
Служба комплексного сопровождения  

№ 

п/п 
ФИО Должность, 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с указанием 

наименования подготовки и 

(или) специальности, 

наименования присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификационная 

категория 

Стаж работы Сведения о прохождении 

повышения квалификации 

(за последние 3 года) и 

(или), профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведения о 

государственных 

наградах (при 

наличии), 
почетных 

званиях (при 

наличии), ученая 

степень (при 

наличии), ученое 

звание (при 

наличии). 

общий по 
специальн

ости 

(сведния о 
продолжит

ельности 

опыта 
(лет) 

работы в 

профессио
нальной 

сфере, 

соотвеству
ющей 

образовате

льной 
деятельнос

ти по 

реализации 
учебных 

предметов, 

курсов, 
дисциплин 

(модулей) 

в данном 
образовате

льном 

учреждени
и 

1. Топорова 

Светлана 

Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Высшее 

профессиональное, 
2009 год –  НОУ ВПО 

«Вятский социально-
экономический 

институт» присуждена 

степень БАКАЛАВРА 

ПСИХОЛОГИИ, по 

направлению 

«Психология». 

Первая, сроком на 

пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

14 лет 5 года 5 года 1. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». 
Рег. № 2735. 
2.26.01.2018 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

нет 



«Профилактика 

суицидного поведения 
школьников в 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». Рег. № 365. 
3. 20.05.2020 год 

диплом № 

432408023965 от 

20.05.2020 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

ФГБОУ ВО 

«Кировский 

государственный 

медицинский 

университет» 
Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 
по дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Клиническая 

психология», 

присвоена 

квалификация 

«Клинический 

психолог».  
4. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 



бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522136. 
5. 30.11.2021  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

психолого-
педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 354/10-
ГЗ/ДПО. 
  



2. Ковязина 

Ольга 

Леонидовна 

Педагог-
психолог 

Высшее 

профессиональное, 
2003 год - «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» по 

специальности 

«Психология», 

присуждена 

квалификация «Педагог-
психолог». 
 

Первая, сроком на 

пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

38 лет 7 лет 7 лет 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 
(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1484. 
2. 27.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Практика 

восстановительной 

медиации в 

современном 

образовательном 

пространстве». Рег. № 

1646. 
3. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 2722. 
4. 20.04.2018 год 

нет 



повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Организация практики 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации в условиях 

ФГОС». Рег. № 3839. 
5. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522135. 
6. 21.12.2020 год 

диплом № 

770600000587 от 

21.12.2020 года о 

профессиональной 



переподготовке на базе 

ФГБНУ  «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 
по программе 

«Коррекционная 

педагогика», присвоена 

квалификация 

«Учитель-дефектолог».

  
 

3. Шулаева Елена 

Валентиновна 
Социальный 

педагог 
1. Среднее 

профессиональное, 
2017 год – КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114324 1884579 от 

01.07.2017 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 68. 
2. Высшее 

профессиональное, 
2001 год – Вятская 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

20 лет 5 года 5 года 1.  09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 2740. 
2.25.09.2019 год 

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Использование 

робототехнической 

платформы LEGO 
VINDSTORMS 
Education EV 3 в 

образовательном 

процессе». Рег. № 1115. 

нет 



государственная 

сельскохозяйственная 

академия диплом  ДВС 

№ 0812395 от 19.04.2001 

года по специальности 

«Агрономия» 

присуждена 

квалификация «»Ученый 

агроном». Рег. № 2574. 

3. 27.04.2020 год - 
диплом № 

772411632267 от 

27.04.2020 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

АНО ДПО «Институт 

новых технологий и 

управления» по 

программе 

«Робототехника», 

присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования». Рег. № 

04063447. 
4. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 



4522138.  
4. Шалагинова 

Марина 

Вениаминовна 

Социальный 

педагог 
Высшее 

профессиональное, 
2004 г. - Московский 

гуманитарно-
экономический институт 

по специальности 

«Психология», 

присуждена 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии». 
 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

23 год 16 лет 16 лет 1. 27.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Практика 

востановительной 
медиации в 

современном 

образовательном 

пространстве». Рег. № 

1652. 
2. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 
(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1499. 
3. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

нет 



программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522139. 
4. 30.11.2021  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

психолого-
педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 395/10-
ГЗ/ДПО. 
 
 

5. Кузнецова 

Ольга 

Германовна 

Учитель-
логопед 

Высшее 

профессиональное,  
1984 год - Кировский 

государственный 

педагогический институт 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

образования и 

39 лет 11 лет 11 лет 1. 30.06.2009 год 

диплом ПП-1 № 589214 

от 30.06.2009 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения»



им. В.И. Ленина по 

специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

присвоена квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

науки России № 

45 от 01.02.2022 
года. 

ГОУ ДПО «Кировский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» по 

программе 

«Логопедия», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-логопед 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений». Рег. № 

158. 
2. 17.05.2018 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации». Рег. № 

4321. 
3. 30.12.2019 год 

диплом № 

180000372207 от 

30.12.2019 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

АНО ДПО  

03.04.1995 
год. 
 



«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Педагогика 

и методика 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых: Творческая 

деятельность», 

присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования». Рег. № 

ППП 3034-10. 
4. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522133. 
5.24.11.2020 год - 



повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Содержание и 

организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях введения 

ФГОС». Рег. № 885. 
6. Киселёва Нина 

Борисовна 
Учитель- 
дефектолог 

Высшее 

профессиональное,  
1983 год - Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина по 

специальности «История 

и английский язык», 

присвоена квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка». 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 
России № 292 от 

13.06.2019 года. 

39 лет 2 год 36 лет 1. 31.05.1995 год 

диплом ДВА № 133740 

от 31.05.1995 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

Кировского 

государственного 

педагогического 

института, присвоена 

квалификация 

«Педагог-психолог». 

Рег. № 06424. 
2. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 
(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1483. 
3. 23.11.2020  год 

повышение 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионал

ьного 

образования 

Российской 

Федерации» 

24.03.2003 
год. 
 



квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс 

мер и перспективы 

развития». Рег. № 

4522190. 
4.21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка На базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

диплом  № 

770600000584 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация 

«Учитель-дефектолог». 

Рег. № 83/2020-ПП. 
 


