
ШЕРЕНЦОВА  
ОЛЬГА    МИХАЙЛОВНА 

 

Кандидат педагогических наук,  
 

Директор Кировского областного  

государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения  

«Слободской колледж  

педагогики и социальных отношений» 

  

Кабинет: №1 (1 этаж) 

Телефон: +79536980100, (83362)4-18-80 

e-mail: dir@slobkoll.ru 

Уровень образования: высшее 

1. Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина.  

специальность: Математика  

квалификация: Учитель математики и информатики 
 

2. ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» 

специальность: Менеджмент  

квалификация: Менеджер 
 

3. Обучение в аспирантуре  

2001-2004 гг. - Вятский государственный гуманитарный университет  

специальность: 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (математика), научный 

руководитель – Саранчев Г.И. 
 

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

наличии): 

17-26 октября 2016 г. – Тема «Реализация требований ФГОС СПО в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

20 августа – 26 октября 2019 г. - Тема «Управление кластерным взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО») 

9-20 декабря 2019 г. – Тема «Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО» (Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» г. Казань)  

Трудовой стаж 

Общий – 25 лет,  

на руководящей должности – 13 лет,  

по занимаемой должности – с 15.02.2018 года 

Личные достижения:  

2014 г – Благодарственное письмо департамента образования Кировской области 

2020 г. - Благодарность администрации города Слободского.  

mailto:slobkoll@mail.ru


ЖУРАВЛЁВА 

ОЛЬГА   ВЛАДИМИРОВНА  

 
заместитель директора  

по учебной и воспитательной работе  
 
 

Кабинет № 2-а (1 этаж) 

Телефон: 8-951-355-55-60 

e-mail: zamuvr@slobkoll.ru 

 

 

Уровень образования: высшее,  

1) Кировский государственный  педагогический институт им. В.И. Ленина 

специальности: Английский и немецкий языки 

квалификация: Учитель английского и немецкого языков 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное отделение  

Иностранный язык (английский) 

 

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

наличии):    
22-24 января 2018 г. – Тема «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

процесса в учреждениях профессионального образования» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»); 

1-2 ноября 2018 г. – Тема «Автоматизация планирования учебного процесса в СПО с 

учетом изменений законодательства Российской Федерации» (АНОВО «Московская 

международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт)); 

20 августа – 26 октября 2019 г. - Тема «Управление кластерным взаимодействием в 

среднем профессиональном образовании» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО») 

5 апреля – 21 мая 2019 г. – Тема «Развитие медийных компетенций управленческой 

команды школы» (АНО ДПО «Институт проблем образовательной политики «Эврика») 

 

Трудовой стаж 

Общий – 27 лет 

По занимаемой должности – 9 лет  

 

Личные достижения:  

2005 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ; 

2015 г. – Благодарственное письмо министерства образования Кировской области; 

2016 г. - Почетная грамота администрации г. Слободского. 

 

mailto:zamuvr@slobkoll.ru


ШИХОВА 
АЛЕВТИНА   ЛЕОНИДОВНА 

 
кандидат педагогических наук, 

 

заместитель директора по методической  

и производственной работе 
 

Кабинет № 2-а (1 этаж) 

Телефон: 8-951-355-55-60  

e-mail: zammet@slobkoll.ru 

 

 

Уровень образования: высшее 

1) Пермский государственный педагогический институт  

специальности: Педагогика и психология (дошкольная) 

квалификация: Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию  

 

2) Московский институт социальной работы 

специальности: Социальная работа, специализация – социальная педагогика 

квалификация: Специалист по социальной работе 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Заочное отделение 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Основы учебно-исследовательской деятельности 

 

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

наличии):    

 

25-27 февраля 2020 г. – Тема «Организация контроля и оценки практической 

подготовки обучающихся СПО» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» г. Киров); 

15 октября  2020 г. – Тема «Оценка демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

по компетенции Дошкольное воспитание» (г. Казань) 

 

Трудовой стаж 

Общий – 39 лет  

По занимаемой должности – 25 лет 

 

Личные достижения:  

1996 г. - Значок «Отличник народного просвещения»; 

2011 г. - Почетная грамота Правительства Кировской области;  

2014 г. - Нагрудный знак «За заслуги перед Кировской областью»; 

2016 г. - Почетная грамота администрации г. Слободского; 

2017 г. - Диплом победителя Всероссийского профессионального конкурса среди 

педагогических работников «Открытый урок» в номинации «Профессиональное образование» 

(ООО «Триумф»); 

2017 г. - Диплом II степени  областного конкурса методических разработок среди ПОО 

Кировской области «Методический калейдоскоп – 2017» (г. Киров); 

2020 г. - Диплом II степени VI Фестиваль региональных инновационных площадок в 

номинации «Управление инновационными процессами и профессиональным развитием 

педагогических кадров» (г. Киров). 
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БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ  
АНДРЕЙ      ЮРЬЕВИЧ 

 
заместитель директора по безопасности 

 

Кабинет № 2-а (1 этаж) 

Телефон: +7(909) 718-05-55 

e-mail: ot@slobkoll.ru  

 

Уровень образования: высшее 

1. Кировское военное авиационно-техническое училище  

специальность: Вертолёты и двигатели 

квалификация: бортинженер вертолёта 

 

2. Московская академия ГПС МЧС России 

специальность: пожарная безопасность 

квалификация: инженер пожарной безопасности 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное и заочное отделение  

 Безопасность жизнедеятельности 

 Охрана труда 

 

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

наличии):    

2018 г. -  Программа профессиональной переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения» 

квалификация – Педагог среднего профессионального образования (ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск (диплом от 24 января 2018 г.); 

11-16  февраля 2019 г. - Тема «Совершенствование профессиональной 

компетентности учителя ОБЖ, преподавателя-организатора ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»); 

18 сентября 2020 г. – Тема «Специалист по охране труда» (ООО «СПК–ОФ» г. 

