
Информация о персональном составе педагогических работников на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Характеристика педагогических работников 
Фамилия, имя, отчество, 
должность по 
штатному 
расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность(направле

ние подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 
степень, ученое 
(почетное) 
звание, 
квалификационн

ая 
категория 

Стаж работы Данные о повышении квалификации и (или) переподготовке, стажировке 
о

б

щ

и

й 

в т.ч. 

педагогиче

ской 

работы всего стаж 
рабо

ты 

по 

спец

иаль

но 

сти 

(по 

пред

мету) 

1. Репина Светлана 
Николаевна, директор, 
преподаватель 
истории, 
обществознания 

Высшее, г. Киров 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального 

образования», 

квалификация - учитель 

начальных классов, 1998 

г. 

СЗД 29 

лет 
18 

лет 
2 

года 
«Управление в сфере образования», 120 ч., ФГБОУ высшего образования «Российская академия 

народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ» по доп. проф. программе повышения 

квалификации, октябрь, 2017 г. 

«Пожарно-технический минимум и требования охраны труда», ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана 

труда», июль, 2017г.  

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 г. 

2. 

Пожилова Ольга 
Аркадьевна, 
заместитель 
директора 
по учебной работе, 
преподаватель 
дисциплин 
естественнонаучного цикла 

Высшее, г. Киров, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«География», 

квалификация - учитель 

географии, 1996г. 

первая 

квалификационн

ая 

категория 

преподавателя 

31 

год 
27 

лет 
25 

лет 
 «Эффективный учебный план: проектирование и экспертиза», 16 ч., ИРО Кировской области, 

апрель, 2019 г. 

«Педагогическое сопровождение индивид. проектирования обучающихся», 40 ч., ИРО Кировской 

области, апрель, 2018 г.   

 «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО «ВГУ», 

декабрь, 2017 г. 

 «География: организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС, 

108 ч., ООО «Столичный учебный центр», июль, 2019 г. 

 

 
3. Землянухина Татьяна Борисовна, 

заместитель директора по учебно- 
производственной 
работе, 
преподаватель дисциплин  

общепрофессионального цикла и 

профессиональных модулей при 

подготовке товароведов и 

продавцов 
 

 

 

 

Высшее, г. Киров, 

ВГГУ, по специальности 

«Технология и 

предпринимательство», 

квалификация - учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

2007г. 

 

 

высшая 
квалификационн

ая 
категория 
преподавателя 

27 

лет 
27 

лет 
27 

лет 
 «Повышение квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», КОГОКУ ДПО 

«Служба специальных объектов (учебно-методический центр)», октябрь, 2016 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и  международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ,  декабрь, 2017 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

(112 ч.), КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», январь, 2017 г. 
«Эффективный учебный план: проектирование и экспертиза» (16 ч.), ИРО Кировской области, апрель, 2019. 

 

 



 

4. Федотова Елена 
Анатольевна, 
заведующая 
воспитательной 
службой, 
преподаватель 
английского языка 

Высшее, г. Киров 

Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина, 

специальность 

«Английский и немецкий 

языки», квалификация - 

учитель английского и 

немецкого языков, 1994г. 

 

первая 
квалификационная 
категория 
преподавателя 

25 

лет 
20 

лет 
20 

лет 
«Разработка и реализация на практике образовательных программ уровня СПО с учётом требований 

ФГОС по иностранному языку», ФГБОУ ВО «ПензГТУ», апрель, 2017 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 

5. Чураков Сергей Алексеевич, 
Мастер производственного 
обучения, преподаватель 
дисциплин 
общепрофессионального цикла и 
профессиональных 
модулей при подготовке 
сварщиков 

 

 

Высшее, г. Москва, 

Московский 

государственный 

индустриальный 

университет, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - бакалавр 

юриспруденции, 
2001 год. 

высшая 
квалификационная 

категория мастера 

п\о 
 

21 

год 
21 

год 
21 

год 
«Управление исследовательской деятельностью», КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области, февраль, 

2016 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 

6. Конькова Ольга Николаевна, 

преподаватель информатики и 

экономики 

Высшее, г. Киров, ВГПУ, 

специальность «Физика», 

квалификация - учитель 

физики и информатики, 

2002г.  

