
Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) 

педагогического 
работника

Занимаемая 
должность 

(должности)

Преподаваемые учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули)

Уровень образования, 
квалификация   
наименования 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Ученая степень 
(при наличии), 
ученой звание 
(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 
профессиональная переподготовка (при наличии)

Общий 
стаж 

работы

Стаж работы по 
специальности

Андрейчук Сергей 
Степанович

преподаватель
Основы предпринимательства, Основы 
финансовой грамотности,
ПМ.01 для специальности 38.02.03

Высшее педагогическое 
Учитель технологии и 

предпринимательства по 
специальности 
Технология и 

предпринимательство, 
Высшее 

профессиональное 
Экономист по 

специальности Финансы 
и кредит

к.п.н.

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся, с 04.03.2019 по 15.03.2019 НИУ
«Высшая школа экономики», 72 час.
Стажировка, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Формирование финансовой грамотности обучающихся с использованием интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов
(продвинутый уровень), НИУ «Высшая школа экономики, 21.09-01.10.2020, 36 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час
Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, КОГОАУ ДПО "ИРО", 01.06 –
11.06.2021, 48 час.

23 6

Анциферова Нина 
Владимировна

воспитатель

Высшее педагогическое 
Учитель русского языка 
и литературы средней 

школы по специальности 
Русский язык и 

литература

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Управление процессом развития социальной активности обучающихся ОО, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 21.09-25.09.2020, 36 
час.

46 23

Бабин Андрей Николаевич
мастер 

производственного 
обучения

Практика

Среднее 
профессиональное 

Техник по специальности 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации мастеров п/о вождению транспортных средств категорий «А», «В», 
«С» и соответствующих подкатегорий, ООО «Троллейбусный учебный комбинат», 9.11-12.11.2020, 30 час. 8 5

Бажина Людмила 
Васильевна

преподаватель

Основы гидравлики, Эксплуатационные 
материалы, ПМ 01 для специальности 
35.02.03, ПМ.01 для специальности 
23.02.07

Высшее 
профессиональное 

Инженер химик-технолог 
по специальности 

Технология 
электрохимических 

производств

Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час

49 1

Бакулева Наталья
Николаевна

Мастер 
производственного 

обучения
Практика 

Высшее педагогическое 
Учитель математики и 

информатики по 
специальности 
Математика с 

дополнительной 
специальностью, Среднее 

профессиональное 
Техник по специальности 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации мастеров п/о вождению транспортных средств категорий «А», «В»
и соответствующих подкатегорий, ООО «Троллейбусный учебный комбинат», 9.11-12.11, 30 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

9 4

Персональный состав педагогических работников 



Бандакова Елена 
Геннадьевна

преподаватель Математика

Высшее педагогическое 
Учитель математики по 

специальности 
Математика

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
"Психолого-педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью, в 
том числе с интеллектуальными нарушениями", ГАОУ ВО города Москвы  "МГПУ" 14.05.2021 - 28.06.2021 г, 72 час, 21329/16

29 16

Бармин Александр 
Сергеевич

преподаватель ПМ 01, 03 для специальности 23.02.07

Высшее 
профессиональное 

Бакалавр по 
направлению 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 

Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации», ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 20.10.2021-26.11.2021 г.

5 0

Белова Екатерина 
Константиновна

преподаватель Русский язык, Литература, Родной язык
Высшее педагогическое 

Магистр по направлению 
Филология

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности ООП СПО, 
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ", 18.10 - 25.11.2021 г, 40 час.
Формирование стрессоустойчивых стратегий поведения педагога, КОГОАУ ДПО «ИРО», с 27.02 по 27.11.2021 г., 36 час.

