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Информация 

о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования  

 «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному расписанию 

Какое образовательное учре-

ждение окончил, специальность 

(направление подготовки)  

по документу 

об образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) зва-

ние, квалификационная 

категория 

Стаж 

педагоги-

ческой 

(научно-

педаго-

гиче-

ской)  

работы 

 

 

Контакты Повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 И.о. ректора, 

проректор по ин-

форматизации об-

разования и про-

ектной деятельно-

сти 

Петрова  

Оксана Геннадьевна 

 

Псковский  

государственный педагогиче-

ский институт,  

география и биология 

кандидат педагогиче-

ских наук, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник  

общего  

образования Российской 

Федерации» 

26 8-8112-66-37-46 

e-mail:  

petrovaog@ 

poipkro.pskovedu.ru 

 «Развитие инноваций в регио-

нальных системах образования в 

области поддержки общественно-

профессиональных объединений 

и сетевых сообществ» – 72 часа, 

2017, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постди-

пломного педагогического обра-

зования, 

 «Конкурс «Учитель года России 

– 2018» как фактор профессио-

нального роста учителя»  – 24 

часа, 2018, ГБОУ ДПО ПОИПК-

РО, 

«Формирование и оценка мета-

предметных компетенций в ос-

новной школе в соответствии с 

ФГОС»  –       16 часов, 2018, ГАУ 

Калининградской области ДПО 

«Институт развития образова-

ния», 

«Феномено-ориентированное 

обучение (PhBL): подходы и 

практики в рамках Весенней 

школы молодых педагогов «iУчи-

тель» – 24 часа, 2019, ГБОУ ДПО   
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ПОИПКРО, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Биология» – 36 часов, 

2019,  ФГБНУ ФИПИ, г. Москва 

 Проректор  по 

учебной работе 

Урсова  

Ольга Владимировна, 

заведующая  

кафедрой дошкольного  

и начального образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

математика 

кандидат  

педагогических наук, 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

воспитания и  

просвещения 

Российской 

Федерации» 

33 8-8112-66-38-55 

e-mail: ursova@gmail.com 

«Независимый аудит качества 

дошкольного образования с по-

мощью шкал ECERS» – 72 часа, 

2017, Московский городской пе-

дагогический университет, 

«Передовые производственные 

технологии» – 150  часов, 2018, 

Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Вели-

кого, 

«Организация проектной дея-

тельности технической направ-

ленности» – 72 часа, 2020, ФГАУ 

«Фонд новых форм развития об-

разования», Сколково 

 Кафедра теории и 

методики воспита-

ния 

Степанов  

Евгений Николаевич,  

заведующий кафедрой  

теории и методики  

воспитания 

Московский областной  

государственный институт  

физической культуры,  

физическое воспитание; 

аспирантура Института моло-

дежи ЦК ВЛКСМ  и  

Госкомтруда СССР, 

педагог-исследователь,  

преподаватель педагогики 

доктор  

педагогических наук,  

профессор 

39 8-8112-66-37-46 

e-mail:  

stepen@yandex.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,  ИРО Ярославской 

области, 

«Системный подход в воспита-

нии: развитие во времени и про-

странстве» – 16 часов, 2018,  Ин-

ститут стратегии развития обра-

зования РАО, г. Москва 

  Баранова  

Екатерина Ивановна,  

доцент 

кафедры  теории  

и методики  

воспитания  

Псковский  

государственный 

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

история, обществоведение и 

английский язык 

кандидат  

педагогических наук, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник  

общего  

образования Российской 

Федерации» 

37 8-8112-66-37-46 

e-mail:  

katrinsing@yandex.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,  ИРО Ярославской 

области 
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  Володина  

Елена Владимировна,  

методист  

кафедры  теории  

и методики  

воспитания 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

русский язык и литература 

 23 8-8112-66-37-46 

e-mail:  

elenvolodin@yandex.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,  ИРО Ярославской 

области 

 

 

 Кафедра управле-

ния развитием  

образовательных 

систем  

Давыдов  

Гарри Артемович,  

заведующий  кафедрой 

управления  развитием  

образовательных систем 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

история, английский язык и 

обществоведение; 

