
Учебно-производственная часть Орловского СУВУ (преподаватели специальных дисциплин)  

№ 

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 

квалификационн

ая категория 

Стаж работы Сведения о 

прохождении 

повышения 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или), 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведения о 

государственн

ых наградах 

(при наличии), 

почетных 

званиях (при 

наличии), 

ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание 

(при наличии). 

Наименовани

е 

общеобразов

ательной 

программы 

(общеобразов

ательных 

программ), 

код и 

наименовани

е профессии, 

специальност

и 

(специальнос

тей), 

направления 

(направлений

) подготовки 

или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальност

ей, в 

реализации 

которых 

участвует 

педагогическ

ий работник 

общий по 

специальности 

(сведния о 

продолжительно

сти опыта (лет) 

работы в 

профессиональн

ой сфере, 

соотвествующей 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

в данном 

образова

тельном 

учрежде

нии 

1. Андреева Татьяна 

Геннадьевна 
Преподаватель. 

Предметы: 
материаловедение, 
основы 

технологий 
отделочных и 

строительных 

работ, технология 
малярных работ. 

 

Среднее 

профессиональное, 
2014 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114304 0000424 от 

04.07.2014 года по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по 

отрослям)» 

квалификация по 

диплому «Мастер 

производственного 

Первая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России 

№ 463 от 

25.05.2017 
года. 

30 лет 5 года 5 года 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на 

базе  Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская 

академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной 

нет ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 



обучения». Рег. № 118. 
 

среды специального 

учебно-
воспитательного 

учреждения: 

комплекс мер и 

перспективы 

развития». Рег. № 

4522179. 
2. 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. № 

10/10-ГЗ/ДПО. 
3. 01.03.2022 г. 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО « 

Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

требования к 

деятельности 

мастеров 



производственного 

обучения». Рег. № 

270261. 
 

2. Олюнин 

Владимир 

Алексеевич 

Преподаватель. 

Предметы:  

основы 
строительного 

производства, 

строительная 

графика, 
электротехническо

е оборудование, 
технология 
изготовления 

столярных 

изделий, 

технология 

работы по 

устройству 

паркетных полов. 

 

профессиональное, 

19981 год – 
«Кировский 

авиационный 

техникум» диплом ГТ 

№ 914681 от 

22.06.1981 года по 

специальности «0586», 

квалификация по 

диплому «техник-
электромеханик». 
Высшее 

профессиональное, 

1990 год – «Уральский 

лесотехнический 

институт» диплом ТВ 

№ 063890 от 

11.06.1990 года по 

специальности 

«Машины и 

механизмы лесной и 

деревообрабатывающе

й промышленности» 

квалификация по 

диплому «Инженер-
механик». Рег. № 297. 
Среднее 

профессиональное, 

2010 год – ГОУСПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом 43 

ПА 0001942 от 

22.02.2010 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», 

нет 37 лет 6 лет 22 года 1. 30.01.2001-
30.04.2001 г.г. 

профессиональ

ная подготовка 

на базе 

«Профессионал

ьного лицея № 

13 г. Киров», 

свидетельство 

АА № 986639 

присвоена 

квалификация 

«Столяр 

строительный 4 

разряд, 

станочник 

деревообрабаты

вающих 

станков 3 

разряд. Рег. № 

126. 
2. 14.05.2012 года 

курсы 

повышения 

квалификации 

на базе 

КОГОАУ СПО 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» по 

программе 

«Мастер 

отделочных  

строительных 

работ». Рег. № 

44. 

нет ОПОП СПО 
«Мастер 

столярно – 
плотничных 

и паркетных 

работ» 
08.01.05 
Мастер 

столярно – 
плотничных 

и паркетных 

работ 
 
ОПОП 

«Столяр 

строительны

й» 
18880 

Столяр 

строительны

й 



присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего 

коррекционно-
развивающего 

обучения». Рег. № 5. 

3. 25.06.2013 года 

курсы 

повышения 

квалификации 

на базе 

КОГОАУ СПО 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональ

ных 

технологий» 

присвоена 

квалификация 

«Каменщик 

третьего 

разряда; печник 

третьего 

разряда». Рег. 

№ 20261. 
4. 31.03.2021 – 

13.04.2021 г.г. 

