
Приложение №1 

утверждено приказом ОГБОУ  

ДПО  «Костромской областной  

институт развития образования» 

от «05.09.» 2011 г. _№265  

 

Состав специалистов, обеспечивающих деятельность  

федеральной  стажировочной площадки  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Закрепленная 

сфера ответственности 

1.  Лушина Елена 

Альбертовна 

ректор ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной институт 

развития образования»  

Руководитель стажировочной  

площадки ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» (далее-

стажировочная площадка) 

2.  Лошакова Людмила 

Альбертовна 

декан факультета 

образовательных 

инноваций 

Заместитель руководителя  

стажировочной площадки по 

обеспечению и содержанию 

деятельности стажировочной 

площадки, руководитель проектной 

группы по разработке и реализации 

образовательной программы 

курсов повышения квалификации. 

3.  Скворцов Аркадий 

Евгеньевич 

проректор по 

информатизации 

Заместитель руководителя 

стажировочной площадки по 

обеспечению функционирования 

стажировочной площадки. 

Ответственный за подготовку и 

проведение конкурса на 

приобретение оборудования, 

разработок, установку и 

обслуживание оборудования 

стажировочной площадки, 

техническое и технологическое 

обеспечение деятельности 

стажировочной площадки 

4.  Шереметова Галина 

Павловна 

проректор по научно-

методической работе  

Ответственная за разработку и 

реализацию содержания 

деятельности  стажировочной 

площадки, за связь с базовыми 

площадками, разработка 

образовательной программы 

курсов повышения квалификации, 

 ответственная за организацию 

экспертизы рабочих программ 

модулей стажерских практик, 

преподаватель на курсах повышения 

квалификации. 

5.  Осипова Любовь 

Геннадьевна 

проректор по 

инновационной 

деятельности 

Администрирование программы 

деятельности стажировочной 

площадки, разработка 

образовательной программы 

повышения квалификации, 

руководитель проектной группы 

по разработке и продвижению 



сайта стажировочной площадки, 

разработка образовательной 

программы курсов повышения 

квалификации. 

6.  Никитенко Лариса 

Карповна 

проректор по общим 

вопросам 

Разработка нормативно-правовых 

актов деятельности  стажировочной 

площадки. 

7.  Пивнюк Татьяна 

Львовна 

главный бухгалтер  Разработка финансового обоснования 

проекта, осуществление контроля за 

расходованием денежных средств, 

составление сметной дркументации, 

мониторинг финансового 

документаоборота. 

8.  Носочкова Ольга 

Николаевна 

Ведущий бухгалтер Составление, обработка и 

сопровождение банковских 

документов, договоров подряда, 

осуществление расчетных операций 

9.  Николаева Татьяна 

Викторовна 

декан факультета 

повышения квалификации 

Ответственная за формирование и 

реализацию заказа на повышение 

квалификации на  стажировочной 

площадке. 

Разработка сайта  стажировочной 

площадки, разработка нормативно-

правовых актов по формированию и 

реализации заказа на повышение 

квалификации. 

10.  Харламова Ольга 

Сергеевна 

заведующая отделом 

координации 

деятельности площадок-

тьюторов и ММС 

Комплектование групп слушателей из 

субъектов РФ и муниципальных 

образований Костромской области, 

ведение базы данных слушателей 

стажировочной площадки. 

11.  Скворцова Нина 

Александровна 

методист отдела 

формирования и 

реализации заказа на 

повышение квалификации 

Организация курсовой подготовки, 

питание и проживание слушателей. 

12.  Зарубина Ольга 

Николаевна 

методист отдела 

формирования и 

реализации заказа на 

повышение квалификации 

Обеспечение оформления 

дистанционных курсов 

стажировочной площадки в 

программной среде и размещение на 

портале Костромского областного 

института развития образования и 

беспрепятственной работы 

слушателей и преподавателей на 

курсе.  

13.  Алексеев Антон 

Владимирович 

методист отдела 

образовательной 

статистики и мониторинга 

Разработка базы данных слушателей 

стажировочной площадки.  

14.  Будкина Любовь 

Владимировна 

заведующая кафедрой 

профессионального 

развития   

Консультант по оформлению 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

стажировочной площадки. 

15.  Бартенева Инна 

Юрьевна 

и.о. заведующей кафедры 

теории и методики 

воспитания 

Разработка образовательной 

программы курсов повышения 

квалификации, ответственная за 

работу базовой площадки, 



разработчик рабочих программ 

модулей стажерских практик, 

ответственная за разработку учебно-

методических материалов к курсам, 

преподаватель на курсах ПК 

16.  Логинова Наталья 

Владимировна 

заведующая лабораторией 

проблем духовно-

нравственного воспитания 

Разработка образовательной 

программы повышения 

квалификации, ответственная за 

работу базовой площадки, 

разработчик рабочих программ 

модулей стажерских практик на 

базовой площадке,  

разработка учебно-методических 

материалов к курсам, 

преподаватель на курсах ПК 

17.  Шаваринская 

Светлана Руфимовна 

Методист лаборатории 

проблем духовно-

нравственного воспитания 

Разработка образовательной 

программы повышения 

квалификации, ответственная за 

работу базовой площадки, 

разработчик рабочих программ 

модулей стажерских практик на 

базовой площадке, ответственная за 

разработку и реализацию моделей 

духовно-нравственного образования 

на базовых площадках, 

разработка учебно-методических 

материалов к курсам, 

преподаватель на курсах ПК 

18.  Федотова Наталья 

Владимировна  

старший преподаватель 

кафедры теории и 

методики воспитания 

Разработка образовательной 

программы повышения 

квалификации (диагностический 

модуль), ответственная за работу 

базовой площадки, разработчик 

рабочих программ модулей 

стажерских практик на базовой 

площадке,  

разработка учебно-методических 

материалов к курсам, разработка 

программы мониторинга 

деятельности стажировочной 

площадки, преподаватель на курсах 

ПК. 

