Доктор 

социологических 
наук, 

Профессор 

Учитель 

биологии и 

химии средней 
школы 

Доцент кафедры 

менеджмента в 

образовании 

  

37. Гончарова 

Елена 
Викторовна 

  Высшее 

профессиональ
ное 

 

Послевузовское 
профессиональн

ое: 

Аспирантура 
Кандидат 

психологи-

ческих наук, 

Доцент 

Учитель 

французского и 
немецкого 

языков 

Доцент кафедры 

менеджмента в 
образовании 

 «Каноническая 

психология»,  
270 ч., 2018 г. 

38. Калугина 

Наталья 

Андреевна 

27 лет 

04 мес. 

 

35 лет 

01 мес. 

 

Высшее 

профессиональ

ное 
 

Послевузовское 

профессиональн

ое: 
Аспирантура 

Кандидат 

психологи-
ческих наук, 

Учитель и 

логопед 

специальной 
школы 

Профессор кафедры 

педагогики и 

психологии 
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Доктор 

педагогических 

наук, 
Доцент 

39. Нестеренко 

Ольга 
Борисовна 

  Высшее 

профессиональ
ное 

 

Послевузовское 

профессиональн
ое: 

Аспирантура 

Кандидат 
психологических 

наук, 

Доцент 

Учитель 

биологии, 
химии 

Доцент кафедры 

менеджмента в 
образовании 

  

40. Певцова 
Ирина 

Евгеньевна 

 

  Высшее 
профессиональ

ное 

 
Послевузовское 

профессиональн

ое: 

Аспирантура 
Кандидат 

юридических 

наук 

Юрист Доцент кафедры 
менеджмента в 

образовании 

  

 

 


