
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  КОГПОАУ ОПТ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 10.12.2021 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Препода 

ваемые 

дисциплины 

Образование Наименование  

направления 

подготовки  и 

(или) 

специальност

и 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

подготовке 

 (при наличии) 

Общий  

стаж 

Стаж 

работы  

в 

должнос

ти 

Наличие  

квалифика- 

ционной  

категории, 

ученой 

степени, 

ученого 

звания 

Наличие  

государственных  

наград 

1. 1 БАСМАНОВА 

Мария  

Николаевна 

Заведующий  

учебной  

частью, 

 

преподаватель 

спецдисциплин 

Спецдисципл

ины 

(Материалове

дение) 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Вятский  

гос.университет» 

2010 

 

  

 

Омутнинское  

педучилище, 

1995 

инженер,  

специальность  

«машины, 

оборудование  

лесного  

комплекса»  

 

учитель  

начальных  

классов 

КПК уд. №1919445 

ООО «Мультиурок»  по  

программе  «Внедрение 

современных педагогических 

технологи в условиях 

реализации ФГОС (в 

предметной области 

«Информатика»)» (72 часав) 

февраль 2019г.; 
 

КПК уд. №2431 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №175 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Управление 

проектной и грантовой 

деятельностью 

профессиональной 

образовательной 

организации» (16 часов) 

04.03.2020-05.03.2020; 

 

КПК уд. №3756 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

26 года 4 года --- --- 

 

 

 

 

 



      КПК уд. №2737 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020 

    

2. БАБИНЦЕВА 

Ольга  

Владимировна 

Методист,  

 

преподаватель 

спецдисциплин 

Спецдисципл

ины (Соц. 

адаптация, 

ПОПД)  

Высшее,  

ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  

2007 

Организатор-

методист  

дошкольного  

образования  

КПК уд.19-13-4713 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Тьютор в образовательной 

организации по ФГОС» (16 

часов) 

06.02.2019; 

 

КПК уд. №2429 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №3754 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

КПК уд. №2738 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

20 лет 4 года --- 

 

1 

категория 

--- 



      КПК уд. №222700010587 

ФГБОУВО «Алтайский гос. 

университет»  по  программе  

«Формирование имиджа 

муниципального образования 

в цифровой среде» (72 часа) 

03.11.2020-20.11.2020; 
 

КПК уд. №19958 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  по  

программе  «Разработка 

оценочных средств в 

условиях реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО» (72 часа) 

09.11.2020-19.11.2020; 
 

КПК уд. №И-601951 

АНО ДПО «ПЛАТФОРМА»  

по  программе  «Обучение по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим в ОО» (16 час.) 

18.11.2020-19.11.2020; 

 

КПК уд. №1568 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Разработка и 

реализация программ 

воспитательной работы в 

ПОО»  

(24 часа) 

24.02.2021-26.02.2021; 

 

КПК уд. №1805 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Набор Soft Skills 

для наставников в системе 

СПО»  

(24 часа) 

03.03.2021-12.03.2021; 

 

КПК уд. №2287/21-43 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра Великого» 

по  программе  «Передовые 

производственные 

технологии»  

(150 часов) 

24.02.2021-24.03.2021; 

    



3. ЖУКОВА 

Оксана 

Ивановна 

Социальный  

педагог 

 Среднее  

профессиональное, 

Омутнинское  

педагогическое  

училище, 1996 

Учитель 

 нач. классов, 

русского языка 

и литературы 

КПК уд. №000163 

КОГБУЗ «Кировской  

областной наркологический 

диспансер» по программе  

«Программа повышения 

компетенции специалистов 

системы образования в 

вопросах профилактики 

потребления психоактивных 

веществ» (24 часа) 

18.03.2020; 

 

КПК уд. №3763 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2761 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

24 года 2 года --- --- 

4. ШЛЕМОВА 

Светлана  

Александровна 

Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор,  
 

преподаватель 

спецдисциплин 

Психология, 

этика 

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Глазовский  

государственный 

педагогический 

институт   
им.В.Г.Короленко» 

2017 

 

Среднее  

профессиональное, 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права», 2014 

Бакалавр  по  

специальности  

«Специальное  

(дефектологиче

ское)  

образование» 

 

 

 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

ПП диплом №946 

ИРО  Кировской  области   

По программе «Психолого-

педагогическое образование» 

(250 часов) 

05.09.2018-04.02.2019;  

 

КПК уд. №2476 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

4 года 4 года --- --- 



      КПК уд. №3783 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2760 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

КПК уд. №200603 

АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» по  программе  

«Основы диагностики и 

профилактики суицидального 

поведения у подростков» 

 (16 часов) 

14.10.2020-15.10.2020; 

 

КПК уд. №116 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Реализация и 

методическое сопровождение 

учебного предмета 

«Технология» с 

использованием 

высокотехнологичного 

оборудования и кадровых 

ресурсов профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 (32 часа) 

19.01.2021-22.01.2021; 

 

    



5. МАЦАК 

Нэлля 

Владимировна 

Воспитатель   Среднее  
профессиональное,  

Омутнинское  

педагогическое  

училище, 2002 

Социальный 

педагог 

КПК уд. №2451 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

КПК уд. №3768 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

24 года 9 лет --- --- 

6. БУШКОВА  

Ольга  Ивановна 

Преподаватель 

химии и 

биологии  

Химия, 

биология, 

география 

Высшее, 

Кировский  

государственный  

педагогический  

институт, 1983 

Учитель  

биологии  и  

химии 

КПК уд. №2433 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

Дист.обуч-е эл.сертификат 

Российский университет 

дружбы народов по 

программе «Человек и 

окружающая среда» (16 

часов) 

Сентябрь 2019г. 