аспирантура РГПУ 

им. А.И. Герцена 

кандидат  

педагогических наук, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

33 8-8112-66-07-90 

e-mail:  

davidov58@mail.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017, ИРО Ярославской 

области, 

«Современные модели техноло-

гий и содержания обучения в со-

ответствии с ФГОС» – 36 часов, 

2018, ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская академия постди-

пломного педагогического обра-

зования 

  Михайлова  

Нинель Константиновна,  

доцент кафедры 

управления развитием  

образовательных систем 

Псковский 

государственный  

педагогический  институт  

им. С.М. Кирова,  

биология 

Почетное  звание  

«Заслуженный учитель 

школы Российской  

Федерации» 

57 8-8112-66-07-90 

e-mail:  

mihailovanelly@yandex.ru 

Проектирование основной обра-

зовательной программы среднего 

общего образования – 144часа, 

2020, ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

 

  Олехнович  

Наталия Евгеньевна,  

доцент кафедры  

управления развитием  

образовательных систем 

Ленинградский  

государственный 

институт культуры 

им. Н.К. Крупской, 

библиотековедение и 

библиография  

технических библиотек 

кандидат  

педагогических наук, 

доцент 

28 8-8112-66-07-90 

e-mail:  

olehnovich08@yandex.ru 

 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017, ИРО  Ярославской 

области, 

«Летняя школа преподавателя – 

2020 «Пять цифровых навыков 

для дистанта»  – 72 часа, 2020 , 

издательство «Юрайт»,  г. Москва 

 Кафедра методоло-

гии постдипломно-

го  

педагогического  

образования 

Федотова  

Наталья Домионовна,  

заведующая  кафедрой  

методологии  

постдипломного   

педагогического  

образования 

Ленинградский  

государственный  

университет,  

философия 

кандидат  

философских наук,  

доцент, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

45 8-8112-66-92-45 

e-mail:  

fedotovand@gmail.com 

«Актуальные проблемы реализа-

ции ФГОС НОО и ООО» – 24 

часа, 2016, ГБОУ ДПО ПОИПК-

РО 

  Лапицкая  

Ольга Домионовна,  

доцент кафедры  

методологии  

Ленинградский  

государственный  

университет,  

философия; 

кандидат  

философских наук,  

доцент 

49 8-8112-66-92-45 

e-mail: lapiz49@rambler.ru 

«Противодействие коррупции» – 

40 часов, 2015, ГБОУ ДПО ПО-

ИПКРО 
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постдипломного  

педагогического  

образования 

аспирантура Московского гос-

ударственного  

университета  

им. М.В. Ломоносова 

  Пасман  

Татьяна Борисовна,  

методист по истории,  

обществоведению и праву 

кафедры методологии  

постдипломного педаго-

гического образования  

Псковский 

государственный педагогиче-

ский институт  

им. С.М. Кирова,  

история, советское право 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

34 8-8112-72-18-08 

e-mail:  

tatpasman@gmail.com 

«Уроки Холокоста – путь к толе-

рантности» – 24 часа, 2018, Науч-

но-просветительский центр «Хо-

локост», г. Москва,  

«Преподавание прав человека и 

гражданское воспитание в шко-

лах России и Швеции»  – 16 ча-

сов, 2018, Санкт-Петербургский 

институт права им. принца П.Г. 

Ольденбургского,  

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Обществознание»  – 36 

часов, 2018, ФГБНУ ФИПИ,           

г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Обществознание»  – 36 

часов, 2019,  ФГБНУ ФИПИ,          

г. Москва, 

«Современное школьное истори-

ческое и обществоведческое об-

разование: состояние и перспек-

тивы развития» – 16 часов, 2020, 

АО «Издательство «Просвеще-

ние», г. Москва 

  Яблочкин  

Дмитрий Владимирович,  

методист по ИЗО кафедры  

методологии  

постдипломного педаго-

гического образования 

Российский  

государственный   

педагогический  

университет  

им. А.И. Герцена, 

изобразительное искусство 

член творческого Союза 

художников России и 

международной федера-

ции художников 

24 8-8112-66-92-45 

e-mail:  

yabloch-

kina.natalya@yandex.ru 
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 Кафедра дошколь-