профессиональ

ная подготовка 

на базе АНО 

ДПО «ОЦ 

«ПетроПроф» 

удостоверение 

№ 4887/П-04 от 

13.04.2021 года 

по профессии 

«Паркетчик 5 

разряда». 
 

3. Мурсатова Елена 

Владимировна 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
Основы 
материаловедения, 

основы 
конструирования 

швейных изделий, 
подготовка и 

раскрой 

Среднее 

профессиональное, 
1991 год - КОГПОАУ 

Профессиональное 

техническое училище 

№ 27 диплом В № 

195247 от 27.06.1991 

года по профессии 

«Портной» 

квалификация по 

нет 22 лет 4 года  4 года   23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на 

базе  Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская 

академия 

образования» по 

нет ОПОП 
«Оператор 
Швейного 

оборудовани

я» 
 

АОППО 
«Оператор 
Швейного 

оборудовани

я» 



материалов, 
технология 
изготовления 

швейных изделий, 
оборудование 
швейного 

производства. 

диплому «Портной  

третьего разряда». Рег. 

№ 1180. 
 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной 

среды специального 

учебно-
воспитательного 

учреждения: 

комплекс мер и 

перспективы 

развития». Рег. № 

4522184. 

 
16185 

Оператор 
Швейного 

оборудовани

я 

4. Тимкин Юрий 

Николаевич 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
Технические 
измерения, 
Техническая 
графики, 
основы 
материаловедения, 

основы 

технологии 

металлообработки, 
технология 
металлообработки 

на токарных 

станках, 
основы 
электротехники. 

1. Среднее 

профессиональное, 
1986 год – Кировский 

авиационный техникум 

диплом  ЗТ-I № 017622 

от 24.04.1986 года по 

специальности 

«Электронные 

вычислительные 

машины, приборы и 

устройства» 

квалификация по 

диплому «Техника-
электрика». Рег. № 

10703. 

Высшая, 

сроком на пять 

лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 

от 31.03.2020 

года. 

35 года 23 год 23 год 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Восстановительны

й подход к решению 

конфликтов в 

школе» 

(«Школьные 

службы 

примирения»). Рег. 

№ 1497. 
2. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2999. 
3. 28.02.2019 год 

повышение 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2012 год. 

ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Токарь» 

19149Токар

ь 
 

ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 

 
АОППО 

«Штукатур 
19727 

Штукатур 



квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Организация 

контроля и оценки 

практической 

подготовки 

обучающихся 

СПО». Рег. № 275. 
4. 20.02.2019 год 

профессиональная 

переподготовка на 

базе  ООО  

«Инфоурок» по 

программе 

«Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации», 

присвоена 

квалификация 

мастер 

производственного 

обучения. Рег. № 

20579. 
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. № 

4522186. 
6. 06.10.2021  год 

повышение 

квалификации на 

базе  АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

общепрофессиональ

ных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в рамках 

ФГОС СПО». Рег. 

№ 06-10-6. 
7. 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. № 

345/10-ГЗ/ДПО. 
 

5. Зуев Михаил 

Николаевич 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
Техническое 

черчение, 
основы 
материаловедения, 
основы 

электротехники, 

основы слесарных 

и сборочных 

работ, 
слесарная 

обработка 
деталей. 

Высшее 

профессиональное, 
1983 год - Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда». 
 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

образования и 

науки России 

№ 384 от 

11.05.2018 
года. 

37 лет 8 лет 8 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2979. 
2. 28.05.2019 год 

свидетельство № 

4791от 28.05.2019 

года о 

профессиональной 

переподготовке на 

базе КОГПОАУ 

КПиАС по 

программе 

переподготовки по 

профессии рабочих 

«Плотник, столяр-
строительный», 

присвоен  

квалификационный 

разряд Плотник III 
(третий) разряд,  

Столяр 

строительный IV 
(четвертый) разряд. 
3. 09.12.2017 год  

повышение 

Нагрудный 

знак ЦК 

ВЛКСМ «За 

отличие в 

труде». 
Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1996 год. 

ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Слесарь 

механосборо

чных работ» 
1846 

 слесарь 

механосборо

чных работ 
 



квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 2725. 
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. № 

4522182. 
5. 29.04.2021 год 

профессиональная 

подготовка на базе 

КОГПО АУ 

«Вятский 

электромашиностро

ительный 

техникум» по 

профессии 



«Слесарь 

механосборочных 

работ» присвоена 

квалификация 

«Слесарь 

механосборочных 

работ 4 разряда». 