Киров); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема «Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО» (Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» г. Казань 

 

Трудовой стаж 

Общий – 33 года 

По занимаемой должности – со 02.09.2019 г. 

 

Личные достижения:  

2018 г. - Диплом победителя II Международного фестиваля работников образования 

«Профессиональный успех» в номинации «Методическая разработка» (Информационно-

методический интернет проект «Globus») 
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КОРСЕНЮК  
ЛАРИСА    ИВАНОВНА  

 

заведующий очным отделением 
 

 

Кабинет № 18 (2 этаж) 

Телефон: 8-953-695-12-34 

e-mail: zavoo@slobkoll.ru 

 

 

 

Уровень образования: высшее,  

Вятский государственный  педагогический университет 

специальности: История  

квалификация: Учитель истории и социально-политических дисциплин  

 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное отделение 

История 

 

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

наличии):    
10-11 апреля 2019 г. – Тема «Эффективный учебный план: проектирование и 

экспертиза» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема «Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО» (Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» г. Казань) 

 

Трудовой стаж 

Общий – 32 год  

По занимаемой должности – 7 лет 

 

Личные достижения:  

2013 г. - Нагрудный знак «Почетный работник среднего  профессионального 

образования РФ»; 

2017 г. - Диплом II степени всероссийского конкурса «Педагогические проекты» в 

номинации: Лучший проект по краеведению; 

2017 г. - Диплом III степени всероссийского конкурса «Лучшая методическая разработка» 

(Информационного центра «Матрица Интеллекта»); 

2020 г. - Почетная грамота министерства образования Кировской области 
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АРСЛАНОВ 
ТИМУР     ДАМИРОВИЧ 

 

заведующий заочным отделением 

 
Кабинет № 18 (2 этаж) 

Телефон: 8-953-691-84-44 

e-mail: zavzao@slobkoll.ru 

 

Уровень образования: высшее,  

1) ГОУ ВПО «Нижегородская академия Министерства внутренних де РФ» 

специальности: Правоохранительная деятельность  

квалификация: Юрист  

 

 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное отделение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

(при наличии):    

2020 г. - Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Организация учебного процесса в условиях реализации ФГОС СПО» (КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении квалификации от 30.12.2020 г. ); 

2021 г. -  Программа профессиональной переподготовки «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

квалификация – Преподаватель (ООО «Инфоурок» г. Смоленск, диплом от 13.01.2021 г.) 

  

 

Трудовой стаж 

Общий – 24 года 

По занимаемой должности – с 16.09.2020 г. 
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БАРМИНА 

ОЛЬГА     АНДРЕЕВНА 
 

начальник отдела по воспитательной работе  
 

 

Кабинет № 9-а (1 этаж) 

Телефон: 8-951-355-55-60  
e-mail: zamvr@slobkoll.ru 

 

 

 

 

Уровень образования: высшее,  

1) Вятский государственный гуманитарный университет  

специальности: Иностранный язык  

квалификация: Учитель немецкого и английского языков 

2) ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»  

программа магистратуры по направлению подготовки – 44.04.01 Педагогическое 

образование 

квалификация – магистр 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное отделение 

Иностранный язык (немецкий) 

Немецкий язык в профессиональной деятельности 

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

наличии):    
22–24 января 2018 г. – Тема «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного процесса в учреждениях профессионального образования» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

14-23 мая 2018 г. – Тема «Подготовка управленческих кадров в сфере образования» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема «Современные подходы к реализации инновационных 

образовательных технологий в соответствии с ФГОС СПО» (Приволжский 

межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» г. Казань); 

25 ноября 2020 г. – Тема «Digital – маркетинг и медиа для сузов и вузов» (Иннополис, 

ООО «ЦОК НТИ») 

 

Трудовой стаж 

Общий – 13 лет 

По занимаемой должности – 3 года  

 

Личные достижения:  

2017 г. - Диплом III степени всероссийского дистанционного командного турнира по 

ИТ среди работников общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций (г. Омутнинск); 

2017 г. - Почетная грамота министерства образования Кировской области; 

2018 г. – Диплом призера (3 место) Международной олимпиады для учителей 

«Педагогическая психология» (ЦРТ «Мега-Таланл»); 

2019  г. - Диплом за 3 место во всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» в номинации 

«Уровень владения языком – В2» (г. Москва-Томск); 

2021  г. - Диплом за 2 место во всероссийском открытом акции-конкурсе «Tolles Diktat» в 

номинации «Уровень владения языком – В1» (г. Москва). 
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ГЛАЗЫРИНА 
ТАТЬЯНА     ГЕОРГИЕВНА 

 

кандидат педагогических наук, 

 

преподаватель, методист, 

председатель ПЦК дополнительного образования 
 

Кабинет № 3 (1 этаж) 