ного и начального 

образования 

Урсова  

Ольга Владимировна, 

заведующая  

кафедрой дошкольного  

и начального образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

математика 

кандидат  

педагогических наук, 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

воспитания и  

просвещения 

Российской 

Федерации» 

33 8-8112-66-38-55 

e-mail: ursova@gmail.com 

«Независимый аудит качества 

дошкольного образования с по-

мощью шкал ECERS» – 72 часа, 

2017, Московский городской пе-

дагогический университет, 

 «Передовые производственные 

технологии» – 150  часов, 2018, 

Санкт-Петербургский политехни-

ческий университет Петра Вели-

кого, 

«Организация проектной дея-

тельности технической направ-

ленности» – 72 часа, 2020, ФГАУ 

«Фонд новых форм развития об-

разования», Сколково 

  Нестерук  

Ольга Валентиновна, 

доцент кафедры  

дошкольного и начального 

образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

математика и физика 

кандидат  

педагогических наук 

21 8-8112-66-38-55 

e-mail: ovalnest@mail.ru 

«Передовые производственные 

технологии»  – 150 часов, 2018, 

2019, Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра 

Великого,  

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в услови-

ях реализации ФГОС НОО (на 

примере непрерывного курса ма-

тематики Л.Г. Петерсон «Учусь 

учиться») – 72 часа, 2019, НОУ 

«Институт системно-

деятельностной педагогики»,  

г. Москва, 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования средствами 

образовательной системы «Гар-

мония» – 26 часов, 2019, АО 

«Академия «Просвещение»,  

г. Москва. 

«Подготовка экспертов предмет-

ных комиссии Псковской области 

по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ в 2019 году 

(математика)»  – 36 часов, 2019,  

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-
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дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика»  – 36 

часов,  2020,  

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной экспертной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Математика»  – 72 

часа, 2020, ФГБНУ ФИПИ,  

г. Москва 

  Старункина  

Елена Львовна,  

старший преподаватель  

кафедры дошкольного  

и начального образования 

Стерлитамакский  

государственный  

педагогический институт,  

русский язык и литература 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

39 8-8112-66-38-55 

e-mail:  

s-elena24@mail.ru 

 «Адаптированные образователь-

ные программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации» – 72 часа, 

2018, ИРО Ивановской области, 

«Особенности развития дошколь-

ного образования в эпоху цифро-

визации» – 72 часа, 2018, Инсти-

тут изучения детства, семьи и  

воспитания РАО, г. Москва, 

«Развивающие системы в началь-

ной школе – путь к совершен-

ствованию образования в буду-

щем» – 24 часа, 2019, издатель-

ство «Бином. Лаборатория зна-

ний»,  г. Москва, 

«Организационно-методические 

аспекты деятельности дошколь-

ных образовательных организа-

ций в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»  – 72 

часа, 2019, АНО ДПО «Образова-

ние – Русское слово», г. Москва, 

«Подготовка обучающихся к уча-

стию в творческих литературных 

конкурсах» – 16 часов, 2020,  

ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной 

политики и информационных 

технологий», г. Москва 
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  Потебня 

Тамара Васильевна, 

методист по дошкольному 

образованию  

кафедры дошкольного  

и начального образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

педагогика и методика началь-

ного образования 

значок  

«Отличник народного 

просвещения» 

45 8-8112-66-38-55 

e-mail:  

tamara.psk@gmail.com 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,   

ИРО Ярославской области, 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС» – 16 часов, 2019,  

 ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 

«Реализация ФГОС дошкольного 

образования: содержание, формы, 

условия» – 72 часа, 2019,  

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

 Центр 

 инновационных 

образовательных 

технологий 

Васильева  

Марина Викторовна,  

заведующая центром  

инновационных  

образовательных  

технологий,  

методист по русскому 

языку и литературе 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

русский язык и литература 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

28 8-8112-66-34-27 

e-mail: mariss1@yandex.ru 

Обучение председателей, заме-

стителей председателей предмет-

ных комиссий, 2018, ФГБУ «Фе-

деральный центр тестирования», 

г. Москва,  

«Цифровые образовательные ре-

сурсы в начальной школе на при-

мере Яндекс. Учебника» – 24 ча-

са, 2019,  .Яндекс.Учебник,          

г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Литература»  – 36 ча-

сов, 2020, 

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Повышение качества разработки 

дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квали-

фикации педагогических работ-

ников»  – 24 часа, 2020, ООО 

«Верконт-Сервис», 

 г. Москва 

  Степанова  

Ирина Дмитриевна, 

доцент центра инноваци-

онных образовательных 

технологий 

Ленинградский государствен-

ный университет  

им. А.А. Жданова,  

русский язык и литература, 

аспирантура Ивановского гос-

ударственного  

университета  

кандидат  

филологических наук, 

доцент 

44 8-8112-66-38-55 

e-mail:  

febirin@yandex.ru 

«Апробация программы повыше-

ния квалификации педагогиче-

ских кадров системы общего об-

разования по вопросам препода-

вания русского языка в классах с 

полиэтническим составом уча-

щихся» – 16 часов, 2017, Фонд 
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поддержки социальных проектов 

«Образование – обществу»,  

г. Москва, 

«Развитие профессионально-

знаниевых компетенций учителей 

русского языка и литературы, а 

также специалистов через прове-

дение серии мероприятий, при-

уроченных ко «Дню словаря» – 

16 часов, 2017, НОУ ДПО «Центр 

социально-гуманитарного обра-

зования», г. Казань, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Русский язык» – 36 

часов, 2019,  

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Повышение качества разработки 

дополнительных профессиональ-

ных программ повышения квали-

фикации педагогических работ-

ников» – 24 часа, 2020, ООО 

«Верконт-Сервис» 

  Ингилевич  

Виктор Викторович,  

методист по английскому 

языку центра  

инновационных образова-

тельных технологий 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

английский и немецкий языки 

значок   

«Отличник народного 

просвещения» 

41 8-8112-66-34-27 

e-mail:  

victor_ing@rambler.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017, ИРО Ярославской 

области, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

по предмету «Английский язык» 

– 36 часов, 2018, ФГБНУ ФИПИ,           

г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 
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основного общего образования» 

по предмету «Английский язык» 

– 36 часов, 2020,  ФГБНУ ФИПИ,         

г. Москва  

 

  Кузина  

Татьяна Сергеевна,  

методист по немецкому 

языку центра  

инновационных образова-

тельных технологий 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

немецкий и английский языки 

значок   

«Отличник народного 

просвещения» 

48 8-8112-66-34-27 

e-mail:  

firsovat@gmail.com 

 «Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017, ИРО Ярославской 

области, 

«Многоязычие и поликультур-

ность. Реалии, тенденции и пер-

спективы иноязычного образова-

ния» – 18 часов, 2018, издатель-

ство «Просвещение»,  г. Москва 

  Нестерук  

Ольга Валентиновна, 

методист по математике 

центра инновационных 

образовательных техноло-

гий 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

математика и физика 

кандидат  

педагогических наук 

21 8-8112-66-34-27 

e-mail: ovalnest@mail.ru 

«Передовые производственные 

технологии»  – 150 часов, 2018, 

2019, Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра 

Великого,  

«Организация образовательной 

деятельности учащихся в услови-

ях реализации ФГОС НОО (на 

примере непрерывного курса ма-

тематики Л.Г. Петерсон «Учусь 

учиться») – 72 часа, 2019, НОУ 

«Институт системно-

деятельностной педагогики»,  

г. Москва, 

«Реализация ФГОС начального 

общего образования средствами 

образовательной системы «Гар-

мония» – 26 часов, 2019, АО 

«Академия «Просвещение»,  

г. Москва. 