5 1

Большакова Елена 
Павловна

преподаватель
Русский язык, литература, родной язык, 
родная литература, основы проектной 
деятельности

Высшее педагогическое 
Учитель русского языка 

и литературы по 
специальности Русский 

язык и литература

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
"Психолого-педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью, в
том числе с интеллектуальными нарушениями", ГАОУ ВО города Москвы  "МГПУ" 14.05.2021 - 28.06.2021 г, 72 час, 21329/29

15 7

Бушуева Алла 
Александровна

преподаватель
Охрана труда, Древесиноведение и 
материаловедение, ПМ 02, 03 для 
специальности 35.02.03

Высшее 
профессиональное 

Инженер-технолог по 
специальности 

Технология древесных 
плит и пластиков

стажировка, 2018 
Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час. 
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Стажирока, 2019
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.   
Современные образовательные технологии в профессиональном образовании, КОГОАУ ДПО "ИРО КО", 09.11 - 20.11.2020, 36 час.

43 0

Владимирова Татьяна 
Александровна

преподаватель Информатика, Математика

Высшее педагогическое 
Учитель математики и 

информатики по 
специальности 
Математика с 

дополнительной 
специальностью, Высшее 

профессиональное 
Экономист по 

специальности Финансы 
и кредит

Подготовка преподавателей по программированию на платформе 1С: Предприятие 8, ЧОУ ДПО !1С-Образование", 24 час., июль 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.  
"Управленческая компетентность педагога при реализации ФГОС СПО", КОГОАУ ДПО "ИРО КО", 29.03 - 21.05.2021

14 14

Голубева Ирина Львовна преподаватель
Экономика организации, ПМ 02 для 
специальности 23.02.03, 35.02.03

Высшее 
профессиональное 

Экономист по 
специальности 

Экономика труда

Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 25.05.2021, 250 час. 483-2195739
Набор Soft Skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 09.11.21-19.11.21, 24 час.

41 1

Домрачев Игорь 
Владимирович

преподаватель История,  Основы философии
Высшее педагогическое 

Магистр по направлению 
История

Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час. 4 4



Домрачева Евгения 
Николаевна

преподаватель Астрономия, Математика

Высшее педагогическое 
Учитель физики и 

математики по 
специальности Физика

Современные аспекты преподавания астрономии в организациях среднего общего и профессионального образования, ИРО КО, 10.04-
14.04.2018, 40 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 08-12.02.2021.

14 5

Дурядин Виктор 
Федорович

преподаватель Инженерная графика

Высшее 
профессиональное 

Инженер-механик по 
специальности 

Механизация сельского 
хозяйства, Экономист-

организатор с/х 
производства по 
специальности 
Экономика и 

организация сельского 
хозяйства

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

40 2

Ермакова Татьяна 
Евгеньевна

преподаватель

Основы конструирования столярно-
мебельных изделий; ПМ.01 для 
специальности 35.02.03, Технология и 
оборудование лесопромышленного 
производста

Высшее 
профессиональное 

Инженер-технолог по 
специальности 

Технология 
деревообработки

Стажирока, 2019
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" 28.04.2021г, 483-2052658, 250 час.
"Психолого-педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью, в 
том числе с интеллектуальными нарушениями", ГАОУ ВО города Москвы  "МГПУ" 14.05.2021 - 28.06.2021 г, 72 час, 21329/64

30 30

Жаврид Татьяна 
Владимировна

преподаватель Иностранный язык

Высшее педагогическое 
Преподаватель 

английского языка. 
Лингвист по 

специальности 
Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Набор soft skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 03-12.03.2021, 24 час. 

