
Информация о педагогах - совместителях, реализующих АООП УО (ИН) 

 с обучающимися на дому по месту жительства 

                       (Приказ «Об организации индивидуального обучения на дому» № 116-а/ОД от 01.09.2021г.)  

№п/п ФОИ должность Уровень 

образования 

Квалификационная 

категория 

Специальность 

по диплому 

Переподготовка 

(последние курсы) 

1. Исупова Марина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов МКОУ 

СОШ п. 

Рудничный 

Верхнекамского 

района 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсовая подготовка на тему: 

«Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через использование цифровых 

технологий» , 2021.(КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области»)  

2. Кузовлева Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов КОГОБУ 

СОШ с УИОП г. 

Кирс 

Высшее 

педагогическое 

1 квалификационная 

категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсовая подготовка на 

тему: «Управление 

качеством результатов 

освоения ООП общего 

образования «, 40ч.,2018г. 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

3. Красногирова 

Валентина 

Салиховна 

Учитель 

начальных 

классов КОГОБУ 

СОШ с УИОП г. 

Кирс 

Высшее 

педагогическое 

1 квалификационная 

категория 

Педагогика и 

психология 

Курсовая подготовка на 

тему: «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 2018г. (ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», г Киров) 

4. Утёмова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов КОГОБУ 

СОШ с УИОП г. 

Кирс 

Высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсовая подготовка на 

тему: «Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. , 2020г. 



(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

5.  Милейко Ирина 

Петровна 

Педагог-

психолог, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

МКОУ СОШ п. 

Лесной 

Верхнекамского 

района 

Высшее 

педагогическое 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсовая подготовка: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

основной школе», 40ч. 2020г.. 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

 

6.  Лыскова Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов КОГОБУ 

СОШ с УИОП г. 

Кирс 

Высшее 

педагогическое 

1 квалификационная 

категория 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсовая подготовка на 

тему: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72ч. 2019г.( 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

7.  Светлакова 

Ирина Петровна 

Учитель 

начальных 

классов КОГОБУ 

СОШ с УИОП г. 

Кирс 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

1 квалификационная 

категория 

Учитель 

начальных 

классов 

Курсовая подготовка на 

тему: «Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации», 72ч. 2019г.( 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

8. Маланич Ирина 

Петровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов МКОУ 

СОШ п. Лесной 

Верхнекамского 

района 

Среднее 

профессиональное, 

диплом 

переподготовки в 

области 

«Образование» 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Курсовая подготовка по 

теме: 

«Современные 

образовательные технологии 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 ч. , 2020г. 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

 


