
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 № 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образование Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности 

Данные о повыше-

нии квалификации 

и (или) профессио-

нальной переподго-

товке 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специально-

сти 

Направление 

деятельности 

Кафедра естественно – математических дисциплин 
1.  Мраморнова  

Елена  

Анатольевна 

 

Заведующая  

кафедрой 

Уровень образо-

вания: высшее  

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: 

специальность 

«Технология и 

предприниматель-

ство», квалифика-

ция «Учитель тех-

нологии и пред-

принимательства»; 

специальность 

«Финансы и кре-

дит», квалифика-

ция «Экономист»; 

 

 Кандидат  

педагогиче-

ских наук 

Очная аспиран-

тура по специ-

альности 

13.00.02 – теория 

и методика обу-

чения и воспита-

ния (черчение) 

Повышение квалифи-

кации: «Реализация 

профессиональных 

образовательных про-

грамм в соответствии 

с образовательными 

стандартами», 72 ч., 

2016 г.; 

«Формирование фи-

нансовой компетент-

ности взрослого насе-

ления», 24 ч., 2017 г. 

16 лет/9 лет Руководство 

кафедрой. 

 

2. Амвросьева Ла-

риса Валериа-

новна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

Квалификация по 

диплому, специ-

альность: географ, 

преподаватель 

Кыргоуский госу-

дарственный 

национальный 

университет. 

Почетный работ-

ник общего обра-

зования. 

 

    «Формирование и 

оценка метапредмет-

ных компетенций в 

основной школе в 

соответствии с 

ФГОС», 2016 г., 72 ч.; 

«Новые подходы к 

преподаванию гео-

графии в условиях 

обновления содержа-

ния и технологий 

преподавания учеб-

ного предмета с уче-

том требований 

23 года/ 23 

года 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«География» 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

ФГОС», 2017 г, 72 ч. 

"Оценка компетенций 

работников обазова-

тельной организации" 

2019, 16ч. 

3. Бородулина  

Наталья  

Алексеевна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее  

Квалификация по 

диплому, специ-

альность: матема-

тик, преподава-

тель 

 

    «Проектирование и 

обновление содержа-

ния общего образова-

ния», 72 ч., 2016 г.; 

«Подготовка экспер-

тов для работы в ре-

гиональной предмет-

ной комиссии при 

проведении государ-

ственной итоговой 

аттестации по образо-

вательным програм-

мам основного обще-

го образования по 

предмету "Математи-

ка"», 72 ч., 2017 г. 

30 лет/30 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Математика» 

4. Зеленцова  

Вероника  

Александровна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее.  

Специальность: 

химия.  

Квалификация: 

химик,  

преподаватель 

химии 

2012-2017 

Аспирантура БФУ 

им. И.Канта,  

специальность: 

физическая химия 

   «Теория и методика 

обучения химии в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 (КОИРО,  

72 часа,2017г.) 

«Современные тен-

денции в обучении 

химии, пути повыше-

ния качества химиче-

ского образования в 

условиях реализации 

ФГОС» (МГУ, 72 

часа, 2017г.) 

"Оценка компетенций 

работников образова-

тельной организации"  

2019, 16 ч. 

15 лет/4 го-

да 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Химия» 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

 

5. Ньорба  

Елена  

Анатольевна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: фи-

зик, преподава-

тель 

 

    «Актуальные вопро-

сы преподавания аст-

рономии и физики в 

условиях модерниза-

ции системы образо-

вания», 36 ч., 2017 г. 

"Оценка компетенций 

работников ОО" 2019, 

16 ч. 

"Подготовка экспер-

тов для работы в РПК 

при проведении ГИА 

по ОП основного об-

щего образования по 

предмету "Физика" 

2020, 36 ч 

29 лет/27 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету «Фи-

зика» 

6. Конципко  

Евения  

Сергеевна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

 Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: учи-

тель математики и 

социальный педа-

гог 

    15 лет/15 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Технология» 

7. Павлютенко 

Андрей  

Игорьевич 

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

профессиональное  

 Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: пре-

подаватель , хи-

мик  

   "Традиции и новации 

в преподавании хи-

мии", ООО "Центр 

онлайн-обучения Не-

тология-групп" 2017, 

72 ч. 

"Подготовка экспер-

тов по проверке зада-

ний с развернутым 

ответом ГИА обуча-

ющихся" 2018, 18 ч. 

