ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Белореченский Андрей Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ
Уровень образования
высшее
Академия Государственной
противопожарной службы
МЧС России г. Москва
специальность: Пожарная
безопасность
квалификация: Инженер

Преподаваемые дисциплины
Очное и заочное отделение
 Безопасность жизнедеятельности
 Основы безопасности
жизнедеятельности
 Охрана труда

Данные о повышении квалификации и (или)
Трудовой стаж
профессиональной переподготовке (при
наличии)
ООО «Инфоурок» г. Смоленск (24.01.2018 г.) Начало работы в
колледже
с
программа профессиональной
переподготовки «Педагог среднего
01.09.2017 г.
профессионального образования. Теория и
практика реализации ФГОС нового
поколения»
квалификация – Педагог среднего
профессионального образования

Болтачева Анна Александровна, преподаватель
Уровень образования
высшее
ГОУ ВПО «Вятский
государственный
гуманитарный университет»
специальность: Педагогика и
методика дошкольного
образования
квалификация: Организаторметодист дошкольного
образования

Преподаваемые дисциплины
Очное и заочное отделение
 Теория и методика экологического
образования дошкольников
 Теоретические и методические
основы организации трудовой
деятельности дошкольников
 Основы предпринимательской
деятельности
 Теоретические и методические
основы мониторинга в ДОО

Данные о повышении квалификации и (или)
Трудовой стаж
профессиональной переподготовке (при
наличии)
12–16 марта 2018 г. – Тема «Реализация Начало работы в
требований ФГОС СПО в образовательном колледже
с
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 01.09.2017 г.
области»);

Владимирова Надежда Анатольевна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее
Очное отделение
Пермский государственный
 Дополнительное образование:
педагогический институт
история и современность
специальность: Педагогика и
психология дошкольная
Очное и заочное отделение
квалификация: Преподаватель  Теория и методика развития речи у
дошкольной педагогики и
детей
психологии, воспитатель
 Теоретические основы
организации обучения в разных
среднее профессиональное, ГОУ
возрастных группах
СПО
Слободской  Основы логопедии
государственный
колледж
педагогики
и
социальных
отношений
специальность: Социальная
педагогика
квалификация: Социальный
педагог

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
217–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 29 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 29 лет
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Вылегжанина Наталья Александровна, преподаватель
Уровень образования
высшее
ГОУ ВПО «Вятский
государственный гуманитарный
университет»
специальность: Физика с
дополнительной
специальностью
квалификация: Учитель
физики и информатики

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
 Астрономия
 Технические средства
информатизации
 Информационные технологии
 Технология разработки
программного обеспечения

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
12–16 марта 2018 г. – Тема «Реализация Начало работы в
требований ФГОС СПО в образовательном колледже
с
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 15.02.2017 г.
области»);

Деветьярова Ольга Николаевна, преподаватель
Уровень образования
Высшее
Кировский государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина
специальность: Педагогика и
психология дошкольная
квалификация:
Преподаватель дошкольной
педагогики и психологии в
педучилище, воспитатель

Преподаваемые дисциплины







высшее,
ГОУ ДПО (ПК) «Кировский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования» г. Киров
специальность: Менеджер
квалификация: Менеджер
образования

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
Очное и заочное отделение
26 мая 2015 г. - Однодневные курсы Общий – 27 лет
повышения
квалификации
для По специальности
Педагогика
преподавателей
специальности
44.02.01
– 27 лет
Теоретические основы дошкольного
Дошкольное образование (г. Киров);
образования
12-27 ноября 2015 г. – Тема «Подготовка
Теоретические и методические
экспертов для осуществления экспертноосновы организации игровой
аналитической деятельности по аттестации
деятельности детей раннего и
педагогических
работников
дошкольного возраста
образовательных учреждений» (КОГОАУ
Заочное отделение
ДПО (ПК) «ИРО Кировской области»);
Теоретические и методические
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация
основы взаимодействия
требований ФГОС СПО в образовательном
воспитателя с родителями и
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
сотрудниками ОО
области»)

Козачук Нина Валентиновна, преподаватель, председатель профсоюза
Уровень образования
высшее
Шуйский государственный

педагогический институт им.
Д.А. Фурманова
специальность: Педагогика и 
психология дошкольная
квалификация: Преподаватель

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Методика и технология работы
классного воспитателя в школе
Очное, заочное отделение
Организация мероприятий,
направленных на укрепление
здоровья ребенка и его

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 36 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 34 года
Кировской области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации

дошкольной педагогики и
психологии, методист по
дошкольному воспитанию



среднее профессиональное, ГОУ
СПО
Слободской
государственный
колледж
педагогики
и
социальных
отношений
специальность: Социальная
педагогика
квалификация: Социальный
педагог