Телефон: 4-71-54 

e-mail: zammet@slobkoll.ru 

 

Уровень образования: высшее,  

Вятский государственный гуманитарный университет 

специальность: Психология  

квалификация: Педагог-психолог  

 

Преподаваемые дисциплины: 

Очное, заочное отделение  

 Психология  

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы педагога дополнительного 

образования  

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей 

дошкольного возраста  

Заочное отделение  

 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

 Основы педагогки и психологии 

 

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

наличии):    
22–24 января 2018 г. – Тема «Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного процесса в учреждениях профессионального образования» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

14-23 мая 2018 г. – Тема «Подготовка управленческих кадров в сфере образования» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»); 

17 июня – 17 июля 2019 г. – Тема «Методика разработки онлайн-курса по 

дисциплинам профессионального цикла» (ФГБОУ ВО «Пензинский государственный 

технологический университет» г. Пенза); 

15 октября  2020 г. – Тема «Оценка демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции Дошкольное воспитание» (г. Казань) 

 

Трудовой стаж 

Общий – 17 лет 

По специальности – 17 лет 

По должности методиста – 9 лет 
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Личные достижения:  

2016 г. - Почетная грамота министерства образования Кировской области; 

2017 г. - Диплом победителя Всероссийского профессионального конкурса среди 

педагогических работников «Открытый урок» в номинации «Профессиональное 

образование» (ООО «Триумф»); 

2017 г. - Диплом II степени и сертификат участника областного конкурса методических 

разработок среди ПОО Кировской области «Методический калейдоскоп – 2017» (г. Киров); 

2019 г. - Благодарственное письмо министерства образования Кировской области; 

2020 г. - Почетная грамота Министерства просвещения РФ; 

2020 г. - Диплом I степени Фестиваля инновационных проектов (программ) в номинации 

«Инновационные механизмы непрерывного профессионального развития педагога» (г. Киров); 

2020 г. - Диплом II степени VI Фестиваль региональных инновационных площадок в 

номинации «Управление инновационными процессами и профессиональным развитием 

педагогических кадров» (г. Киров). 

 



ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Бобров Антон Сергеевич, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

КОГПОБУ 

«Слободской колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений»  

специальность: 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

квалификация: 

Техник-программист  

Очное отделение  

 Операционные системы и среды 

 Основы разработки конфигураций 

в системе 1С: Предприятие 

 Инструментальные средства 

разработки ПО 

 Обеспечение качества 

функционирования компьютерных 

систем 

13 октября - 10 ноября  2020 г. – 

Тема «Основы профес-

сионально-педагогической дея-

тельности» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

11-13 ноября  2020 г. – Тема 

«Основы профессионально-

педагогической деятельности 

(Модуль: Стажировка по 

профилю и направлению 

педагогической деятельности)» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

21 ноября – 15 декабря 2020 г. –

Программа профессионального 

обучения по профессии «27534 

Чертежник-конструктор» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD» (г. Москва, 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический 

университет»); 

4 марта 2021 г. – Тема «Оценка 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills по 

компетенции ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8» (г. Казань) 

Общий – 1 год 

Педагогический 

– 1 год 

В колледже – 1 

год 

 

 

___ 

 



Болтачева Анна Александровна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

специальность: 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

квалификация: 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Очное отделение  

 Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

 Теоретические и методические 

основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками ОО 

 Экспериментальная деятельность 

дошкольников 

 Информационные технологии в 

дошкольном образовании 

Заочное отделение  

 Основы предпринимательской 

деятельности  

Очное и заочное отделение  

 Теория и методика экологического 

образования дошкольников 

 Теоретические и методические 

основы мониторинга в дошкольной 

образовательной организации 

12–16 марта 2018 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

4-15 марта 2019 г. – Тема 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся» 

(Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», г. 

Пермь); 

10-19 июня 2019 г. – Тема 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ГАПОУ 

«Казанский педагогический 

колледж», г. Казань); 

2 ноября  2020 г. – Тема 

«Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills» (г. Казань) 

Общий – 13 лет 

Педагогический 

– 10 лет 

В колледже – 3 

года 

2018 г. - Диплом III степени III 

Всероссийского командного 

турнира по ИКТ среди работников 

образовательных организаций (г. 

Киров) 

 



Владимирова Надежда Анатольевна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 
Педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель  

 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

отношений 

специальность: 
Социальная 

педагогика 

квалификация: 

Социальный педагог 

Очное и заочное отделение  

 Теория и методика развития речи у 

детей  

 Теоретические основы организации 

обучения в разных  возрастных 

группах  

 Дополнительное образование: 

история и современность  

 

 

23-25 сентября 2019 г. – Тема 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области») 

 

Общий – 31 год  

Педагогический 

– 31 год  

В колледже – 30 

лет  

2009 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ;  

2015 г.- Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области 

 

 



Вылегжанина Наталья Александровна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

специальность: 
Физика с 

дополнительной 

специальностью 

квалификация: 

Учитель физики и 

информатики  

Очное отделение  

 Астрономия 

 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности          

(1 подгруппа) 

 Информационные технологии 

 Технология разработки 

программного обеспечения 

 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

 Создание ЦМИ 

 Публикация ЦМИ 

12–16 марта 2018 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

08–16 июля 2019 г. – Тема 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса» (ГАПОУ 

г. Москвы «Колледж 

предпринимательства №11»); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и  образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань); 

13 ноября - 15 декабря 2020 г. – 

Тема «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

Общий – 15 лет  

Педагогический 

– 3 года  

В колледже – 3 

года  

 

2017  г. - Диплом III степени 

всероссийского дистанционного 

командного турнира по ИТ среди 

работников общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных организаций (г. 