«Подготовка экспертов предмет-

ных комиссии Псковской области 

по проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ в 2019 году 

(математика)»  – 36 часов, 2019,  

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика»  – 36 

часов,  2020,  

ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной экспертной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования по 

предмету «Математика»  – 72 

часа, 2020, ФГБНУ ФИПИ,  

г. Москва 

  Прокофьев  

Алексей Валерьевич,  

методист по технологии 

центра инновационных 

образовательных техноло-

гий 

Псковский 

государственный 

педагогический институт 

им. С.М. Кирова, 

математика с дополнительной 

специальностью экономика 

 18 8-8112-66-28-43 «ИКТ-компетенции современного 

педагога» – 16 часов, 2016, ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО, 

«Основы технологии формирова-

ния гибких компетенций при 

обучении проектной деятельно-

сти» – 48 часов, 2020, ФГАУ 

«Фонд новых форм развития об-

разования», г. Москва, 

«Теория и методика преподава-

ния технологии в условиях реали-

зации ФГОС ООО» – 72 часа, 

2021, ООО «Мультиурок», г. 

Смоленск 

  Терещенко  

Татьяна Ильинична,  

методист по географии  

центра инновационных 

образовательных техноло-

гий 

Псковский   

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

география и  биология  

 34 8-8112-66-34-27 

e-mail:  

terestatyana@yandex.ru 

 «Оценка компетенций работни-

ков образовательной организа-

ции» – 16 часов, 2019, Новоси-

бирский государственный педаго-

гический университет, 

 «Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «География» – 36 часов, 

2020,  ФГБНУ ФИПИ, г. Москва 

  Пуденкова  

Елена Анатольевна, 

методист по физике  

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

значок   

«Отличник народного 

просвещения» 

38 8-8112-66-34-27 

e-mail: 

ele-pudenkova@yandex.ru 

 «Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-
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центра инновационных 

образовательных техноло-

гий 

им. С.М. Кирова,  

физика и математика 

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Физика» – 36 часов, 

2018, ФГБНУ ФИПИ, г. Москва, 

 «Исследовательский подход при 

изучении физики» – 36 часов, 

2019,  АО «Академия «Просве-

щение», г. Москва, 

«Современные образовательные 

технологии в преподавании фи-

зики, астрономии с учетом требо-

ваний ФГОС ООО и СОО» – 24 

часа, 2019,  АО «Академия «Про-

свещение», г. Москва, 

«Совершенствование предметных 

и методических компетенций»  – 

136 часов, 2020, Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения РФ,  

г. Москва 

 Лаборатория 

научно-

методического  

сопровождения 

инновационных 

процессов  

в образовании 

Соколова 

Татьяна Алексеевна, 

заведующая лабораторией 

научно-методического 

сопровождения 

инновационных процессов 

в образовании 

Ленинградский 

государственный 

педагогический институт 

им. А.И. Герцена, 

русский язык и литература 

кандидат 

педагогических наук, 

 

нагрудный знак 

«Почетный работник 

высшего 

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

49 8-8112-66-92-45, 

8-8112-66-23-48 

e-mail: 
miss.socolova2011@yandex.ru 

 

 Центр  

гражданского  

образования 

Жихаревич  

Михаил Ефимович,  

заведующий центром  

гражданского образования 

 

Ленинградский  

государственный  

университет,  

аспирантура ЛГУ, 

философия 

кандидат  

философских наук,  

доцент, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник 

высшего  

профессионального 

образования Российской 

Федерации» 

40 8-8112-72-18-08 

e-mail:  

zhikharevich-mikhail@ 

rambler.ru 

«Попечительские советы в орга-

низации: как создать и организо-

вать работу» –      16 часов, 2017, 

Центр устойчивого развития 

Псковской области 

 Центр специально-

го образования и 

Комарова  

Светлана Николаевна,  

Псковский  

государственный  

 29 8-8112-62-26-25 

e-mail:  

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 
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охраны здоровья заведующая центром спе-

циального образования и 

охраны здоровья  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова, история; 

ПОИПКРО, логопедия 

svet-kom@yandex.ru 36 часов, 2017, ИРО Ярославской 

области, 

«Адаптированные образователь-

ные программы дошкольного 

образования: проектирование и 

алгоритм реализации» – 72 часа, 

2018, 

ИРО Ивановской области, 

«Организация образования обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалид-