26 3

Журавлева Ольга 
Владимировна

преподаватель
Менеджмент, Маркетинг, ПМ 01, 02, 05 
на специальности 38.02.03

Высшее 
профессиональное 

Бакалавр по 
направлению 

Менеджмент, Магистр по 
направлению 

Наукоемкие технологии и 
экономика инноваций

Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WS, 10/05/2018;
Современные образовательные и информационно-коммуникативные технологии в инклюзивном образовании, ФГБОУ ВО «ВГУ», 18.03-
28.03.2019, 72час.
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи», ФГБОУ ВО ВГУ, 20-25.05.2019, 16 час.
Организация профориентационной работы по развитию у обучающихся устойчивой мотивации к будущей профессии, ИРО КО, 22.04-
26.04.2019, 40 час.
Концепция прикладного решения «1С6ERPУправление предприятием 2», ЧОУ ДПО «1С-Образование», 31.01-01.02.2019, 24 час.
Цифровые решения для взаимодействия преподавателей и студентов. Новые форматы работы, повышающие мотивацию и развивающие 
коммуникации в образовательном процессе, 15.06.2020, «АЙ ПИ АР Медиа»
Интеллектуальная собственность: создание, использование, защита, 9.04.2020, еНано
Стажировка, 2019-2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Менеджер по логистике, Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии», 11.01-23.01.2021, 
72час.
Промышленная безопасность и управление затратами на предприятиях в условиях кризиса, ФГБОУ ВПО «ВГУ», 18-23.11.2020, 36 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" 26.04.2021г, 483-2051157, 250 час.
Современные подходы и требования к организации торговли: практический аспект, ФГБОУ ВО "ВятГУ", с 03.02.-05.02.2021, 72 час.
Интернет-магазин, ФГБОУ ВО "ВятГУ", с 18.02-05.03.2021, 50 час.
Формирование стрессоустойчивых стратегий поведения педагога, КОГОАУ ДПО «ИРО», с 27.02 по 27.11.2021 г., 36 час.

20 2



Казаков Артем Павлович преподаватель

Охрана труда,  ПМ 01, 02, 04 на 
специальности 23.02.04, Машины, 
механизмы и оборудование лесной 
промышленности и лесного хозяйства

Высшее 
профессиональное 

Инженер по 
специальности 
Автомобили и 

автомобильное хозяйство

Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж», август.2019, 76 час.
Стажирока, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Практика и методика реализации программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», КГБПОУ «Хорский агропромышленный техникум», 17-25.08.2020, 76 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 01.06.2021, 250 час. 483-2229044

12 7

Каргапольцева Юлия 
Анатольевна

преподаватель Физика, Астрономия

Высшее педагогическое 
Учитель физики и 
информатики по 

специальности Физика

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Современные аспекты преподавания астрономии в организациях среднего общего и профессионального образования, ИРО КО, 10.04-
14.04.2018, 40 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

18 11

Кассина Екатерина 
Валерьевна

преподаватель Физкультура

Высшее педагогическое 
Специалист по 

адаптивной физической 
культуре по 

специальности 
Физическая культура для 

лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура)

Набор Soft Skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 09.11.21-19.11.21, 24 час. 9 9

Кокорин Анатолий 
Николаевич

мастер 
производственного 

обучения

Практика на специальности 35.02.03, 
23.02.04

Среднее 
профессиональное 
Техник-механик по 

специальности Машины 
и механизмы лесной 
промышленности и 
лесного хозяйства

47 0

Колбин Дмитрий Юрьевич преподаватель Физкультура, БЖ, ОБЖ

Высшее педагогическое 
Бакалавр по 

направлению Физическая 
культура для лиц с 

отклонениями в 
состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура)

Технологии сопровождения лиц с инвалидностью, ФГБОУ ВО «ВГУ», 30.11-13.12.2020, 72 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Организация работы классного руководителя в образовательной организации, ООО "Центр инновационного образования и воспитания",
25.06.2021 г., 250 час. 483-2053514

3 1

Колеватов Михаил 
Николаевич

преподаватель

Электротехника и электроника, 
Техническая механика,  Автоматизация 
технологических процессов, ПМ 01 на 
специальности 35.02.03

Высшее педагогическое 
Учитель физики и 

математики по 
специальности Физика и 

математика

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Стажирока, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час

40 21

Колупаева Елена 
Николаевна

преподаватель
 Процессы и аппараты, ПМ 01, 03 на 
специальности 35.02.04, Технический 
контроль производства

Высшее 
профессиональное 

Техник-технолог по 
специальности Химико-

механическая технология 
древесины и древесных 
материалов, Инженер по 

специальности 
Биотехнология

Стажировка,2018                                                                                                                                            
Стажирока, 2019
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Стажировка, 2020
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 16.05.2021, 250 час. 483-2051673
Набор Soft Skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 09.11.21-19.11.21, 24 час.