Омутнинск); 

2018 г. - Диплом III степени  

III Всероссийского командного 

турнира по ИКТ среди работников 

образовательных организаций (г. 

Киров) 



организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)» (г. 

Слободской ГОПОБУ СКПиСО) 

 

Деветьярова Ольга Николаевна, преподаватель,  

председатель ПЦК дошкольного образования 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Кировский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

специальность: 
Педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель 

 

высшее  

ГОУ ДПО (ПК) 

«Кировский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» г. 

Киров 

специальность: 

Очное и заочное отделение  

 Педагогика 

 Теоретические основы 

дошкольного образования  

Заочное отделение  

 Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками ДОО 

 Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

 Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности 

 Основы общей и дошкольной 

педагогики 

06-07 декабря 2018 г. – Тема 

«Повышение квалификации 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» (Союз «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» г. Москва); 

10-19 июня 2019 г. – Тема 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ГАПОУ 

«Казанский педагогический 

колледж», г. Казань)  

Общий – 29 лет 

Педагогический 

– 28 лет 

В колледже – 28 

лет 

2006 г. - Нагрудный знак 

«Почетный работник среднего 

профессионального образования 

РФ»;  

2013 г. – Почетная грамота 

администрации г. Слободского; 

2016 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области 



Менеджер 

квалификация: 

Менеджер 

образования 

 

Кайсина Юлия Витальевна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  

специальность – 

050403 

Культурология с 

дополнительной 

специальностью 

квалификация – 

Учитель 

культурологии и 

истории  

Очное отделение 

 Обществознание  

 История 

 Основы проектной деятельности 

Заочное отделение 

 Основы философии 

2020 г. - дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.12.2020 

г).  
 

Общий – 3 года 

Педагогический 

– 2 года 

В колледже – 2 

года 

2020 г. - Диплом призера 

дистанционный всероссийский 

конкурс «Лучшая 

технологическая карта урока» в 

номинации «Общественные 

науки» (г. Киров). 

 

 

Козачук Нина Валентиновна, преподаватель, председатель профсоюза 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее  

Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт им. Д.А. 

Фурманова 

специальность: 

          Очное, заочное отделение 

 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья  

 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей  раннего и 

дошкольного возраста  

21-25 октября 2019 г. – Тема 

«Применение дистанционных 

технологий в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») 

Общий – 38 лет  

Педагогический 

– 37 года 

В колледже -36 

лет 

1994 г. - Значок «Отличник 

народного просвещения»; 

2015 г. - Нагрудный знак 

профсоюза «25 лет 

Общероссийскому Профсоюзу 

образования»; 

2015 г. - Почетная грамота 



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 

 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений   

 Методика и технология работы 

классного воспитателя в школе   

Заочное отделение 

 Подготовка педагога 

дополнительного образования  в 

области СПД 

 Теория и методика социальной 

работе 

 Организация социальной работы в 

РФ 

Правительства Кировской 

области;  

2016 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области; 

2018  г. - Почетная грамота за 

активную работу в профсоюзе (г. 

Москва); 

2019 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области 

 

Купча Виктория Владимировна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

отношений» 

специальность: 

Очное отделение  

 Физическая культура 

 

28-30 августа 2019 г. – Тема 

«Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков в 

учреждениях социальной 

защиты» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») г. Киров; 

13 ноября - 15 декабря 2020 г. – 

Тема «Технологии организации 

образовательного процесса в 

Общий – 12 лет 

Педагогический 

– 11 лет 

В колледже – 8 

мес.  

___ 



Социальная 

педагогика 

квалификация: 

Социальный педагог с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)» (г. 

Слободской ГОПОБУ СКПиСО) 

2020 г. - дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.12.2020 г. 
 

 

Лихачева Людмила Александровна, преподаватель, музыкальный руководитель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее  

Вологодский 

государственный 

педагогический 

институт 

специальность: 
Музыка и пение  

квалификация: 

Учитель музыки и 

пения 

 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

Очное отделение 

 Теория и методика музыкального 

воспитания: игра на музыкальном 

инструменте  
Заочное отделение 

 Формирование певческих навыков 

и навыков музыкального анализа у 

дошкольников  

Очное и заочное отделение 

 Практикум по музыкальному 

воспитанию   

6-10 апреля 2020 г. – Тема 

«Руководство курсовыми и 

выпускными квалифика-

ционными работами 

обучающихся СПО» (КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области» 

г. Киров); 

18 мая – 31 августа 2020 г. – 

Тема «Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание») (ФГБОУ ВО 

«ИРО Вятский государственный 

университет» г. Киров) 

Общий – 43 

года 

Педагогический 

– 43 года 

В колледже – 43 

года 

2006 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ;  

2016 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области; 

2019 г. - Диплом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

«Организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС»; 

2019 г. - Диплом за 1 место во 

Всероссийской олимпиаде 

«Оценивание учебных достижений 

в условиях ФГОС»; 

2020 г. - Диплом эксперта 

Международного Федерального 

инновационного центра 



отношений 

специальность: 
Социальная 

педагогика 

квалификация: 

Социальный педагог 

образования «Эталон» и члена 

экспертной группы (жюри) 

конкурса для детей и молодежи 

«Творчество и интеллект» (г. 