"Актуальные профес-

8 лет/3 года Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Биология» 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

сиональные компе-

тенции педагогов в 

условиях реализации 

инклюзивного обра-

зования в ОО" 2018, 

36 ч. 

Кафедра гуманитарных дисциплин 
8. Стешенко  

Мария  

Александровна 

Заведующая 

кафедрой 

Уровень образо-

вания: высшее 

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: «Фи-

лолог. Преподава-

тель по специаль-

ности “Филоло-

гия”»; аспиранту-

ра по специально-

сти 10.02.01 «Рус-

ский язык» 

Русский язык и 

культура речи, 

Новое в языкозна-

нии, Актуальные 

проблемы теории 

и практики препо-

давания  

  «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педаго-

гических работников 

в области развития 

филологических спо-

собностей детей», 16 

ч., 2016 г. 

"Современное препо-

давание русского 

языка в билингваль-

ной и поликультур-

ной среде", ФГБОУ 

ВО "Российский гос-

ударственный педаго-

гический университет 

им. А.И. Герцена"  

2018, 72 ч. 

"Подготовка экспер-

тов для работы в ре-

гиональной предмет-

ной комиссии при 

проведении ГИА по 

ОП среднего общего 

образования по пред-

мету "Литература" 

2019, 72 ч. 

 

12 лет/10 

лет 

Руководство 

кафедрой. 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Русский язык 

и литература» 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

9. Груцкая 

Елена  

Олеговна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее  

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: учи-

тель начальных 

классов по специ-

альности «Педаго-

гика и методика 

начального обра-

зования со специ-

ализацией 

«Немецкий язык» 

   Повышение квалифи-

кации: «Учитель 

немецкого языка се-

годня: профессио-

нальные компетенции 

и новые технологии 

преподавания», 72 

часа, 2016 г. 

 "Использование 

электронных сцена-

риев учебных занятий 

в рамках "Российской 

электронной школы", 

ФГАОУ ДПО "Центр 

реализации государ-

ственной образова-

тельной политики и 

информационных 

технологий" 2018,  36 

ч.  

22 года/22 

года 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Иностранные 

языки» 

 

10.  Смирнов  

Дмитрий  

Сергеевич 

Методист Уровень образо-

вания: высшее  

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготов-

ки: специалист по 

направлению «Ис-

тория» – «Исто-

рик. Преподава-

тель истории»; 

аспирантура по 

специальности 

07.00.02 «Отече-

ственная история» 

    «Подготовка экспер-

тов для работы в ре-

гиональной предмет-

ной комиссии при 

проведении государ-

ственной итоговой 

аттестации по образо-

вательным програм-

мам среднего общего 

образования по пред-

мету «Обществозна-

ние», 72 ч., 2016 г. 

«Деятельность тью-

торов в условиях мо-

дернизации ФГОС», 

104 ч., 2017 г. 

10 лет/10 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету 

«Общество-

знание» 

11. Курмашева 

Анастасия  

Ришатовна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

Квалификация по 

   Профессиональная 

переподготовка 

«Профессиональная 

8 лет/8 года Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: бака-

лавр истории 

деятельность методи-

ста в сфере среднего 

профессионального и 

дополнительного об-

разования», 2019 г. 

региона по 

предмету 

«Общество-

знание» 

Кафедра педагогики и психологии 
12. Блохина  

Ольга  

Анатольевна 

Методист, и.о. 

заведующего 

кафедрой 

Уровень образо-

вания: высшее 

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: общая 

психология – пси-

холог, преподава-

тель психологии 

   «Формирование у 

детей навыков без-

опасного участия в 

дорожном движении 

для преподавателей 

региональных инсти-

тутов ПК и институ-

тов развития образо-

вания», 72 ч., 2017 г. 

"Профилактика тер-

роризма и эктремиз-

ма" 2017, 72 ч. 

"Методика обучения 

русскому языку детей 

дошкольного и млад-

шего школьного воз-

раста как средства 

укрепления русского-

языка (как родного, 

как неродного, как 

иностранного) "  18ч., 

2017 

"Независимый аудит 

качества дошкольно-

го образова-ния с по-

мощью шкал 

ECERS ", 72 ч., 2017 

г. 

"Гибкие методы 

управления образова-

тельными проектами" 

2018, 72ч. 