27 13

Конева Екатерина 
Васильевна

преподаватель Иностранный язык

Высшее педагогическое 
Учитель французского и 
английского языков по 

специальности 
Иностранный язык

Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Управленческая компетентность педагога при реализации ФГОС СПО, КОГОАУ ДПО "ИРО КО", 29.03 - 21.05.2021

7 6



Кривошеин Кирилл 
Сергеевич

преподаватель ПМ 01, 03, 04 на специальности 23.02.07

Высшее 
профессиональное 

Инженер по 
специальности 
Автомобили и 

автомобильное хозяйство

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Ремонт 
и обслуживание автомобилей», ГБПОУ Московской области «Щелковский колледж», 14.10-23.10.2019, 76 час.
Стажировка, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" 26.04.2021г, 483-2054174, 250 час.
Набор Soft Skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 09.11.21-19.11.21, 24 час.

8 2

Крутикова Ирина 
Алексеевна

преподаватель Физическая культура

Высшее педагогическое 
Учитель физической 

культуры по 
специальности 

Физическое воспитание

Реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе. Модуль «разработка программ общеобразовательного цикла», ИРО КО,
27.05-01.06.2019, 40 час.Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях реализации ФГОС, ФГБОУ ДПО КИППККК АПК, 05.11-
09.11.2019, 36 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
"Современные фитнес технологии и инновационные подходы в преподавании физической культуры в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях", ФГБУ ФЦПРС 30.03.2021-09.04.2021 г., 72 час., ПК №0732941

33 8

Лобанова Анастасия 
Олеговна

методист, 
преподаватель

Информатика, основы информатики

Высшее 
профессиональное 

Бакалавр по 
направлению 
Управление в 

технических системах, 
Среднее специальное 

Техник по специальности 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическая деятельность в ПОО», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», 28.12.2020, 881 час.
диплом о профессиональной переподготовке «Организация методической работы в ООСПО и дополнительного образования», ООО
Инфоурок, 13.01.2021, 540 час.
"Система методической работы как механизм управления качеством образования", КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", 15.03.2021 по
19.03.2021г., 36 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания" 28.04.2021г, 483-1705732, 250 час.
«Инновационные и цифровые технологии в образовании», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 72 час., с
19.08.2021 г. по 20.09.2021 г..
«Обработка персональных данных в образовательных организациях», ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 02.12.2021
г., 36 час.

7 0

Лузянина Наталья 
Сергеевна

преподаватель
История, обществознание, основы 
философии

Высшее педагогическое 
Историк, преподаватель 

истории по 
специальности История

Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Историческое и обществоведческое образование в условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование единых подходов к оцениванию ВПР
по истории и обществознанию»), КОГОАУ ДПО "ИРО КО", 24.03-30.03.2021

6 2

Лущикова Лариса 
Юрьевна

преподаватель
Инженерная графика, техническая 
механика

Высшее 
профессиональное 

Инженер-механик по 
специальности 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты

Почетный 
работник СПО

Организация контроля и оценки практической подготовки обучающихся СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 25-27.02.2020, 24
час
Стажирока, 2019
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания" 29.04.2021г, 483-2072568, 250 час.

40 0

Лялин Алексей Сергеевич
руководитель 

физвоспитания, 
преподаватель

Физическая культура, ОБЖ

Высшее педагогическое 
Учитель физической 

культуры по 
специальности 

Физическая культура

Совершенствование профессиональной компетентности учителя физичесмкой культуры, тренера- преподавателя в условиях реализации 
ФГОС, ИРО КО, 24.01-30.01.2019, 48 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

34 6

Мамаева Елена 
Владимировна

преподаватель
Основы бухучета, Налоги и 
налогообложение, ИТПД, ПМ 02, 04 на 
специальности 38.02.01, Аудит

Высшее 
профессиональное 

Экономист по 
специальности Финансы 

и кредит

«1С: Управление торговлей 8». Редакция 11.2. Основные принципы работы с программой, 40 час.
Применение информационной системы и сервисов 1С: ИТС в рамках подготовки специалистов экономического/технического направления со
знанием технологий 1С: Предприятие, февраль 2018
Совершенствование системы подготовки специалистов среднего звена УГС Экономика и управление, С-Петербургский ГБПОУ «Петровский
колледж,  18 час, 15.05-17.05.2018
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 