Москва); 

2020 г. - Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Формирование метапредметных 

умений на уроках музыки в 

соответствии с ФГОС»; 

2020 г. - Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада 

«Методы приобщения 

дошкольников и младших 

школьников к классической 

музыке в соответствии с ФГОС» 

 

Лялина Марина Викторовна, преподаватель, психолог 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

отношений» 

специальность: 
Социальная 

педагогика 

квалификация: 

Социальный педагог 

 

высшее  

ФГБОУ ВПО 

«Вятский 

Очное и заочное отделение 

 Введение в специальность  

 Эффективное поведение на рынке 

труда  

 Основы педагогического 

мастерства  

 Психология  

17-21 сентября 2018 г. – Тема 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») г. Киров; 

2 ноября  2020 г. – Тема 

«Оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills» (г. Казань) 

2020 г. - Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация учебного 

Общий – 13 

года 

Педагогический 

стаж  – 9 лет 

В колледже –  

8 мес.  

___ 



государственный 

гуманитарный 

университет» г. Киров  

специальность: 
Педагогика и 

психология 

квалификация: 

Педагог-психолог 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.12.2020 

г.  
 

 

Маркова Альбина Викторовна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее  

Шуйский 

государственный  

педагогический 

институт им. Д.А. 

Фурманова 

специальность: 
Педагогика и 

психология 

дошкольная 

квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, методист 

по дошкольному 

воспитанию 

 

 

Очное, заочное  отделение 

 Курсовые и дипломные работы 

 

22–24 января 2018 г. – Тема 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного 

процесса в учреждениях 

профессионального 

образования» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

Май, 2020 г. – Свидетельство № 

0000057705 дает право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 

Общий – 37 лет 

Педагогический 

– 37 лет 

В колледже – 

37 лет 

2005 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ; 

2015 г.- Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области 

 

 

 

 



Махнев Александр Анатольевич, преподаватель,  

председатель ПЦК информатики и программирования 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

специальность: 

Математика  

квалификация: 

Учитель математики и 

информатики по 

специальности 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью» 

Очное отделение 

 Технология разработки и защиты 

баз данных 

 Основы проектирования баз 

данных 

 Инфокоммуникационные системы 

и сети 

 Основы алгоритмизации и 

программирования   

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); 

10-16 сентября 2018 г. – Тема 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессиям (специальностям) 

«Программист», «Специалист 

по информационным ресурсам», 

«Специалист по 

Общий – 14 лет 

Педагогический 

– 14 лет 

В колледже – 14 

лет 

2017 г. - Диплом III степени 

всероссийского дистанционного 

командного турнира по ИТ среди 

работников общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных организаций (г. 

Омутнинск);  

2017 г. - Диплом призера 

всероссийской предметно-

методической олимпиады 

работников образовательных 

организаций по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование» 

(г. Киров); 

2018 г. - Диплом III степени и 

сертификат участника III 

Всероссийского командного 

турнира по ИКТ среди работников 

образовательных организаций (г. 

Киров); 

2018 г. - Почетная грамота 

министерства образования 

Кировской области; 

2018 г. - Диплом победителя 

всероссийской предметно-

методической олимпиады 

работников образовательных 

организаций (г. Киров) 

2021 г. – Почетная грамота 

министерства просвещения 

Российской Федерации 



информационным системам», 

«Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий», «Администратор 

баз данных» и «Технический 

писатель» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса» (г. 

Казань); 

12 октября 2018 г. – Тема 

«Подготовка экспертов 

конкурсов по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в 

субъектах Российской 

Федерации по видам трудовой 

профессиональной деятельности 

с учетом нарушенных функций 

и ограничений их 

жизнедеятельности» (г. Кирово-

Чепецк); 

12-14 марта 2019 г. – Тема 

«Разработка программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 



психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань) 

 

Пентин Николай Сергеевич, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

КОГПОБУ 

«Слободской колледж 

педагогики и 

социальных 

отношений» 

специальность: 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

квалификация: 

Техник-программист 

Очное отделение  

 Информатика  

 Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности           

 Системное программирование 

 Архитектура аппаратных средств 

2020 г. - Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.12.2020 г.  
 

Педагогический 

– 2 года 

 

___ 

 

Пентина Юлия Владимировна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

Среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Слободской 

государственный 

колледж педагогики и 

социальных 

отношений» 

специальность: 0313 

Очное отделение  

 Теоретические и методические 

основы организации игровой 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста  

 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

13–17 января 2020 г. – Тема 

«Инновационные подходы к 

организации социально-

личностного развития детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», г. Киров) 

Общий – 13 лет 

Педагогический 

– 4 года 

В колледже – 1 

мес. 