ностью» – 72 часа, 2020, ФГБОУ 

ВО «Новосибирский государ-

ственный педагогический уни-

верситет» 

 

 

 

 Гриневич  

Павел Евгеньевич,   

методист по ОБЖ центра 

специального образования 

и охраны здоровья, 

внутренний совместитель 

Новгородский 

государственный  

университет  

имени Ярослава Мудрого,  

психология 

нагрудный знак  

«Почетный  

работник воспитания и 

просвещения  

Российской Федерации» 

23 8-8112-72-18-66 

e-mail:  

grinevichpe@ 

poipkro.pskovedu.ru 

 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,  ИРО Ярославской 

области, 

 «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении» (для преподавателей 

региональных институтов повы-

шения квалификации и институ-

тов развития образования) – 72 

часа, 2018, Нижегородский педа-

гогический университет имени 

Козьмы Минина, 

«Издевательства над детьми 

(травля) со стороны сверстников: 

последствия, профилактика, пси-

хологическая помощь» – 18 ча-

сов, 2019, Институт практической 

психологии «Иматон»,  

г. Санкт-Петербург 

 Центр  

практической  

психологии 

Алексеева 

Надежда Анатольевна,  

заведующая 

центром практической  

психологии  

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова, 

русский язык и литература; 

практический психолог  

кандидат  

педагогических наук, 

 

нагрудный знак  

«Почетный работник  

общего 

образования Российской 

Федерации» 

34 8-8112-66-37-46 

e-mail: al-na@mail.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов,  

2017, ИРО Ярославской области, 

«Издевательства над детьми 

(травля) со стороны сверстников: 

последствия, профилактика, пси-

хологическая помощь» – 18 ча-

сов, 2019, Институт практической 

психологии «Иматон»,  
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г. Санкт-Петербург,  

«Организация работы по профи-

лактике насилия в отношении 

детей и женщин» – 24 часа, 2020, 

АНО «Правовое содействие – 

Астрея»,  г. Москва, ГБУЗ ПО 

«Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики», 

«Восстановительные практики 

для специалистов, работающих с 

пострадавшими от насилия в се-

мье – 16 часов, 2020, АНО «Пра-

вовое содействие – Астрея»,  

г. Москва, ГБУЗ ПО «Центр об-

щественного здоровья и меди-

цинской профилактики» 

  Викторова  

Кристина Игоревна, 

методист  

по социальной работе  

центра практической  

психологии 

Псковский 

государственный 

университет, 

направление подготовки 

«Социальная работа» 

 6 8-8112-66-37-46, 

viktorovaki@poipkro.pskov

edu.ru 

 

«Инновационные формы работы с 

семьей в условиях реализации 

ФГОС» – 16 часов,  2020, 

 г. Ярославль,  

автор методик по семейному вос-

питанию Метенова Н.М., 

«Организация работы по профи-

лактике насилия в отношении 

детей и женщин»  – 24 часа, 2020, 

АНО «Правовое содействие – 

Астрея», г. Москва, ГБУЗ ПО 

«Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики», 

 «Восстановительные практики 

для специалистов, работающих с 

пострадавшими от насилия в се-

мье»  – 16 часов, 2020,  

АНО «Правовое содействие – 

Астрея», г. Москва, ГБУЗ ПО 

«Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики»  

 Центр повышения  

квалификации  

кадров среднего    

профессионального  

образования 

Купряхина  

Валентина Николаевна,  

методист по экономике  

центра повышения  

квалификации кадров  

среднего 

профессионального  

образования 

Ленинградский институт ин-

женеров железнодорожного 

транспорта  

им. В.Н. Образцова,  

электронные вычислительные 

машины;  