19 19



Маркова Екатерина 
Владимировна

педагог-организатор

Среднее педагогическое 
Руководитель 

творческого коллектива, 
преподаватель с 

углубленной подготовкой 
по специальности 

Социально-культурная 
деятельность и народное 

художественное 
творчество. Углубленная 
подготовка "Управление 
социально-культурной 

деятельностью"
Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Организация и управление медиапространством образовательной организации, КОГАУ ДПО «ИРО КО», 25-27.02.2020, 24 час
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

13 5

Михайлов Сергей 
Лентьевич

преподаватель Физическая культура

Высшее педагогическое 
Учитель физической 

культуры по 
специальности 

Физическая культура и 
спорт

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

31 2

Мосунова Светлана 
Александровна

преподаватель
экономика организации, ПМ 03 на 
специальности 35.02.02

Высшее педагогическое 
Учитель географии и 

экономики по 
специальности 

География

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Стажировка, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

19 9

Нехорошкова Любоь 
Анатольевна

воспитатель

Высшее педагогическое 
Организатор-методист 

культурно-
просветительской работы 

по специальности 
Культурно-

просветительская работа

Организация работы по выявлению и профилактике суицидального поведения обучающихся, КОГОАУ ДПО ИРО КО, 25-27.04.2018, 24 час. 49 6

Окатьева Наталья 
Анатольевна

преподаватель

Экономика, финансы, денежное 
обращение и кредит ,ПМ 05 на 
специальности 38.02.01, ИТПД, 
Бухгалтерский учет, Налоги

Высшее 
профессиональное 

Экономист по 
специальности Финансы 

и кредит

1С: Бухгалтерия 8Ред.3.0., Кировская областная общественная просветительско-обучающая организация «Знанио», 09.11-30.11.2019, 24 час
Стажировка, 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 03.06.2021, 250 час. 483-2230343

8 7

Погудина Елена 
Николаевна

социальный педагог 

Высшее педагогическое 
Учитель русского языка 

и литературы по 
специальности Русский 

язык и литература

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, КОГОАУ ДПО "ИРО", 01.06 –
11.06.2021, 48 час

36 0

Попова Марина Игоревна преподаватель
 Цветочно-декоративные растения, 
Озеленение нас.местности,  ПМ 01, 02 на 
специальности 35.02.12, ИТПД

Высшее 
профессиональное 

Инженер по 
специальности Садово-

парковое и ландшафтное 
строительство

Организация контроля и оценки практической подготовки обучающихся СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 25-27.02.2020, 24
час
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 03.06.2021, 250 час.

8 7



Порубова Наталья 
Геннадьевна 

преподаватель Иностранный язык

Высшее педагогическое 
Бакалавр по 

направлению 
Педагогическое 

образование

Организация и содержание подготовки работников ПОО к конкурсам, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 21-25.01.2019 
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 08-12.02.2021

4 4

Перец Надежда 
Александровна

преподаватель Информатика, основы информатики

Высшее педагогическое 
Учитель информатики и 

английского языка по 
специальности 
Информатика с 
дополнительной 
специальностью

6 0

Русских Светлана 
Анатольевна

преподаватель Правовое обеспечение ПД, Основы права

Высшее педагогическое 
Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях по 
специальности 
Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях, Юрист по 
специальности 

Юриспруденция

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация .ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час..
"Инструменты дистанционного обучения", ООО "Юрайт-Академия", 28.01.2021 г., 36 час. ИД220 00250209 10239

26 17

Серкин Владимир 
Васильевич

преподаватель
ПМ 01 на специальности 35.02.03, 
Метрология

Высшее 
профессиональное 

Инженер механик по 
специальности Машины 

и механизмы 
деревообрабатывающей 

промышленности

Проектирование образовательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС ТОП – 50, КОГОАУ ДПО ИРО, 08-16.02.2018, 40 час.
Организация контроля и оценки практической подготовки обучающихся СПО, ИРО КО, 26.02-28.02.2019, 24 час.
стажировка 2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.  
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

41 1

Слонимский Владимир 
Адамович

преподаватель
Лесное хозяйство; Основы геодезии; ПМ 
01, 02 на специальности 35.02.02