Сертификат эксперта 

12 лет/7 лет  Руководство 

кафедрой. 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона до-

школьного 

образования 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

ДПППК, ФГАОУ 

ДПО ЦРГОПиИТ 

2020 

"Экспертиза допол-

нительных професси-

ональных программ 

повышения квалифи-

кации" 2020, 24 ч. 

 

 

13. Козина  

Жанна  

Геннадьевна 

Методист Уровень образо-

вания: высшее. 

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: физи-

ческая культура – 

учитель физиче-

ской культуры 

    «Повышение квали-

фикации тьюторов в 

области развития фи-

зической культуры в 

системе образования 

в условиях внедрения 

ФГОС и ВФСК ГТО», 

72 ч., 2017 г. 

"ПК тьюторов в обла-

сти развития физиче-

ской культуры в си-

стеме образования в 

условиях ФГОС и 

ВФСК ГТО" 2017, 

72ч. 

29 лет/29 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона по 

предмету «Фи-

зическая куль-

тура и спорт»  

14. Стаселович  

Галина  

Анатольевна 

Старший пре-

подаватель 

Уровень образо-

вания: высшее. 

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: пре-

подавание в 

начальных классах 

в общеобразова-

тельной школе – 

учитель началь-

ных классов; гео-

графия – учитель 

Педагогика 

начальной школы 

  Повышение квалифи-

кации: «Применение 

тестовых форм в но-

вых образовательных 

и аттестационных 

технологиях», 72 ч., 

2014 г.; 

«Методика подготов-

ки к итоговой атте-

стации. Новые формы 

аттестации», 24 ч., 

2015 г. 

40 лет/40 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона 

начального 

образования 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

географии   

15. Терешева  

Ольга  

Владимировна 

Старший мето-

дист 

Уровень образо-

вания: высшее.  

Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки:  педа-

гогика и психоло-

гия дошкольная -

  преподаватель 

педагогики и пси-

хологии в до-

школьных пе-

дучилищах, орга-

низатор-методист 

дошкольного вос-

питания 

    «Психолого-

педагогические ас-

пекты оценки каче-

ства дошкольного 

образования в усло-

виях введения ФГОС 

ДО», 48 ч., 2017 г. 

"Формирование у 

детей навыков без-

опасного участия в 

дорожном движении" 

2017, 72 ч. 

"Независимый аудит 

качества дошкольно-

го образования с по-

мощью шкал ECERS" 

2017, 72 ч. 

,"Актуальные про-

блемы развития до-

школьного образова-

ния в РФ", ФГБНУ 

"ИИДСВ РАО" 2018, 

36 ч. 

"Организационно-

методические аспек-

ты деятельности до-

школьных образова-

тельных организаций 

в условиях реализа-

ции ФГОС ДО", АНО 

ДПО "Образование - 

Русское слово" 2019, 

72 ч. 

"Актуальные вопросы 

реализации образова-

тельных программ 

дошкольного образо-

вания на родном язы-

36 лет/36 

лет 

Методическое 

сопровожде-

ние педагогов 

региона до-

школьного 

образования 



Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе  государственного автономного учреждения Калинин-

градской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

 
 

 

 

ке из числа языков 

народов Российской 

Федерации, в том 

числе русском языке" 

2020, 36 ч. 

 

Центр информатизации образования 
16. Киселева 

Светлана  

Сергеевна 

Методист Высшее, специ-

альность Изобра-

зительное искус-

ство и черчение", 

квалификация 

"Учитель изобра-

зительного искус-

ства и черчения" 

 

   2018, 36 ч. , "Исполь-

зование электронных 

сценариев учебных 

занятий в рамках 

РЭШ", г.Москва, 

ЦРГОПиИТ 

2019, 40 ч. "Обучение 

и воспитание ребенка 

с РАС: диагностика и 

методы коррекции" 

 

24 года/24 

года 
Организация 

дистанцион-

ного обучения 

детей с осо-

быми потреб-

ностями 

Учебно-методический центр духовно-нравственного образования и воспитания 
17. Снопок Мария 

Сергеевна  

Методист Уровень образо-

вания: высшее 

 Квалификация по 

диплому, специ-

аль-

ность/направление 

подготовки: био-

лог 

    11 лет/11 

лет 

Научно-

методическое 

сопровожде-

ние деятель-

ности центра 