Рег. № 138. 
6. 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. № 

132/10-ГЗ/ДПО. 
 

6. Новикова Наталья 

Витальевна 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
 экологические 
основы 
агрономии, 
биологические 
основы 
агрономии, 
технология 
выращивания 

цвет-декор 

1. Среднее 

профессиональное, 
1993 г. – Орловское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присуждена 

квалификация 

«учитель начальных 

нет 28 лет 2 год 2 год 31.08.2021 год  на 

базе  АДПО 

«Консалтинг 

Групп» программа 

профессионального 

обучения по 

профессии рабочего 

«Садовник» 

присвоена 

квалификация 

«Садовник 2 

(второй) разряд. 

нет ОПОП 
«Садовник» 

18103 
Садовник 



культур, 
технологии 

озеленения 
территории. 

классов». 
2. Высшее 

профессионально,  
2002 год – «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом  

ДВС № 1510010 от 

06.11.2002 года по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

квалификация по 

диплому «Менеджер». 

Рег. № 2716. 

Рег. № 21/08/3494. 
 

7. Шаляпин Сергей 

Геннадьевич 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
техническое 
черчение, 
основы 

материаловедения, 

основы 

электротехники, 

слесарное дело, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобиля, 
технология 

слесарной 

обработки 

деталей, 
основы 
строительного 

черчения, 
технические 
измерения, 
техническая 

графика. 

 Среднее 

профессиональное, 
2017 год - КОГПОБУ 

«Кировский 

сельскохозяйственный 

техникум имени 

дважды Героя 

Социалистического 

Труда А.Д. Червякова» 

диплом № 114324 

1661336 от 14.04.2017 

года по специальности 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

квалификация по 

диплому «Техник». 

Рег. № 432. 
 
 

нет 29 лет 9 лет 9 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

3001. 
2. 11.02.2019 год 

профессиональная 

подготовка на базе 

КОГПО АУ 

«Вятский 

электромашиностро

ительный 

техникум» по 

профессии «Слесарь 

механосборочных 

работ» присвоена 

квалификация 

«Слесарь 

механосборочных 

работ 4 разряда». 

нет ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Слесарь по 

ремонту 
 

автомобилей

» 
18511 

Слесарь по 
ремонту 

 автомобилей 
 

ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 



Рег. № 934. 
3.23.11.2020  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. № 

4522187. 
4. 18.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  АНО ДПО  

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

общепрофессионал

ьных дисциплин и 

профессиональных 

модулей в рамках 

ФГОС СПО». Рег. 

№ 18-10-5. 
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. № 

396/10-ГЗ/ДПО. 
 

8. Лункаш Надежда 

Валентиновна 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
материаловедение, 

технология 
штукатурных 

работ. 

Среднее 

профессиональное, 
2017 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

3324430916766 от 

30.06.2017 года по 

программе 

профессионального 

обучения «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

квалификация по 

диплому «Маляр 

строительный третьего 

разряда; штукатур 

третьего разряда». Рег. 

№ 77. 
 

нет 29 лет 2 год 13 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

3001. 
 

нет АОППО 
«Штукатур 

19727 
Штукатур 



9. Александров 

Николай 

Викторович 

Преподаватель. 

Предметы: 

физика, 
информатика, 

астрономия. 

 

Высшее 

профессиональное, 
2000 год – Вятский 

государственный 

педагогический 

университет диплом 

ДВС № 0002167 от 

29.06.2000 года по 

специальности 

«Физика» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физики и 

информатики». Рег. № 

786. 

нет 20 лет 5 года 5 года 1.29.09.2021  год 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Специфика 

преподавания 

дисциплины « 

Информационные 

технологии» в 

условиях 

реализации ФГОС 

СПО по ТОП-50. 
Рег. № 2162261. 
2. 04.10.2021  год 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Методика обучения 

физике в условиях 

реализации ФГОС 

Рег. № 2162054. 

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 

10. Колбин Сергей 

Витальевич 
Преподаватель. 

Предмет: 

обществознание. 

 

Высшее 

профессиональное, 
2007 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 0698472 от 

30.06.2007 года по 

специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

нет 14 лет 3 года 10 лет 1. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»). Рег. № 

2723. 
2. 23.10.2019 год  

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



истории и права». Рег. 