Высшее 
профессиональное 

Инженер-технолог по 
специальности 

Лесоинженерное дело

Разработка программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, ИРО КО, 12.03-14.03.2019, 24 час.  
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.  
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке «Цифровая грамотность педагогического работника», ООО "Центр инновационного образования
и воспитания", 04.06.2021, 285 час.  466-2242755

45 0

Смоленцева Елена 
Викторовна

преподаватель
Экономика организации, ПМ 02 на 
специальности 23.02.07, ПМ 03 на 
специальности 23.02.04

Высшее 
профессиональное 

Экономист организатор 
по специальности 

Экономика и управление 
в отраслях АПК, 

Магистр по направлению 
Менеджмент

«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 04.05.2021, 250 час. 483-2051227
Набор Soft Skills для наставников в системе СПО, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 09.11.21-19.11.21, 24 час 28 2

Суслова Татьяна 
Александровна

преподаватель

Химия, Древесиноведение и 
материаловедение, Аналитическая химия, 
Физическая и коллоидная химия, ПМ 01, 
02 на специальности 35.02.04

Высшее 
профессиональное 
Микробиолог по 
специальности 
Микробиология

стажировка 2020;                                                                                                                     
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час. 
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час. 
Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога, КОГОАУ ДПО «ИРО КО», 08-12.02.2021
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 10.05.2021, 250 час. 483-2102111

20 8

Сюзева Юлия Михайловна преподаватель

Основы садово-паркового искусства, ПМ 
02 на специальности 35.02.12, Основы 
почвоведения, Машины и механизмы в 
садово-парковом строительстве, Основы 
озеленения интреьера, Основы 
фитодизайна

Высшее 
профессиональное 

Бакалавр по 
направлению Агрономия, 

Среднее 
профессиональное 

Техник по специальности 
Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство

0 0



Татаринов Михаил 
Николаевич

преподаватель, педагог-
организатор ОБЖ

ОБЖ, БЖ, Физкультура, Основы 
проектной деятельноти

Высшее педагогическое 
Магистр по направлению 

Педагогическое 
образование

Теория и методика преподавания ОБЖ в условиях реализации ФГОС, ФГБОУ ВО «ВГУ», 09.11-10.11.2018, 32 час
Областной фестиваль РИП «Обучающие решения: тренды, идеи и практики»
Тренинговая программа смены «Наука и образование будущего», Молодежный форум ПФО «iВолга 2.0», 23.07-31.07.2019
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы
предепреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 20.04-24.04.2020г, КООБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ
Кировской области, 72 час.
"Онлайн-курс для волонтеров, руководителей и специалистов, работающих с детьми", Онлайн-университет социальных наук, 13.04.2021
Промышленная безопасность и управление затратами на предприятиях в условиях кризиса, ФГБОУ ВПО «ВГУ», 18-23.11.2020, 36 час.
Начни свое дело, ФГБОУВО «ВГУ», 12.10.-25.10.2020, 72 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Проектирование образовательных ресурсов в условиях функционирования системы «ученый-учитель-студент-школьник», КОГОАУ ДПО
«ИРО КО», 25.09.-12.12.2020, 48 час

6 6

Тимофеева Алла 
Викторовна

воспитатель Высшее педагогическое Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час. 41 7

Тиунцова Надежда 
Сергеевна

преподаватель ИТПД, информатика

Высшее педагогическое 
Учитель физики и 
информатики по 

специальности Физика с 
дополнительной 
специальностью

Формирование профессиональной позиции у молодого педагога,КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", 28.02.20-27.11.20г., 40 час., 6237 
058766

15 0

Фофанова Ирина 
Владимировна

преподаватель
Биология, ботаника, экологические 
основы природопользования, основы 
проектной деятельности

Высшее педагогическое 
Учитель биологии и 

химии по специальности 
Биология с 

дополнительной 
специальностью химия

"Развитие социальной активности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в воспитательном пространстве образовательной
организации" КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», с 15.03.2021-19.03.2021, 40 час.