Ленинградская Академия госу-

дарственной службы при Пре-

 47 8-8112-72-34-71 

e-mail: kvn-jar@bk.ru 

«Реализация ООП на основе про-

граммно-целевого управления» – 

36 часов, 2017,  ИРО Ярославской 

области 
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зиденте РФ,  

менеджмент 

 Региональный 

центр профессио-

нальной ориента-

ции 

Рыбальская  

Елена Александровна, 

заведующая центром  

профессиональной  

ориентации 

Дальневосточный  

государственный 

университет  

путей сообщения, 

экономика и управление 

на предприятии 

кандидат  

экономических наук 

18 e-mail:  

Lenaryb78@mail.ru 

 

 Региональный 

центр 

дистанционного  

образования 

Никитѐнок  

Игорь Леонидович,  

заведующий региональ-

ным  центром дистанци-

онного образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

физика и математика 

значок   

«Отличник народного 

просвещения» 

39 8-8112-66-44-12 

e-mail:  

igor@pskovedu.ru 

«Цифровые образовательные ре-

сурсы в начальной школе на при-

мере Яндекс. Учебника» – 24 ча-

са, 2019,  .Яндекс.Учебник,          

г. Москва, 

«Подготовка экспертов для рабо-

ты в региональной предметной 

комиссии при проведении госу-

дарственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ» 

– 36 часов, 2019, ФГБНУ ФИПИ, 

г. Москва, 

«Организация работы региональ-

ного оператора на портале циф-

ровой среды дополнительного 

профессионального образования» 

– 16 часов, 2019,   ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государствен-

ной образовательной политики и 

информационных технологий»,     

г. Москва, 

  Андреева  

Наталья Викторовна,  

методист регионального 

центра дистанционного 

образования  

Псковский филиал  
Ленинградского политехниче-
ского института  
им. М.И. Калинина,  
технология  
машиностроения,  
металлорежущие станки и ин-
струменты 

 28 8-8112-66-44-12 

e-mail:  

anvanv62@gmail.com 

«Научно-инженерное творчество 

учащихся. Формы и содержание 

работы» – 24 часа, 2018, ГБОУ 

ДПО   ПОИПКРО, 

«Введение в информационные 

образовательные технологии XXI 

века» – 144 часа, 2020, ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО, 

«Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации» – 72 часа, 2020, 

Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-
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нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ, г. Москва 

  Никитѐнок  

Дмитрий Игоревич, 

методист регионального 

центра дистанционного 

образования 

Псковский  

государственный  

университет, 

информационные системы и 

технологии 

 9 8-8112-66-44-12 

e-mail:  

golova2107@gmail.com 

«Современные модели техноло-

гий и содержания обучения в со-

ответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартом» – 72 часа, 2018, ГБУ 

ДПО Санкт-Петербургская ака-

демия постдипломного педагоги-

ческого образования 

  Петрова  

Антонина Александровна,  

методист регионального 

центра дистанционного  

образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова,  

русский язык и литература 

значок   

«Отличник народного 

просвещения» 

55 8-8112-66-44-12 

e-mail: 

aapetrovapezps@yandex.ru 

«Современные модели техноло-

гий и содержания обучения в со-

ответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным 

стандартом»  – 72 часа, 2018,  

ГБУ ДПО Санкт-Петербург-ская 

академия постдипломного педа-

гогического образования, 

«Феномено-ориентированное 

обучение (PhBL): подходы и 

практики в рамках Весенней 

школы молодых педагогов «iУчи-

тель» – 16 часов, 2019, ГБОУ 

ДПО   ПОИПКРО, 

 «Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации» – 72 часа, 2020, 

Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-

нального развития работников 

образования Министерства про-

свещения РФ, г. Москва, 

«Базовые цифровые компетенции 

учителя» – 32 часа, 2020,  АНО 

ДПО «Школа анализа данных», г. 

Москва 

  Филиппов 

Владимир Алексеевич,  

доцент регионального  

центра дистанционного  

образования 

Псковский  

государственный  

педагогический институт  

им. С.М. Кирова, 

физика  

и математика 

кандидат педагогиче-

ских наук 

38 8-8112-66-44-12 

e-mail: fva@fvova.ru 

 vovapskov@gmail.com 

«ИКТ-компетенции современного 

педагога» – 16 часов, 2016, ГБОУ 

ДПО ПОИПКРО 

 

 