 

 

___ 



«Дошкольное 

образование» 

квалификация: 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

 

высшее 

ГОУ ВПО «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» г. Киров  

специальность: 

Социальная 

педагогика 

квалификация: 

Социальный педагог 

 Практикум по совершенствованию 

двигательных умений   

 Дополнительный инвентарь для 

физкультурных занятий в ДОО 

 Специфика дополнительного 

образования в ДОО 

Заочное отделение  

 Технология социальной работы с 

семьей и детьми 

 Социальный патронат различных 

типов семей 

 

2020 г. - Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Организация учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

(КОГПОБУ  СКПиСО    

удостоверение о повышении 

квалификации от 30.12.2020 г.  
 

 

Полукеева Елена Валерьевна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

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 

Очное и заочное отделение  

 Иностранный язык (английский) 

 Английский язык в 

профессиональной деятельности 

 Основы проектной деятельности 

27 мая - 1 июня 2019 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе Модуль «Разработка 

программ общеобразовательного 

цикла» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

27 мая – 27 июня 2019 г. – Тема 

«Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам общего 

гуманитарного и общего 

естественнонаучного циклов» 

(72 час.), г. Пенза 

 

Общий – 28 лет  

Педагогический 

– 25 года 

В колледже – 5 

года 

___ 



государственный 

инженерно-

педагогический 

университет 

специальность: 

Английский язык. 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

Преподаватель 

высшей школы 

дополнительно к 

квалификации учитель 

средней школы, 

воспитатель детского 

сада 

  

Постникова Наталья Олеговна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина  

специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

Очное отделение  

 Основы вожатской деятельности 

Очное и заочное отделение  

 Основы социальной активности 

школьников 

 Методика организации досуговых 

мероприятий  

 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

педагога дополнительного 

образования 

18 января – 8 февраля 2018 г. – 

Тема «Инновационные практики 

воспитания в образовательной 

организации» (МКОУ ДПО 

«Центр повышения 

квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной 

системы образования» г. Киров); 

9-20 декабря 2019 г. – Тема 

«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО» 

(Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

Общий – 33 

года  

Педагогический 

– 31 год 

В колледже – 2 

года 

2006 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ 



профессиональной 

переподготовки работников 

образования Института 

психологии и образования 

ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» г. Казань); 

13 ноября - 15 декабря 2020 г. – 

Тема «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)» (г. 

Слободской ГОПОБУ СКПиСО) 

 

Пыринец Елена Павловна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

Кировское училище 

искусств 

специальность: 

Фортепиано 

квалификация: 

Преподаватель ДМШ, 

концертмейстер 

 

высшее 

Кировский 

государственный  

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина 

специальность: 

Русский язык и 

Очное отделение  

 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом: 

ритмика 

 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом: игра 

на музыкальных инструментах 
Очное и заочное отделение  

 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом  

Заочное отделение  

 Формирование певческих навыков 

и навыков музыкального анализа у 

дошкольников 

21-25 октября 2019 г. – Тема 

«Применение дистанционных 

технологий в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

18 мая – 31 августа 2020 г. – Тема 

«Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание») (ФГБОУ ВО «ИРО 

Вятский государственный 

университет» г. Киров) 

Общий – 39 лет  

Педагогический 

– 35 лет  

В колледже – 27 

лет 

2018 г. - Диплом за 1 место во 

Всероссийском конкурсе 

«Требования к дошкольному 

образованию в условиях введения 

ФГОС» («Страна Образования»); 

2018 г. - Диплом победителя 

(1 место) VI всероссийского 

педагогического конкурса 

«ФГОСОБазование» в 

номинации «Соответствие 

компетенций учителя музыки 

требованиям ФГОС» (г. Москва); 

2020 г. - Почетная грамота 

Министерства просвещения РФ;  

2021 г. - Диплом победителя 

(1 место) XI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» (г. Москва) 



литература  

квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы  

 

Раковец Ольга Леонидовна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет  

специальность: 

История 

квалификация: 

Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин  

Очное отделение  

 Основы философии 

 История 

 Основы проектной деятельности 

 

19 апреля – 07 мая .2019 г. – Тема 

Организация учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО» (КОГПОБУ СКПиСО) 

Общий – 22 

года 

Педагогический 

– 8 год 

В колледже – 2 

года 

___ 

 

Серкина Екатерина Николаевна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет 

специальности: 

Математика  

квалификация: 

Учитель математики и 

экономики  

Очное отделение  

 Математика  

 Численные методы 

 ТВМС 

 Элементы высшей математики   

 Дискретная математика с 

элементами  математической 

логики 

14-23 мая 2018 г. – Тема 

«Подготовка управленческих 

кадров в сфере образования» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»); 

10-11 апреля 2019 г. – Тема 

«Эффективный учебный план: 

проектирование и экспертиза» 

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»); 

Общий – 16 лет 

Педагогический 

– 16 лет 

В колледже – 16 

лет 

2013 г. – Почетная грамота 

департамента образования 

Кировской области 

2019 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области; 

2019 г. - Диплом за 2 место в 

выставке методических разработок 

преподавателей математики 

профессиональных 



17 июня – 17 июля 2019 г. - Тема 

«Организация онлайн-обучения в 

образовательном учреждении 

среднего профессионального 

образования» (ФГБОУ ВО 

«Пензинский государственный 

технологический университет» г. 