28 0

Халявин Андрей 
Николаевич

Мастер 
производственного 

обучения
практика

Среднее 
профессиональное 

Техник по специальности 
Технология 

деревообработки

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
Стажирока, 2019
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

36 22

Шаклеин Максим 
Александрович

педагог-психолог

Высшее педагогическое 
Психолог, преподаватель 

психологии по 
специальности 

Психология

Восстановительная медиация в школе: стратегии развития и практика применения, ИРО КО, 23.02-28.02.2018, 36 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», 
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Разработка и реализация программ воспитательной работы в ПОО, КОГОАУ ДПО "ИРО Кировской области", с 19.04.2021г по 23.04.2021г., 
24 час.
Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья, КОГОАУ ДПО "ИРО", 01.06 – 
11.06.2021, 48 час.
Организация деятельности педагога-психолога в системе СПО: психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное 
взаимодействие", ФГБОУ ВО "Московский государственный психолого-педагогический университет", 06.09-13.12.2021 г., 72 ч.

6 6

Швачева Елена Борисовна преподаватель Иностранный язык

Высшее педагогическое 
Учитель английского и 

немецкого языков по 
специальности 

Английский и немецкий 
языки

Почетный 
работник ОО

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом профессиональной направленности ООП СПО,
ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства
просвещения РФ", 18.10 - 25.11.2021 г, 40 час.

39 9

Шевелёв Иван Дмитриевич преподаватель
Материаловедение, охрана труда, ПМ 01 
на специальности 23.02.07, ПМ 02 на 
специальности 23.02.04

Высшее 
профессиональное 

Бакалавр по 
направлению 
Эксплуатация 
транспортно-

технологических машин 
и комплексов

диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания", 01.06.2021, 250 час. 483-2218862
программа профобучения по профессии «сварщик ручной дуговой сварки плавящим покрытием с учетов стандартов ворлдскиллс по
компетенции «сварочные технологии», КОГПОАУ «ВЭМТ», 30.11-19.20.2020, 144
Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическая деятельность в профессиональной образовательной организации», ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», 20.10.2021-26.11.2021 г.

3 0



Шубникова Елена 
Вениаминовна

преподаватель
АПХД, ПМ 02, 03, 04 на специальности 
38.02.03, Аудит

Высшее 
профессиональное 

Экономист по 
организации 

производства, 
бухгалтерского учета и 

финансов по 
специальности 

Экономика и управление 
аграрным 

производством, 
Менеджер по 

специальности 
Менеджмент 
организации

Управление самостоятельной работой студентов, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 10.01.2018-12.01.2018, 24 час.
1С: Управление торговлей8. Редакция 11.3. Основные принципы работы с программой, ЧОУ ДПО «1С – Образование», 01.02-04.02.2018, 40
час.
Цифровые решения для взаимодействия преподавателей и студентов. Новые форматы работы, повышающие мотивацию и развивающие
коммуникации в образовательном процессе, 15.06.2020, «АЙ ПИ АР Медиа»
Стажировка, 2019-2020
«Повышение ИКТ-компетентности педагога в условиях перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
КЛПК (ДПО) 18.03.2020 по 13.05.2020г, 28 час.  
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.
диплом о профессиональной переподготовке "Организация работы классного руководителя в образовательной организации", ООО "Центр
инновационного образования и воспитания" 27.04.2021г, 483-708547, 250 час.

25 6

Юферева Надежда 
Ильинична

мастер 
производственного 

обучения
Практика

Высшее 
профессиональное 

Ученый агроном по 
специальности 

Агрономия

к. с/х наук, доцент

"Охрана труда", ЦДОиДОТ ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 04.09.2020 по 25.12.2020г., 72 час.
"Особенности инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья", ЦДОиДОТ ФГБОУ
ВО Вятская ГСХА 29.05.2020 по 23.06.2020г., 72 час.
"Информационно-коммуникационные технологии", ЦДОиДОТ ФГБОУ ВО Вятская ГСХА 15.06.2020 по 25.12.2020г., 144 час.
Оказание первой помощи, автономная некоммерческая организация ДПО «Платформа», 15-16.10.2020, 16 час.

26 0
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