Высшее, г. Киров, 

Вятский  

Государственный 

гуманитарный 

университет, 

специальность 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит», 

квалификация - 

экономист, 2007г. 

первая 
квалификационная 
категория 
преподавателя 

17 

лет 
17 

лет 
5 лет  «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., НИУ «Высшая школа экономики», г. Пермь, март, 2019 

 

7. Осколкова Ирина 
Васильевна, 
зав. заочным 
отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, г. Екатеринбург, 

Уральский 

политехнический 

институт им С.М. Кирова, 

специальность 

«Экономика и 

организация 

машиностроительной 

промышленности», 

квалификация - инженер - 

экономист,1984г. 

 

 

 

 

СЗД 41 

год 
31 

год 
31 

год 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 



 

8. Влас Татьяна Васильевна, 

преподаватель русского языка и 

литературы 

Высшее, г. Киров, 

Вятский государственный 

гуманитарный 

университет, по 

специальности «Русский 

язык и литература», 

квалификация - учитель 

русского языка и 

литературы, 1997г. 

 

СЗД 10 

лет 
6 

лет 
5 лет  «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

9. Юшенкова Евгения 
Михайловна, 
преподаватель 
истории, 
обществознания 

Высшее, 
Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина, 

специальность «История», 

квалификация - учитель 

истории и 

обществоведения средней 

школы, 1979г. 

 

 

СЗД 44 

год

а 

44 

год

а 

3 

года 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 

10. Сысолятина Елена Юрьевна, 
преподаватель математики, 

физики 

 

 

 

 

 

Высшее, г. Киров, 

Вятский государственный 

педагогический 

университет,  

специальность 

«Математика», 

квалификация - учитель 

математики, 2004г. 

первая 
квалификационная 

категория 

преподавателя 

 

 

 

 

 

21 

год 
21 

год 
21 

год 
«Преподавание математики в условиях реализации ФГОС» (модуль «Вопросы инклюзивного 

образования»), КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области), апрель, 2016г. 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 

 

 

 

 

 11. Осколков 
Александр 
Сергеевич, 
преподаватель ОБЖ и 
физического 
воспитания 

Среднее 

профессиональное, г. 

Москва, колледж Русский 

университет инноваций, 

специальность 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация - менеджер, 

2004г. 

первая 
квалификационная 
категория 
преподавателя 

16 

лет 
14 

лет 
14 

лет 
Профессиональная переподготовка: «Физическая культура и спорт: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», ООО «Учебный центр «Профессионал», декабрь, 

2016 г.  

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

 

 

 

 12. Головина Тамара Михайловна, 

социальный педагог 
Высшее, г. Киров, 

Вятский государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

«География», 

квалификация - учитель 

географии, 1997г. 

 

СЗД 35 

лет 
28 

лет 
10 

лет 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, декабрь, 2017 

 



13. Баталов Владимир Юрьевич, 

преподаватель дисциплин 

общепрофессионального цикла 

и профессиональных модулей 

Высшее, г. Киров, 

ГОУВПО «Вятский 

государственный 

университет», 

специальность «Сети 

связи и системы 

коммуникации», 

квалификация инженер 

 

СЗД 20 

лет 

1 

год 

1 год «Основы профессионально-педагогической деятельности. Стажировка по профилю и направлению 

педагогической деятельности», ИРО Кировской обл., ноябрь, 2019  
 

14. Малыгина Людмила 
Михайловна, 
специалист по 
охране труда, 
преподаватель дисциплин 
общепрофессионального цикла 

при 
подготовке 
технических 
специальностей 

Среднее - техническое, г. 

Киров, «Кировский 

авиационный 

техникум», 

специальность 

«Обработка металлов 

резанием», 

квалификация - техник- 

технолог, 1985г. 

первая 
квалификационная 
категория 
преподавателя 

35 

лет 
26 

лет 
26 

лет 
«Пожарно-технический минимум и требования охраны труда» ,ЧОУ ДПО «Учебный центр «Охрана 

труда», март, 2016 г.  