физического развития
Подготовка педагога
дополнительного образования в
области социально-педагогической
деятельности

информационной
системы
образовательного
учреждения
в
соответствии с требованиями ФГОС»
(Всероссийской образовательный проект
RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Лихачева Людмила Александровна, преподаватель, музыкальный руководитель
Уровень образования
высшее
Вологодский государственный

педагогический институт
специальность: Музыка и пение
квалификация: Учитель
музыки и пения

среднее профессиональное, ГОУ
СПО
Слободской 
государственный
колледж
педагогики
и
социальных
отношений
специальность: Социальная
педагогика
квалификация: Социальный
педагог

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Теория и методика музыкального
воспитания: практикум по
индивидуальному обучению
музыке
Формирование певческих навыков
и навыков музыкального анализа у
дошкольников
Практикум по музыкальному
воспитанию

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 41 год
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 41 год
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Маркова Альбина Викторовна, преподаватель, социальный педагог
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее
Шуйский государственный

педагогический институт им.
Д.А. Фурманова
специальность: Педагогика и 
психология дошкольная
квалификация: Преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии, методист по

дошкольному воспитанию

среднее профессиональное, ГОУ
СПО
Слободской
государственный
колледж
педагогики
и
социальных
отношений
специальность: Социальная
педагогика
квалификация: Социальный
педагог

Очное, заочное отделение
Практикум по художественной
обработке материалов и
изобразительному искусству
Теоретические и методические
основы организации продуктивных
видов деятельности детей
дошкольного возраста
Экологические основы
природопользования
Основы педмастерства

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 35 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 35 лет
Кировской области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения
в
соответствии с требованиями ФГОС»
(Всероссийской образовательный проект
RAZVITUM г. Санкт-Петербург)
22–24 января 2018 г. – Тема «Психологопедагогическое
сопровождение
инклюзивного процесса в учреждениях
профессионального
образования»
(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»)

Махнев Александр Анатольевич, преподаватель,
председатель ПЦК информатики и программирования
Уровень образования
высшее,
Вятский государственный
гуманитарный университет
специальность: Математика
квалификация: Учитель
математики и информатики по

Преподаваемые дисциплины




Очное отделение
Теория алгоритмов
Разработка программных модулей
программного обеспечения для
компьютерных систем

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 12 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 12 лет
Кировской области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические

специальности «Математика с
дополнительной
специальностью»




Основы программирования
Системное программирование

вопросы внедрения и эксплуатации
информационной
системы
образовательного
учреждения
в
соответствии с требованиями ФГОС»
(Всероссийской образовательный проект
RAZVITUM г. Санкт-Петербург);
20-22
июня
2017
г.
–
Тема
«Проектирование и реализация основных
образовательных программ по ТОП-50 с
учетом российских и международных
стандартов подготовки рабочих кадров»
(ФГБОУ ВО «Вятский государственный
университет» г. Киров);
20 января 2018 г. – курсы «CCNA
Маршрутизация и коммутация. Введение в
сетевые технологии» г. Москва
26 февраля – 02 марта 2018 г. – сертификат
эксперта III Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)
Кировской
области
по
компетенции «Программные решения для
бизнеса» г. Вятские поляны
19 марта 2018 г. – Право участия в оценке
демонстрационного
экзамена
по
стандартам WorldSkills (г. Вятские
поляны)

Менчикова Анна Ивановна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Очное отделение
ФГБОУ
ВПО
«Вятский Физическая культура
государственный
гуманитарный университет»
специальность: Физическая
культура
для
лиц
с

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 6 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 4 года
Кировской области»)

отклонениями в состоянии
здоровья
(Адаптивная
физическая культура)
квалификация: Специалист
по адаптивной физической
культуре

Морданов Александр Алексеевич, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Вятский
государственный 
педагогический университет
специальность: Физика

квалификация: Учитель
физики и информатики



Очное отделение
Архитектура компьютерных
систем
Основы разработки конфигураций
в системе «1С:Предприятие»
Прикладное программирование
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
19 мая – 02 ноября 2015 - Тема «Повышение Общий – 20 лет
профессиональной
компетентности По специальности
педагогов в условиях реализации ФГОС – 20 лет
общего образования» (КОГОАУ ДПО «ИРО
Кировской области»);
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация
требований ФГОС СПО в образовательном
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
области»)

Морозова Татьяна Сергеевна, преподаватель, педагог-психолог
Уровень образования
высшее,
ГОУ ВПО «Вятский
государственный гуманитарный
университет»
специальность: Педагогика и
методика дошкольного
образования
квалификация: Организаторметодист дошкольного
образования