19.  Коновалова Елена 

Александровна 

заведующая отделом 

образовательных акций и 

внешних связей 

Разработка модели информационного 

сопровождения деятельности 

стажировочной площадки  в СМИ, 

ответственная за PR-сопровождение 

мероприятий, организация 

общекультурного модуля в курсах 

повышения квалификации 

(посещение слушателями музеев, 

выставок, театра и др.). 

20.  Поляков Александр 

Владимирович  

заведующий отделом 

образовательной 

статистики и мониторинга 

Разработка и реализация программы 

мониторинга деятельности 

стажировочной площадки, разработка 

технологического обеспечения 

диагностических процедур в курсах 



повышения квалификации, 

разработка пакета конкурсной 

документации. 

21.  Шалимова Наталья 

Александровна 

декан факультета 

образовательных систем 

Разработка модуля образовательной 

программы повышения 

квалификации для тьюторов, 

разработка модели тьюторского 

сопровождения слушателей по 

индивидуальному образовательному 

маршруту, разработка учебно-

методических материалов к курсам, 

преподаватель на курсах повышения 

квалификации. 

22.  Сиушева Гайша 

Гусмановна 

доцент кафедры  

управления и экономики 

образованием 

Разработка учебно-методических 

материалов к курсам, преподаватель 

на курсах повышения квалификации 

23.  Волкова Любовь 

Альбертовна 

доцент кафедры 

педагогических 

инноваций 

педагогических 

инноваций 

Разработка и реализация 

образовательной программы курсов 

повышения квалификации для 

специалистов стажировочной 

площадки, базовых площадок 

24.  Малкова Лариса 

Александровна 

старший преподаватель 

кафедры информатизации 

и ИКТ в образовании 

Сопровождение сайта стажировочной 

площадки. 

25.  Семенова Нина 

Станиславовна 

директор МОУ гимназии 

№15 г. Костромы 

Руководитель базовой площадки. 

26.  Николаева Лариса 

Ивановна 

Куратор научно-

методической работы 

МОУ гимназии №15 г. 

Костромы 

Сопровождение базовой площадки 

27.  Козело Светлана 

Юрьевна 

Заместитель директора 

МОУ гимназии №15 г. 

Костромы 

Сопровождение базовой площадки 

28.  Троицкая Евгения 

Петровна 

директор МОУ лицей 

№17 г. Костромы 

Руководитель базовой площадки. 

29.  Повалихина Анна 

Константиновна 

Заместитель директора 

МОУ 

лицей №17 г. Костромы 

Сопровождение базовой площадки 

30.  Кузнецова Е.Н. Заместитель директора 

МОУ 

лицей №17 г. Костромы 

Сопровождение базовой площадки 

31.  Шувалова Марина 

Николаевна 

директор МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Галича 

Руководитель базовой площадки. 

32.  Груздева Марина 

Александровна  

Заместитель директора 

МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Галича 

Сопровождение базовой площадки 

33.  Романова Людмила 

Валерьевна 

Заместитель директора 

МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Галича 

Сопровождение базовой площадки 

34.  Маурина Елена 

Николаевна 

директор МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Нерехты 

Руководитель базовой площадки. 



35.  Ширяева Татьяна 

Федоровна  

Заместитель директора 

МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Нерехты 

Сопровождение базовой площадки 

36.  Шипунова Галина 

Валентиновна 

Заместитель директора 

МОУ средней 

общеобразовательной 

школы №4 г. Нерехты 

Сопровождение базовой площадки 

37.  Лебедев Алексей 

Владимирович 

заведующий сервисным 

отделом 

Сервисное обслуживание 

компьютерной техники на 

стажировочной площадке. 

38.  Терлецкая Елена 

Юрьевна 

Заведующая издательским 

отделом 

Издательская деятельность на 

стажировочной площадке. 

39.  Кирпичник Наталья 

Витальевна 

Старший преподаватель 

кафедры 

Преподаватель на курсах повышения 

квалификации 

40.  Румянцев Сергей 

Юрьевич 

доцент  кафедры 

педагогических 

инноваций 

Преподаватель на курсах повышения 

квалификации 

41.  Наянова Марина 

Александровна 

заведующая кафедрой 

управления и экономики 

образования 

Преподаватель на курсах повышения 

квалификации 

42.  Куприянов Борис 

Викторович 

доцент кафедры теории и 

методики воспитания  

Экспертиза моделей духовно-

нравственного образования на 

базовых площадках,  

преподаватель на курсах повышения 

квалификации 

43.  Романова Алена 

Николаевна 

доцент  кафедры 

педагогических 

инноваций 

Преподаватель на курсах повышения 

квалификации 

 


