
Директор АНО ДПО УМЦ  

Островская И.И. 

 

 

Педагогический (научно – педагогический)  состав АНО ДПО УМЦ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должн

ость 

Образование, ОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания 

Ученая степень, 

звание,  почетное 

звание 

 

Преподаваемые предметы, курсы, 

дисциплины Профессиональная 

переподготовка. Второе 

образование 

Общий 

стаж/Стаж 

работы по 

специальнос

ти 
1 Бугова Галина 

Вадимовна 

Препода

ватель   

(д-р 

ГПХ) 

Калининградский 

государственный 

университет, 

биология, 1983 г.  

Диплом 487397, 

учитель биологии. 

Белорусский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996 г. 

Диплом 0002055, 

практический 

психолог. 

Кандидат 

педагогических наук 

(Диплом кандидата 

педагогических наук.  

2007 г.) 

 

1. Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ОВЗ. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования  

ЧОУ «ИРО», СПб, 7827 

00000681, рег. № П2.1/1-2, 

2015 г. 

 

39/39 

2 Вишничкина  

Елена 

Вячеславовна 

Препода

ватель 

Калининградский 

государственный 

университет. 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов. 

1995, с отличием, ЛВ 

№ 321812, рег. № 

119714 

 

Кандидат 

педагогических наук, 

 (Диплом кандидата 

педагогических наук. 

КТ № 036254, 15 

дек.2000) 

 

1. Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией  в условиях  

внедрения  профстандарта  и 

реализации ФГОС. 

2. Организация эффективной 

деятельности учителя-

предметника в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог». 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Менеджер образования    

27/27 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должн

ость 

Образование, ОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания 

Ученая степень, 

звание,  почетное 

звание 

 

Преподаваемые предметы, курсы, 

дисциплины Профессиональная 

переподготовка. Второе 

образование 

Общий 

стаж/Стаж 

работы по 

специальнос

ти 
АНО ДПО ИРО, № 7827 

00004072  

2017 г. 

КПК «Оказание первой 

помощи в ОО», 2017, 2020 

3 Гасфорд 

Наталья 

Александровна 

Препода

ватель  

(д-р 

ГПХ) 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, педагогика 

и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов, 1993, ШВ № 

1662992, 

Кандидат 

педагогических наук, 

(КТ № 976275, 19 

июня 2002, Ин-т 

общего образования 

Министерства 

образования РФ) 

1. Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией  в условиях  

внедрения  профстандарта  и 

реализации ФГОС. 

2. Организация эффективной 

деятельности учителя-

предметника в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог». 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

№ 7827 00000700 

Рег. № П5.1/1-20, 2015 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Менеджер образования    

АНО ДПО ИРО, № 7827 

00004072, 2017 г. 

«Управление бизнесом», 

диплом 500000065520, 

РАНХиГС, 2021 г 

КПК «Оказание первой 

помощи в ОО», 2017, 2020 

30/29 

4 Кувшинова 

Светлана 

Александровна  

Препода

ватель  

(д-р 

ГПХ) 

Новокузнецкий 

педагогический 

институт. Спец. 

Общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалиф. Учитель 

трудового обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

Кандидат 

педагогических наук. 

(Диплом. Кандидат 

педагогических  наук. 

КТ №071316 24 мая 

2002г) 

 

1. Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией  в условиях  

внедрения  профстандарта  и 

реализации ФГОС. 

2. Организация эффективной 

деятельности учителя-

предметника в соответствии с 

требованиями профессиональ-

Переподготовка: 
«Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования». 
ЧОУ ДПО ИРО, СПб, .2015 
КПК: 
Управление системой 

34/34 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должн

ость 

Образование, ОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания 

Ученая степень, 

звание,  почетное 

звание 

 

Преподаваемые предметы, курсы, 

дисциплины Профессиональная 

переподготовка. Второе 

образование 

Общий 

стаж/Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

ного стандарта «Педагог». дополнительного 

профессионального 

образования». 2017, ЧОУ 

ДПО «ЦНТИ «ПРОГРЕСС» 
«Система независимой 

оценки качества 

образования и 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных 

программ». 2016. ГБПОУ 

«Педагогический колледж 

№4 Санкт-Петербурга» 

5 Мирзоян 

Евгений 

Эдуардович 

Препода

ватель  

(д-р 

ГПХ) 

ФГАОУ ВПО БФУ 

им. И.Канта,  2015 

Диплом 103905 

0022716 

Специальность: 

лечебное дело, врач-

реаниматолог 

 1. Основы оказания первой 

помощи в образовательной 

организации и профилактика 

коронавируса (COVID – 19). 

КПК «Оказание первой 

помощи в ОО», 2020 

6/6 

6 Островская 

Ирина 

Ивановна 

Препода

ватель 

Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры,1984, КПР, 

диплом Г-1 418501 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище, 1975, 

музыкальное  

воспитание,  диплом  

407033 

Отличник народного 

просвещения, 

удостоверение 41, 

1996 

1. Инновационные практики 

управления образовательной 

организацией  в условиях  

внедрения  профстандарта  и 

реализации ФГОС. 

2. Эффективные технологии 

финансового просвещения  

младших школьников: 

особенности и образовательный 

потенциал. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Теория и методика 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения, дополнительного 

профессионального 

образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

№ 7827 00000698 

2015 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Образование и педагогика   

АНО ДПО ИСО, № 

392404656098  

2017 г. 

46 



№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должн

ость 

Образование, ОУ, 

специальность, 

квалификация, год 

окончания 

Ученая степень, 

звание,  почетное 

звание 

 

Преподаваемые предметы, курсы, 

дисциплины Профессиональная 

переподготовка. Второе 

образование 

Общий 

стаж/Стаж 

работы по 

специальнос

ти 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Менеджер образования    

АНО ДПО ИРО, № 7827 

00004094, 2017 г. 

КПК «Оказание первой 

помощи в ОО», 2017, 2020 

7 Пестова Ирина 

Владимировна 

Препода

ватель 

Образование: высшее, 

Кировский государ-

ственный педагоги-

ческий институт 

Диплом ТВ № 523163  

1994, математика 

 

Почетная грамота 

Минобр 

Калиниградской 

области,2007 г. 

Почетная грамота 

Минобр Калинин-

градской области, 

2014  

1. Организация эффективной 

деятельности учителя-

предметника в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта «Педагог». 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Менеджмент в  образовании   

МАУ УМЦ г. Калининграда, 

2013 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Теория и методика 

профессионального 

образования и профес-

сионального обучения, 

дополнительного профес-

сионального образования  

ЧОУ «ИРО», СПб,  

№ 7827 00000699,2015г. 

ПК: Оказание первой 

помощи в ОО, 2017, 2020 

Актуальные технологии и 

методики преподавания 

Информатики и ИКТ, 

КОИРО, 2014 

Подготовка экспертов по 

проверке ЕГЭ по 

информатике, 2014 

28/28 
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