Сведения о педагогическом (научно-педагогическом) составе МУ ДПО «Центр развития образования»

№
п/п

ФИО педагогических и
руководящих работников

1.

Гузь Ирина Николаевна

Образование,
специальность по
диплому
Высшее
Сыктывкарский
государственный
университет, 1990
Филолог.
Преподаватель

Занимая
должность
Директор

Дата последнего
повышения
квалификации
2019 г.

2019 г.

Методист

2.

Коренева Лариса Борисовна

Высшее.
Коми
государственный

Заместитель
директора

2019 г.

Название курсов
повышения
квалификации
«Дополнительное
профессиональное
образование:
нормативноправовое
регулирование и
методическое
обеспечение»
«Модернизация
содержания
обучения и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов и
методики
преподавания по
межпредметным
технологиям в
рамках учебных
предметов
«Русский язык и
литература»
«Содержание,
технологии и
особенности

Квалификация,
педагогический
стаж/общий стаж
29/29

31г./31 г.

педагогический
институт.
Учитель физики и
математики
средней школы

2019 г.

Методист

3.

4.

Осипова Ирина Евгеньевна

Курдюкова Екатерина
Георгиевна

Высшее.
Заместитель
Сыктывкарский
директора
государственный
Методист
университет в 1981
г.. Специальность –
Математик.
Преподаватель.

2018

Высшее
ФГБОУВО
«Сыктывкарский

2016

Заместитель
директора
Методист

2019

применения
модельной
региональной
основной
образовательной
программы
основного общего
образования»
«Модернизация
содержания
обучения и
методики
преподавания по
межпредметным
технологиям в
рамках учебного
предмета
«Математика»
«Охрана труда»
«Модернизация
содержания
обучения и
методики
преподавания по
межпредметным
технологиям в
рамках учебного
предмета
«Математика»
Профессиональная
переподготовка
«Теория и

1
квалификационная
категория

38/38

3 г.11 м /3 г.11 м.

государственный
университет имени
Питирима
Сорокина» в 2017
г.
Магистр. Физика.

2019

2019

5.

Политова Татьяна
Николаевна

Высшее.
Коми
государственный

Заместитель
директора
Методист

2017 г.

методика
педагогической
деятельности»
«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных
комиссий по
проверке
экзаменационных
работ пр
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования» (по
предмету
«Физика»)
«Актуальные
проблемы
фундаментальной
физики в рамках
школьного курса в
условиях
реализации
ФГОС»
«Механизмы и
инструментальнометодическое

20 л./20 л.

педагогический
институт.
Учитель русского
языка и
литературы

2019 г.

6.
Колегова Надежда
Сергеевна

Высшее
Методист
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Коми
государственный

2019

обеспечение
введения и
реализации ФГОС
(для
руководителей и
методистов
образовательных
организаций)
«Модернизация
содержания
обучения и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов и
методики
преподавания по
межпредметным
технологиям в
рамках учебных
предметов
«Русский язык и
литература»
«Модернизация
содержания
начального
образования
межпредметных
технологий с
целью достижения
планируемых

15/

педагогический
институт» по
специальности
«Учитель русского
языка и
литературы» в
2011 году
Высшее.
Методист
Коми
государственный
педагогический
институт.
Учитель начальных
классов.

результатов
ФГОС».

7.

Михеева Елена Валерьевна

8.

Назаревич Надежда
Васильевна

Высшее.
Методист
Сыктывкарский
государственный
университет в 1980
г.. Специальность –
Математик.
Преподаватель.

2019

9.

Попова Юлия Анатольевна

Бакалавр
ФГБОУВО
«Сыктывкарский

2020

Методист

2017

«Психолого26 л./26 л.
педагогические
технологии
адресной работы с
учащимися школ с
низкими
результатами
обучения и
учащимися школ,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях»
«Модернизация
39 л./39 л.
содержания
обучения и
методики
преподавания по
межпредметным
технологиям в
рамках учебного
предмета
«Математика»
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

10.

государственный
университет имени
Питирима
Сорокина» в 2017
г.
Тырышкина Дарья Павловна ФГБОУВО «Коми
государственный
педагогический
институт» в 2013 г.
Учитель биологии
и педагог-психолог

11.

Шевцова Татьяна
Николаевна

12.

Ширяева Алевтина
Николаевна

Куйбышевский
государственный
институт культуры
в 1983 г.
Культурнопросветительская
работа
ФГБОУВО
«Сыктывкарский
государственный

Методист

2019

Методист

2020

Методист

2019

«Подготовка
экспертов
республиканских
предметных
комиссий по
проверке
экзаменационных
работ пр
проведении
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
основного общего
образования» (по
предмету
«Биология)
«Оказание первой
помощи
пострадавшим»

6 л.5 м./6 л.5 м.

«Модернизация
содержания
начального

15 л./15 л.

43 л.

университет» в
2014 г.

13.

Болотова Елена Евгеньевна

Высшее.
Методист
Сыктывкарский
государственный
университет в 1980
г.. Специальность –
учитель начальных
классов

2017

14.

Ивченко Игорь
Владимирович

Московский
областной
государственный
институт
физической
культуры в 1991 г.
Преподаватель
физической
культуры
Высшее.
Сыктывкарский
государственный

2018 г.

15.

Фелисеева Людмила
Евгеньевна

Методист

2018 г.

Методист

2017

образования с
использованием
межпредметных
технологий с
целью достижения
панируемых
результатов
ФГОС»
«Психолого21 г./21 г.
педагогические
технологии
адресной работы с
учащимися школ с
низкими
результатами
обучения и
учащимися школ,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях»
«Организация
35 л./33 г.
судейства ГТО»
«Баскетбольная
секция в школе»

«Повышение
квалификации
кадров системы

26 л./25 л.

университет в 1994
г.. Специальность –
Русский язык
илитература.

образования для
организации и
проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам
среднего общего
образования»