№ 2523. 
повышение 

квалификации на 

базе  ООО 

«Издательство 

«Учитель»» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Антикоррупционна

я безопасность в 

образовательной 

организации». Рег. 

№ ПК-114517-144Ф. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка На 

базе ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

диплом  № 

770600000588 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-
дефектолог». Рег. № 

87/2020-ПП. 
4. 14.09.2021 год  

повышение 

квалификации на 

базе  ООО «ИО - 
Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования 

(ДИСО) по 



дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Нормативное 

регулирование 

ФГОС ООО для 

учителей истории и 

обществознания». 

Рег. № 17695. 
11. Ивлева Елена 

Николаевна 
Преподаватель. 
Предметы: 
химия, география 

Высшее 

профессиональное, 
2010 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 5651563 от 

26.11.2020 года по 

специальности 

«География» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

географии». Рег. № 

563. 

Высшая, 

сроком на пять 

лет. Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 292 

от 13.06.2019 

года. 

33 года 19 лет 19 лет 1. 2012 год - 
профессиональная 

переподготовка на 

базе КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области»  диплом   

от 27.10.2012 года  

по направлению 

«Естествонаучное 

образование» 

специальность 

«Естествознание». 

Рег. № 8. 
2. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 684. 

3. 04.03.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Система 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой аттестации 
по географии 9,11 

кл. в условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 1778. 

4. 21.03.2018 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Система 

подготовки 

выпускников к 

ГИА-9, ГИА-11 по 

химии». Рег. № 

2753. 

5. 2018 год - 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ООО 

«Инфоурок»  

диплом № 

000000015168   от 

21.11.2018 года  по 

программе 

«Организация 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья» 

присвоена 

квалификация 

«Педагог по 

обучению лиц с 

ОВЗ». Рег. № 14917. 
6. 01.06.2019 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе Модуль « 

Разработка 

программ 

общеобразовательн

ого цикла». Рег. № 

830. 

7. 2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  по 

программе «Химия 

окружающей 

среды». Рег. № 

172489. 
8. 29.09.2021  год 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Современные 



подходы к 

учебному занятию в 

системе 

дополнительного 

образования детей. 

Рег. № 2162415. 
12. Лаптева Марина 

Васильевна 
Преподаватель. 
 
Предмет: 
Математика. 

1. Среднее 

профессиональное, 

1995 год – Орловское 

педагогическое 

училище диплом СТ-I 
№ 324736 от 27.06.1995 

года по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов, 

учитель математики 

основной общей 

школы». Рег. № 50. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2005 год - ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 0764697 от 

17.06.2005 года по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

Рег. № 650. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 

от 31.03.2020 

года. 

26 лет 14 лет 14 лет 1. 01.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 2694. 

 2. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 688. 

3. 18.12.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

нет 08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2987. 

4. 29.09.2021  год 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

Методика 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

ФГОС ООО (СОО). 

Рег. № 2162102. 

13. Немчанинова 

Инна 

Виссарионовна 

Преподаватель.  
 
Предмет: 
русский язык и 

литература. 

Высшее 

профессиональное,  
1988 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом РВ № 

548147 от 16.07.1988 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

991. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 

от 31.03.2020 

года. 

33 года 6 лет 6 лет 1. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 694. 

нет 08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



2. 30.06.2018 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе «Слово и 

текст: актуальные 

проблемы школьной 

филологии в 

контексте 

реализации ФГОС». 

Рег. № 5360. 

3. 15.11.2019 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методика 

формирования 

единых подходов к 

оценке результатов 

обучения по 

русскому языку и 

литературе 

(итоговое 

сочинение 

(изложение), устное 

собеседование) ». 

Рег. № 1374. 

4. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 



академии 

образования» 

диплом  № 

770600001126 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-
дефектолог». Рег. № 

125/2020-ПП. 
14. Мальцев Эдуард 

Николаевич 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
введение в 

профессию, 
технология 
сборки, 

регулировки и 

испытания 

сборочных единиц 

и узлов. 

Высшее 

профессиональное,  
1999 год - «Вятский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом 

АВС № 0319146 от 

03.06.1999 года по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

Рег. № 283. 