«Актуальные вопросы развития профессионального образования. Модуль «Разработка программ 

профессионального обучения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», 24 ч., 

модуль «Оценка профессиональных квалификаций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс», 

ИРО Кировская обл., апрель, 2018 

15. Юрганова Марина Сергеевна, 

преподаватель дисциплин 

общепрофессионального цикла 

и профессиональных модулей 

Высшее, г. Киров, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, по 

специальности 

«Социальная 

педагогика», 

квалификация - 

социальный педагог, 

2002г. 
Высшее, НОУ ВПО 

Восточный Европейский 

институт по 

специальности 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация - 

менеджер, 2016 г. 

первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя 

15 

лет 
15 

лет 
7 лет «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017  

«Реализация требований ФГОС СПО в образовательном процессе», сентябрь,40 ч., КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», сентябрь, 2018 

«Разработка программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов», ИРО 

Кировской области, март, 2019  

16. Молчанова Оксана 
Вячеславовна, 
преподаватель 
дисциплин 
общепрофессионального цикла 

и профессиональных 
модулей при подготовке 
товароведов и 
продавцов 

 

Среднее 

профессиональное 

КОГОАУ СПО 

«ВГТПТ» 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров», 2013 г. 

первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя и 

мастера п/о 

18 

лет 
7 

лет 
7 лет «Основы профессионально-педагогической деятельности», КОГОАУ ДПО (ПК) ИРО Кировской 

области, ноябрь, 2016г. 

 «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров»), ФГБОУ ВО «ВГУ», 

декабрь, 2017 

«Подготовка экспертов конкурсов по проф. мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

в субъектах РФ по видам трудовой проф. деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности» (72 ч.),  КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж», октябрь, 2018 

17. Маликов Сергей 
Николаевич, мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель 
профессиональных 
модулей при 
подготовке 
сварщиков 

Среднее техническое, г. 

Пермь, Пермский 

электро - механический 

техникум, 

специальность 

«Обработка металлов 

резанием», 

квалификация - техник- 

технолог, 1985г. 

первая 

квалификационная 

категория мастера 

п/о 

34 

год

а 

6 

лет 
6 лет «Основы профессионально-педагогической деятельности», КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области, 

2014г. 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом российских 

и международных стандартов подготовки рабочих кадров»,  ФГБОУ ВО «ВГУ», декабрь, 2017 

 



 

 

18. Бедру Анна Леонидовна, 

мастер производственного 

обучения, преподаватель 

дисциплин 

общепрофессионального 

цикла и 

профессиональных 

модулей при подготовке 

товароведов и продавцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Вятский 

государственный 

гуманитарный университет, 

по специальности 

«Коммерция (торговое дело)», 

квалификация - специалист 

коммерции, 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЗД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

лет 
11 

лет 
11 

лет 
«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

«Актуальные вопросы развития профессионального образования. Модуль «Стажировка по отрасли» 

(24 ч). Модуль «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании» (24 

ч.), КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Катаргин Александр 
Александрович, 
мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель 
профессиональных 
модулей при 
подготовке 
техников 

 

 

Среднее профессиональное, 

Слободской 
государственный колледж 

педагогики и социальных 

отношений, специальность 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям), квалификация - 

мастер профессионального 

обучения, 2011г. 

СЗД 14 

лет 
9 

лет 
9 лет  «Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

 «Практика и методика подготовки кадров по профессиям «Автомеханик», «Специалист по 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 83 ч., ГБПОУ РМ «Кемлянский 

аграрный колледж, сентябрь, 2018 

«Контролер технического состояния автотранспортных средств», профессиональная 

переподготовка, КОГОБУ ДПО «Региональный центр энергетической эффективности», февраль, 

2018. 

 

 

 

20. Катаргина Фаина 
Викторовна, 
мастер 
производственного 

обучения и преподаватель 

профессиональных 

модулей в группе 

штукатуров 

 

 

Среднее профессиональное, 

Слободской 
государственный колледж 

педагогики и социальных 

отношений, специальность 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям), квалификация - 

мастер профессионального 

обучения, 2011г. 