Преподаваемые дисциплины




Очное, заочное отделение
Психология
Методика организации досуговых
мероприятий

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 13 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 4 года
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный

проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)
высшее,
НОУ ВПО «Вятский социальноэкономический институт»
специальность:
Психологическое
консультирование и
психотерапия
квалификация:
Ведение
профессиональной деятельности
в
сфере
психологического
консультирования

Полукеева Елена Валерьевна, преподаватель
Уровень образования
высшее,
Иркутский госпединститут

иностранных языков им. ХО
ШИ МИНА
специальность: Английский
язык, дошкольная педагогика и
психология
квалификация: Учитель
средней школы, воспитатель
детского сада
высшее,
Волжский государственный
инженерно-педагогический
университет специальность:
Английский язык. Дошкольная
педагогика и психология
квалификация: Преподаватель
высшей школы дополнительно к
квалификации учитель средней

Преподаваемые дисциплины
Очное и заочное отделение
Иностранный язык (английский)

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 25 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 23 года
области»)

школы, воспитатель детского
сада

Помелова Елена Андреевна, преподаватель
декретный отпуск
Уровень образования
высшее,
1. Частное образовательное
учреждение ВПО «Институт
социальных и гуманитарных
знаний» г. Казань
специальность: Право и
организация социального
обеспечения
квалификация: юрист
2. ФГБОУ ВО «Вятский
государственный
университет» г. Киров
специальность:
Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
квалификация: бакалавр

Преподаваемые дисциплины





Очное и заочное отделение
Обществознание
История
Основы философии

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже
с
28.08.2017 г.

Пыринец Елена Павловна, преподаватель
Уровень образования
Среднее профессиональное,
Кировское училище искусств
специальность: Фортепиано
квалификация: Преподаватель
ДМШ, концертмейстер

Преподаваемые дисциплины




Очное отделение
Теория и методика музыкального
воспитания с практикумом
Формирование певческих навыков
и навыков музыкального анализа у
дошкольников

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 37 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 33 года
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические

высшее,
Кировский
государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина
специальность: Русский язык и
литература
квалификация: Учитель
русского языка и литературы

вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Раковец Ольга Леонидовна, преподаватель
Уровень образования
высшее
Вятский
государственный 
педагогический университет

специальность: История
квалификация: Учитель истории
и социально-политических
дисциплин

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Основы философии
История

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже
с
30.08.2018 г.

Рысева Ирина Юрьевна, преподаватель
Уровень образования
высшее
Кировский
государственный 
педагогический институт им. В.И.
Ленина
специальность: Математика и
физика
квалификация: Учитель
математики и физики

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Математика

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже
с
04.09.2018 г.

Савин Сергей Владимирович, преподаватель
Уровень образования
высшее
ФГБОУ
ВО
«Вятский
государственный университет»
направление: Биология
квалификация: Бакалавр

Преподаваемые дисциплины






Очное отделение
Естествознание
География
Биология
Возрастная анатомия, физиология
и гигиена

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже
с
03.09.2018 г.

Серкина Оксана Валерьевна, преподаватель,
председатель ПЦК общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
Уровень образования
высшее
Бийский
государственный
педагогический институт
специальности:
1. Русский язык и
литература, история
2. Психология
квалификация:
1. Учитель русского языка и
литературы, истории
2. Педагог-психолог

Преподаваемые дисциплины






Очное и заочное отделение
Литература
Русский язык
Русский язык и культура речи
Детская литература с
практикумом по выразительному
чтению

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 23 года
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 23 года
Кировской области»)
23–27 января 2018 г. – Тема «Реализация
требований ФГОС СПО в образовательном
процессе Модуль «Разработка программ
общеобразовательного цикла»» (КОГОАУ
ДПО «ИРО Кировской области»)
12–17 марта 2018 г. – Тема «Современные
аспекты преподавания русского языка и
литературы в условиях реализации ФГОС»
(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»)

Скокова Светлана Геннадьевна, преподаватель, руководитель физического воспитания
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Очное и заочное отделение
Волгоградский государственный Физическая культура
институт физической культуры
специальность:
Физическая
культура и спорт
квалификация:
Преподаватель-тренер по
спортивной акробатике

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 32 года
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 31 год
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Старкова Олеся Александровна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
ФГБОУ ВПО «Пермская
государственная академия
искусства и культуры»
специальность:
Социальнокультурная деятельность
квалификация: Менеджер
социально-культурной
деятельности

Очное отделение
 Основы сценической деятельности
 Подготовка педагога доп.
образования в области социальнопедагогической деятельности
 Основы профессиональной этики