нет 34 года 2 год 31 лет 1. 2001 год -
Профессиональный 

лицей № 2, г. Киров. 

Свидетельство 

серия АА № 987564 

от 07.05.2001 г., по 

профессии «Токарь 

универсал», токарь- 
3 разряд. 
2. 2021 год -
КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностро

ительный 

техникум». 

Свидетельство  

3324432725986, рег. 

№ 139 

профессиональная 

подготовка по 

профессии «Слесарь 

механосборочных 

работ». 
3. 30.11.2021  год 

повышение 

квалификации на 
базе  Федерального 

государственного 

бюджетного 

научного 

учреждения 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2006 год. 

ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 



«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Образование и 

психолого-
педагогическая 

реабилитация детей 

с ОВЗ». Рег. № 

224/10-ГЗ/ДПО. 
15. Мальщуков 

Сергей 

Николаевич 

Преподаватель. 
 
Предмет: 
 Математика. 

Среднее 

профессиональное, 

2021 год – КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроите

льный техникум» 

диплом № 114324 

3991548 от 29.06.2021 

года по специальности 

«Технология 

машиностроения» 

квалификация по 

диплому «Техник». Рег. 

№ 1975. 
 

нет 19 лет 2 год 4 года 18.12.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2989. 

 

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 
работ 

16. Бушуева Елена 

Викторовна 
Преподаватель. 
 
Предмет: 
 история. 

Высшее 

профессиональное,  
1984 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом ЗВ № 

630651 от 04.07.1984 

года по специальности 

«История и английский 

язык» квалификация по 

диплому «Учитель 

истории, 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 

от 31.03.2020 

года. 

37 лет 35 года 35 года 1. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2004 год. 

15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



обществоведения и 

английского языка». 

Рег. № 370. 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 681. 

2. 2019 год – курсы 
повышения 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  

удостоверение  от 

27.03.2019 года  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Федеральный 

государственный 

стандарт ООО и 

СОО по истории: 

требования к 

современному 

уроку». Рег. № 

58265. 
3. 2020 год - 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ООО 

«Инфоурок»  

диплом № 

0000000053472  от 

29.04.2020 года  по 

программе 

«Организация 

деятельности 

педагога-
дефектолога: 

специальная 

педагогика и 

психология» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-
дефектолог 

(олигофренопедагог



) Рег. № 52499. 
17. Кушкова Лидия 

Александровна 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
русский язык и 

литература. 

Высшее 

профессиональное,  
1981 год – Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко диплом ЖВ 

№ 735856 от 04.07.1981 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

9046. 

Высшая, 

сроком на пять 

лет. Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 292 

от 13.06.2019 

года. 

40 лет 39 лет 39 лет 1.2019 год – курсы 

повышения 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  

удостоверение  от 

13.02.2019 года  по 

программе 

повышения 

квалификации 

«Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 50738. 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

Российской 

Федерации, 

2002 год. 

15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
 

18. Казаковцева 

Валентина 

Михайловна 

Преподаватель. 
 
Предметы: 
 биология, 

экология. 

1. Среднее 

профессиональное, 

1985 год – 
Халтуринское 

педагогическое 

училище диплом ЗТ-I 
№ 149613 от 02.07.1985 

года по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» квалификация 

по диплому «Учитель 

начальных классов 

(воспитатель)». Рег. № 

59. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2008 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  диплом 

ВСГ № 2225853 от 

25.11.2008 года по 

нет 35 года 3 года 28 лет 1. 14.12.2016 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Восстановительны

й подход к решению 

конфликтов в 

школе» 

(«Школьные 

службы 

примирения»). Рег. 

№ 1480. 
2. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



специальности 

«Психология» 

квалификация по 

диплому «Психолог. 

Преподаватель 

психологии». Рег. № 

145. 

условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 2720. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

диплом  № 

770600000577 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-
дефектолог». Рег. № 
76/2020-ПП. 
4. 22.09.2021 год – 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ООО 

«Инфоурок» 

диплом  № 

000000109592 от 

22.09.2021 года  по 

программе 

«Биология: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

биологии». Рег. № 

106200. 
19. Овчинникова Преподаватель. Высшее Первая, сроком 34 года 6 года 6 года 1. 21.12.2016 год - нет 15.01.35 



Светлана 

Леонидовна 
 
Предмет: 
английский язык. 