Пенза) 

образовательных организаций 

Кировской области (г. Киров) 

 

Серкина Оксана Валерьевна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

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 

Очное отделение  

 Литература 

 Русский язык  

 Родной язык 

 Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению  

 

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») 

Общий – 25 лет 

Педагогический 

– 25 лет 

В колледже – 18 

лет 

2012 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 

науки РФ; 

2016 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области; 

2017 г. - Диплом III степени 

всероссийского конкурса «Лучшая 

методическая разработка» 

(Информационного центра 

«Матрица Интеллекта») 

 

Скокова Светлана Геннадьевна, преподаватель, руководитель физического воспитания 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой 

стаж 

Личные достижения 

высшее 

Волгоградский 

Очное и заочное отделение  

Физическая культура 

10-16 октября 2019 г. – Тема 

«Совершенствование 

Общий – 34 

года  

2014 г. - Почетная грамота 

Министерства образования и 



государственный 

институт физической 

культуры  

специальность: 

Физическая культура 

и спорт 

квалификация: 

Преподаватель-тренер 

по спортивной 

акробатике 

 профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, тренера-

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС» (КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области»); 

11-15 ноября 2019 г. – Тема 

«Современные подходы к 

управлению образовательной 

организации» (ФГБОУ ДПО 

«Кировский институт агробизнеса 

и кадрового обеспечения» г. 

Киров); 

25 февраля – 2 марта 2020 г. – 

Тема «Основы информационно-

коммуникативных технологий» 

(КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных 

отношений» г. Слободской) 

Педагогический 

– 33 год 

В колледже – 

24 года  

науки РФ; 

2020 г. - Благодарность 

администрации г. Слободского; 

2020 г. - Диплом победителя (I 

степени) Всероссийского конкурса 

для педагогов «Росконкурс 

Февраль 2020» в номинации 

«Лучшая методическая разработка 

(Кемеровская область); 

 2020 г. – Благодарственное 

письмо администрации г. 

Слободского 

 

Старкова Олеся Александровна, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой 

стаж 

Личные достижения 

высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Пермская 

государственная 

академия искусства и 

культуры» 

специальность: 

Социально-

культурная 

деятельность  

квалификация: 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности  

Очное и заочное отделение  

 Основы сценической деятельности 

 Подготовка педагога доп. 

образования в области социально-

педагогической деятельности 

 Основы ораторского искусства 

 Основы медиаобразования 

Заочное отделение  

 Театрально-сценическая деят-ть 

педагога ДО  

29 января – 2 февраля 2018 г. – 

Тема «Организация и содержание 

подготовки педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций к 

конкурсам» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области») 

Общий – 20 лет  

Педагогический 

– 3 года 

В колледже – 4 

года  

2017 г. - Диплом лауреата 

Регионального конкурса молодых 

педагогов и студентов 

«Педагогический дебют» в 

номинации «Азарт любимого 

дела» (г. Н. Новгород); 

2017 г. - Диплом  за 1 место во 

всероссийском конкурсе «Речевая 

культура педагога» («Альманах 

педагога»); 

2017  г. - Диплом за 2 место во 

Всероссийском конкурсе «ИКТ как 

средство повышения качества 

образования» (Редакция 

Всероссийского издания СМИ 

«ПЕДРАЗВИТИЕ»); 



2018 г. - Диплом за 1 место 

Всероссийской олимпиады 

«Педагогическая практика» в 

номинации «Современный урок в 

профессиональной образовании» 

Тарасова Наталья Петровна, преподаватель 

Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой 

стаж 

Личные достижения 

высшее  

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет  

специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

квалификация: 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и детской 

психологии, 

организатор-методист 

дошкольного 

воспитания 

 

высшее  

Институт бизнеса и 

политики г. Москва 

специальность: 

Менеджмент 

организации 

квалификация: 

Менеджер 

Очное отделение 

 Робототехника в детском саду 

Очное, заочное отделение 

 Теоретические и методические 

основы  организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста  

 Практикум по худ. обработке 

материалов и изобразительному 

искусству   

 Художественный труд с методикой 

обучения    

 Психология общения  

 Психолого-педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста  

Заочное отделение 

 Статистика 

 Документационное обеспечение 

управления  

18-23 ноября 2019 г. – Тема 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

(ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» г. 

Казань) 

 

Общий – 24 

года 

Педагогический 

– 24 года 

В колледже – 

24 года 

2013 г. – Почетная грамота 

департамента образования 

Кировской области; 

2019 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области  

 

 



Ушакова Светлана Анатольевн, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой 

стаж 

Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет  

специальность: 

Физика 

квалификация: 

Учитель физики и 

информатики  

 

Очное отделение  

 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

 Разработка программных модулей 

31 июля – 28 августа 2017 г. – 

Тема «Методика работы с 

Wedo/Wedo 2.0» (ООО «УМЦИО» 

г. Москва); 

12–16 марта 2018 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе»  (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области»); 

12 апреля 2019 г. – Тема 

«Персональные данные: 

актуальные вопросы в 2019 году 

(сертификат АНО ДПО УПЦ 

«Образование» г. Киров); 

Октябрь 2019 г. – Тема «Практика 

и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса» (ГАПОУ 

«Межрегиональный центр 

компетенций - Казанский 

техникум информационных 

технологий и связи» г. Казань) 

Общий – 10 лет  

Педагогический 

– 8 лет  

В колледже – 3 

года 

2017 г. - Диплом призера 

всероссийской предметно-

методической олимпиады 

работников образовательных 

организаций по 

предмету/направлению 

«Профессиональное образование» 

(г. Киров); 

2018 г. - Диплом III степени и 

сертификат участника III 

Всероссийского командного 

турнира по ИКТ среди работников 

образовательных организаций (г. 