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 18 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 2 года
области»)
29 января – 2 февраля 2018 г. – Тема
«Организация и содержание подготовки
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций к конкурсам» (КОГОАУ ДПО
«ИРО Кировской области»)

Тарасова Наталья Петровна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее
Вятский государственный
педагогический университет
специальность: Дошкольная
педагогика и психология
квалификация: Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
детской
психологии,
организатор-методист
дошкольного воспитания

Очное, заочное отделение
Введение в специальность
Эффективное поведение на рынке
труда
Психология общения
Психолого-педагогические основы
организации общения детей
дошкольного возраста






Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 22 года
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 22 года
Кировской области»)

высшее
Институт бизнеса и политики г.
Москва
специальность: Менеджмент
организации
квалификация: Менеджер

Цепелева Алена Вениаминовна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Вятский
государственный 
гуманитарный университет
специальность: Психология
квалификация:
Педагогпсихолог


Очное отделение
Теоретические и методические
основы взаимодействия
воспитателя с родителями (лицами
их заменяющими) и сотрудниками
ДОО
Очное, заочное отделение
Методика преподавания по
программе дополнительного

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
09 – 18 февраля 2015 г. – Тема «Реализация Общий – 15 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 15 лет
области»);
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация
требований ФГОС СПО в образовательном
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской
области»)



образования в области социальнопедагогической деятельности
Социальная педагогика

Юдинцева Алевтина Анатольевна, преподаватель, заведующая музеем колледжа
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Горьковский государственный 
педагогический институт им. М.
Горького
специальность: Педагогика и 
психология (дошкольная)
квалификация: Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии,
методист
по
дошкольному воспитанию

Очное отделение
Теория и методика
математического развития
Очное отделение
Основы логопедии

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 45 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 45 лет
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Юсупова Наталья Анатольевна, преподаватель
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

высшее,
Очное отделение
Пермский
государственный Теория и методика музыкального
институт искусства и культуры
воспитания с практикумом: Ритмика
специальность:
Социальнокультурная деятельность
квалификация:
Менеджер
социально-культурной
деятельности

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 13 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской – 13 лет
области»);
30 декабря 2016 г. – Тема «ИКТкомпетентность педагога и практические
вопросы
внедрения
и
эксплуатации
информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» (Всероссийской образовательный
проект RAZVITUM г. Санкт-Петербург)

Касьянова Галина Анатольевна, воспитатель общежития
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

среднее профессиональное,
Слободское
педагогическое
училище
специальность: Воспитание в
дошкольных учреждениях
квалификация: Воспитатель в
дошкольных учреждениях

_____

Данные о повышении квалификации и
Трудовой стаж
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
17–26 октября 2016 г. – Тема «Реализация Общий – 37 лет
требований ФГОС СПО в образовательном По специальности
процессе»
(КОГОАУ
ДПО
«ИРО – 31 год
Кировской области»)

Васенина Людмила Анатольевна, воспитатель общежития
Уровень образования

Преподаваемые дисциплины

среднее профессиональное,
Слободское
педагогическое
училище
специальность: Воспитание в
детском саду
квалификация: Воспитатель в
детском саду

_____

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
_____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже
с
19.02.2018 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-СОВМЕСТИТЕЛИ
Кузнецова Надежда Владимировна, преподаватель (по совместительству)
Уровень образования
высшее,
Вятский
государственный 
гуманитарный университет
специальность: Математика
квалификация:
Учитель
математики

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Математика

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
23–25 ноября 2017 г. – Тема «Современные
тенденции в вопросах преподавания
математики в средней школе» (ФГБОУ ВО
«Вятский государственный университет» г.
Киров)

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже с
03.09.2018 г.

Малых Наталья Александровна, преподаватель (по совместительству)
Уровень образования
высшее,
Вятский
государственный 
педагогический университет
специальность:
Дошкольная
педагогика и психология

квалификация: Преподаватель
дошкольной
педагогики
и
психологии,
педагог
дошкольного образования

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Практикум по совершенствованию
двигательных умений
Заочное отделение
Теоретические
и
прикладные
аспекты методической работы
воспитателя детей дошкольного
возраста

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже с
01.09.2017 г.

Минчакова Анастасия Владимировна, преподаватель (по совместительству)
Уровень образования
высшее,
Вятский
государственный 
гуманитарный университет
направление: Педагогическое
образование
квалификация: Бакалавр

Преподаваемые дисциплины
Очное отделение
Математика

Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовке
(при наличии)
____

Трудовой стаж
Начало работы в
колледже с
03.09.2018 г.