профессиональное,  
2006 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  диплом 

ВСВ № 1877721 от 

20.06.2006 года по 

специальности 

«История» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

истории». Рег. № 991. 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

образования 

Кировской 

области № 5-
460 от 

28.03.2018 
года. 

повышение 

квалификации на 

базе  АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

«Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

по истории в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС». 

Рег. № 1485. 
2. 15.09.2017 год  

повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Оказание первой 

(доврачебной) 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных 

случаях». Рег. № 

1562. 
3.29.11.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» по 

программе «Методы 

интерактивного 

обучения». Рег. № 

21903. 
4. 16.05.2018 год – 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ООО 

«Инфоурок» 

диплом  № 

Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



000000005654 от 

16.05.2018 года  по 

программе 

«Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель 

английского языка». 

Рег. № 5403. 
5. 04.09.2019 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  по 

программе 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС». Рег. № 

80343. 
6. 02.10.2019 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  по 

программе 

«Воспитание и 

социализация 

учащихся в 

условиях 

реализации ФГОС». 

Рег. № 84878. 
7. 21.08.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

по программе 

«Методики 



развития «мягких» 

навыков (soft skills) 
у учащихся в 

процессе обучения». 

Рег. № 018549. 
8. 27.08.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

по программе 

«Коучинговый 

подход для 

результативного 

образования в 

рамках ФГОС». Рег. 

№ 019379. 
9. 27.08.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

по программе 

«Технологии 

Storytelling 
(сторителлинг) для 

формирования 

коммуникативных 

навыков учеников». 

Рег. № 019380. 
10. 27.08.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  

по программе 

«Создание 

развивающей среды 

в классе и на 

уроке». Рег. № 

019381. 



11. 14.10.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  по 
программе 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС». Рег. № 

152926. 
12. 14.10.2020 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Инфоурок»  по 

программе 

«Современные 

тенденции в 

воспитании и 

социализации 

детей». Рег. № 

152927. 
13. 18.04.2022 год - 
повышение 

квалификации на 

базе ООО 

«Фоксфорд»  по 

программе 

«Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-
образовательной 

среде». Рег. № ФО 

125472. 
 



20. Дубровин 

Николай Юрьевич 
Преподаватель. 
 
Предметы: 
ОБЖ и физическая 

культура. 

Высшее 

профессиональное,  
1996 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом ЭВ № 

614239 от 21.06.1996 

года по специальности 

«Физическая культура 

и спорт» квалификация 

по диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 352. 

Высшая, 

сроком на пять 

лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России 

№ 463 от 

25.05.2017 
года. 

36 лет 13 лет 13 лет 1. 19.04.2017 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Методология и 

технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) 

школы». Рег. № 683. 
2.15.11.2019 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 

области» по 

программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для 

детей с ОВЗ 

средствами 

дополнительного 

образования». Рег. 

№ 7278. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на 

базе ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики 

Российской 

академии 

образования» 

диплом  № 

770600000558 от 

21.12.2020 года  по 

нет 15.01.35 
Мастер 

столярно-
плотничных 

и 

паркетных 

работ; 
08.01.05 
Мастер 

слесарных 

работ 



программе 

«Коррекционная 

педагогика» 

присвоена 

квалификация 

«Учитель-
дефектолог». Рег. № 

57/2020-ПП. 
4. 19.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в 

соответствии с 

ФГОС». Рег. № 

72616. 
5. 27.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на 

базе  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»» по 

программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической 

культуре в средней 

и старшей школе в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО и СОО Рег. № 

73860. 



21. Шалагинова 

Наталья 

Анатольевна 

Преподаватель. 
 
 
Предмет: 
 охрана труда. 

Среднее 

профессиональное, 
2021 год – КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом    

№ 114324 3759385 от 

05.02.2021 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 

22. 

нет 29 лет 1 год 5 лет 1.30.11.2017 год 

профессиональная 

переподготовка на 

базе ФГБОУ ДПО 

«КИППКК АПК» 

по программе 

«Охрана труда». 

Рег. № 29597. 
2. 11.10.2021 год 

повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» по 

программе 

«Повышение 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации». Рег. 

№ 71347. 

нет ОПОП 
«Слесарь 

механосбор

очных 

работ» 
1846 

 слесарь 

механосбор

очных 

работ 
 

 