Киров) 

 



Цепелева Алена Вениаминовна, преподаватель 

Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет 

специальность: 

Психология 

квалификация: 

Педагог-психолог 

Очное отделение 

 Основы предпринимательской 

деятельности  

Очное, заочное отделение 

 Методика преподавания по 

программам дополнительного 

образования в области социально-

педагогической деятельности 

Заочное отделение 

 Возрастная психология и 

педагогика, семьеведение 

23-25 сентября 2019 г. – Тема 

«Современные образовательные 

технологии в профессиональном 

образовании» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»); 

16-25 июня 2020 г. – Тема 

«Организация работы педагога-

психолога в условиях детского 

оздоровительного лагеря» 

(ФГБОУ ВО «Кировский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

г. Киров); 

13 ноября - 15 декабря 2020 г. – 

Тема «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)» (г. 

Слободской ГОПОБУ СКПиСО) 

Общий – 18 лет 

Педагогический 

– 18 лет 

В колледже – 14 

лет 

2007 г. – Благодарственное 

письмо департамента 

образования Кировской области 

2020 г. - Благодарственное 

письмо министерства 

образования Кировской области 

 

Чебан Ольга Николаевна, преподаватель 
Уровень образования  Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

среднее 

профессиональное 

Слободское 

педагогическое 

училище 

специальность: 

Воспитание в 

Очное отделение 

 Теория и методика 

математического развития 

 Основы логопедии 

4-10 июня 2020 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» г. Киров) 

Общий – 24 года 

Педагогический 

– 13 лет  

В колледже – 1 

год 

 

____ 



дошкольных 

учреждениях 

квалификация: 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

 

высшее 

НОУ ВПО «Вятский 

социально-

экономический 

институт»  

(г. Киров) 

программа: 

Дефектология: 

коррекционная 

психология и 

педагогика 

направление 

«Логопедия» 

проф. деятельность в 

сфере – Логопед 

дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений 

 

высшее 

ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный 

университет» (г. 

Киров) 

специальность: 

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

квалификация: 

Бакалавр 

 

высшее 

АНО ДПО 



«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» (г. 

Пермь) 

специальность: 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

квалификация: 

педагог-дефектолог 

 

Шутова Ольга Владимировна, преподаватель, социальный педагог 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет г. Киров  

специальность: 

Филология 

квалификация: 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

высшее 

ФГБОУ ВПО Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет г. Киров 

специальность: 

Юриспруденция 

квалификация: 

Юрист 

Очное отделение  

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык 

 Основы проектной деятельности 

4-9 февраля 2019 г. – Тема 

«Профессиональное образование 

и профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области») г. Киров; 

18 марта - 2 апреля 2019 г. – Тема 

«Педагогическая поддержка 

личностного и 

профессионального 

самоопределения студентов 

СПО» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области») г. Киров; 

21-25 октября 2019 г. – Тема 

«Реализация восстановительных 

технологий в профессиональном 

образовании» (КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области») г. 

Киров 

5-7 октября 2020 г. – Тема 

«Программа повышения 

Общий – 20 лет 

год 

Педагогический 

– 15 лет  

В колледже – 1 

мес. 

 

 

 

___ 



компетенции специалистов 

системы образования в вопросах 

профилактики потребления 

психоактивных веществ»  

(КОГБУЗ «Кировский областной 

наркологический диспансер») 

г. Киров; 

13 ноября - 15 декабря 2020 г. – 

Тема «Технологии организации 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание)» (г. 

Слободской ГОПОБУ СКПиСО) 

 

Юсупова Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования, преподаватель 
Уровень образования Преподаваемые дисциплины 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Трудовой стаж Личные достижения 

высшее 

Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры 

специальность: 

Социально-культурная 

деятельность 

квалификация: 

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 

Очное отделение 

Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом: Ритмика  

 

4-10 июня 2020 г. – Тема 

«Реализация требований ФГОС 

СПО в образовательном 

процессе» (КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» г. Киров); 

18-24 июня 2020 г. – Тема 

«Основы информационно-

коммуникативных технологий» 

(КОГПОБУ ДПО СКПиСО г. 

Слободской) 

Общий – 15 лет  

Педагогический 

– 15 лет  

В колледже – 9 

лет  

2014 г. – Благодарность главы 

г. Слободского 

2017 г. - Диплом  за 1 место во 

Всероссийском конкурсе 

«Социокультурная практика в 

образовательном процессе» 

(«Страна Образования»); 

2018 г. - Диплом за 1 место, 

благодарственное письмо, 

свидетельство VIII 

Всероссийского конкурса для 

детей и молодежи «Достижения 

юных», номинация 

«Хореография» (Агентство 

образовательных и творческих 

проектов «Сотворение»); 

2018 г. - Диплом областного 

конкурса танцевальных 



флешмобов «Мы в месте!» в 

номинации «За энергичное и 

свободное выступление» (г. 

Киров); 

2020 г. - Диплом эксперта 

Международного Федерального 

инновационного центра 

образования «Эталон» и члена 

экспертной группы (жюри) 

педагогического конкурса 

«Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика» (г. 

Москва) 

 
 