первая 
квалификационная 
категория 
преподавателя и 

мастера п/о 

36 

лет 
13 

лет 
13 

лет 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

профессионального образования», 108 ч., КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области, март, 2016г.  

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», 24 ч., ФГБОУ ВО ВГУ, 

декабрь, 2017 

 

21. Сюткина Наталья 
Аркадьевна, 
мастер 
производственного 
обучения, преподаватель 

профессиональных 

модулей в группе швей 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальное профессиональное, 

г. Тольятти, 
Профессиональное училище 

№ 59, специальность 

«Портной женской одежды 

(трикотажное производство), 

квалификация - портной 

женской одежды (трикотажное 

производство) 3 разряда, 

1990г. 

Среднее профессиональное, г. 

Кирс, КОГОАУ СПО 

«ВГТПТ» «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров», 

2015 г. 

первая 

квалификационная 

категория 

преподавателя и 

мастера п/о 

18 

лет 
10 

лет 
10 

лет 
«Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях 

профессионального образования», КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области, март, 2016г. 

«Проектирование и реализация основных образовательных программ по ТОП-50 с учетом 

российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров», декабрь, 2017 

«Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с ОВЗ. Модуль 1 

«Организационно-педагогические и учебно-методические условия обучения лиц с ОВЗ». Модуль 2 

«Актуальные вопросы сопровождения обучающихся с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях», ИРО Кировской обл., февраль, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Голомидова 
Валентина 
Анатольевна, 
воспитатель 
общежития 

Среднее профессиональное, 

г. Омутнинск, Омутнинское 

педагогическое училище, 

специальность «Дошкольное 

образование», квалификация 

- воспитатель дошкольных 

учреждений, 1998г. 

 

 

 

СЗД 34 

год

а 

32 

год

а 

7 лет  

23. Шуплецова Ирина 

Владимировна, методист, 

преподаватель 

английского языка 

ВГПУ, г.Киров, 

квалификация учитель 

биологии и географии, 

специальность «География», 

2000 г. 

ГОУ ВПО ВГГУ, г. Киров, 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Иностранный язык» 

ВГГУ г. Киров учитель 

английского языка , 2005 г. 

- 18 

лет 

1 

год 

1 год   

24. Трушникова Юлия 

Сергеевна, преподаватель 

экономики 

ГОУ ВПО «Всероссийский 

заочный финансово-

экономический институт» г. 

Москва, квалификация –

экономист, специальность 

«Экономика труда», 2008 г. 

 

 

 

- 10 

лет 

1 

мес

. 

1 

мес. 
 

25. Шулятьева Наталья 

Александровна, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Читинский педагогический 

институт им. Н.Г. 

Чернышевского,  

специальность русский язык 

и литература, 1973 г. 

 

 

СЗД     

26. Неволин Виктор 

Иванович, зав. учебно-

производственными 

мастерскими, 

преподаватель ОБЖ 

 

НОУ ВПО «Восточно-

Европейский институт», г. 

Ижевск, квалификация – 

юрист, специальность 

«Юриспруденция» 

 

-  1 

ме

с. 

1 

мес. 

 

26. 
Ефремова Зоя 

Анатольевна, 

преподаватель немецкого 

языка 

 

 

Кировский государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина, 

квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков, специальность 

«Английский и немецкие 

языки» 

-     

27. Шулаков Александр 
Сергеевич 
преподаватель 
дисциплин 
общепрофессионального 

цикла и 
профессиональных 
модулей при 
подготовке 
технических 
специальностей 
 

Высшее, г. Киров, 

Кировский политехнический 

институт 

СЗД 17 

лет 
   

 



 

 

28. Ляпунов Андрей 
Николаевич,  преподаватель 

дисциплин 

общепрофессионального цикла 

и 

профессиональных 

модулей при 

подготовке 

технических 

специальностей 

Высшее, г. Киров, 

Волго-Вятский 

кадровый центр, 

специальность 
«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация - 

менеджер, 1997 г. 

СЗД     