 

КПК уд. №3757 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2740 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

39 лет 38 лет Высшая 
категория 

-Почетная  

грамота  

Департамента  

образования, 2005; 

 

- Почетная  

грамота  

Министерства  

образования  и  

науки  РФ, 2011 

 



«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

7. БЫДАНЦЕВА  

Галина  

Васильевна 

Преподава 

тель 

математики 

Матема 

тика 

Высшее, 

Кировский  

государствен 

ный  педагогичес 

кий  институт, 

1981 

Учитель  

математики  и  

физики 

КПК уд. №2434 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №3758 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2741 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

КПК уд. №54618 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по  

программе  «Методика 

преподавания алгебры в 

соответствии с ФГОС»  

(36 часов) 

09.04.2021-15.04.2021; 

39 лет 35 года 1  

категория 

-Почетная  

грамота  

Департамента  

образования, 2005 

 

-Почетная  

грамота  

Министерства  

образования  и  

науки  РФ, 2007 

8. ВАГАНОВ 

Михаил 

Владимирович 

Преподава 

тель 

спецдисциплин 

Спецдисципл

ины  

 

(Основы 

электротехни

ки,  

электротехни

ка, 

электрообору

Высшее, 

ФГБОУВО 

«Вятский гос. 

университет» 

2015 

Инженер  
 

КПК уд. Ф063413 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –групп» 

по программе «Инд. 

образовательная программа 

обучающегося в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

(36 часов) 

21.02.2019-21.04.2019; 

5 лет  4 года 1 

категория 

--- 



дование цеха 

ОМД) 

 

КПК уд. №3759 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

 

КПК уд. №9289 

ГБОУ НГИЭУ по 

доп.проф.программе  

«Электроника и 

радиотехника»  

(72 часа) 

06.11.2020-25.11.2020; 
 

 

КПК уд. №1810 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Набор Soft Skills 

для наставников в системе 

СПО»  

(24 часа) 

03.03.2021-12.03.2021; 

9. ВАЧЕВСКИХ 

Людмила 

Александровна 

 

Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

Спецдисципл

ины 

(технология 

приготовлени

я продукции 

питания) 

Среднее  

профессиональное,  

 Горьковский 

техникум 

советской 

торговли, 

1988 

Техник-

технолог 

 

КПК уд. №2762 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 
 

КПК уд. №55209 

ЧОУ ДПО «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации»  по  

программе  «Актуальные 

проблемы психологии и 

педагогики»  

(36 часов) 

30.04.2021-06.05.2021; 

46 лет 1 год --- --- 

10. ДОКУЧАЕВА 

Надежда 

Васильевна 

 

Преподаватель 

английского 

языка  

Английский  

язык 

Высшее, 

ФГБОУВПО 

«Пермский  

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

2013 

Учитель-

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

КПК уд. №10-70-184 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»  по  программе  

«Информационно-

10 лет 8 лет --- --- 



 

Среднее  

профессиональное, 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права» 

 2008 

 

Учитель 

английского 

языка 

коммуникационные 

технологии в работе педагога 

по английскому языку»  

(72 часа) 

сентябрь 2021г.; 
 

КПК уд. №18-37-1992 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»  по  программе  

«Классное руководство по 

ФГОС»  

(72 часа) 

сентябрь 2021г.; 

 

КПК уд. №526-1704103 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 (73 часа) 

01.11.2021-04.11.2021; 

 

ПП диплом 32/145712 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»)  по  программе  

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего общего 

образования: учитель 

английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

 (260 часов) 

03.09.2021-07.12.2021; 

11. ЖИТНИКОВА 

Елена  Юрьевна 

Преподава 

тель  

специальных  

дисциплин 

Спецдисципл

ины 

(Технология 

ручной эл. 

дуг. сварки, 

теплотехника 

теория ОМД, 

гидравлика, 

метрология и 

др.) 

Высшее, 

Свердловский  

инженерно-

педагогический  

институт, 1991 

Инженер-

педагог 

КПК уд. №2441 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

Стажировка 

ООО «Промышленная группа 

29 лет 18 лет Высшая 
категория 

Благодарственное 

письмо 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2015г. 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования 

Кировской 



ДИАМЕТ» для 

преподавателей 

спецдисциплин проф. цикла и 

мастеров п/о ПОО Кировской 

области по УГПС 15.00.00 

Машиностроение в рамках 

реализации проекта «Ступени 

профессионального роста»; 

11.12.2019-12.12.20.2019; 
 

КПК уд. №3762 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

КПК уд. №2749 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 
 

КПК уд. №1815 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Набор Soft Skills 

для наставников в системе 

СПО»  

(24 часа) 

03.03.2021-12.03.2021; 

области, 2021 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЕВА  

Галина  

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподава 

тель  

спецдисциплин 

Спецдисципл

ины 

(Экономика, 
товароведение) 

Высшее,  

Вятский  гос. 

педагогический 

университет, 

2001 

Экономист  

 

КПК уд.21-16-165 

Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Экономика образ. 

учреждения» (16 часов) 

03.03.2019; 
 

КПК уд. №2444 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

39 лет 4 года 1  

категория 
--- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №137367 

НИУ «Высшая школа 

экономики» по программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

23.09.2019-04.10.2019; 

Стажировка 

ООО «X5 Retail Group» по 

программе стажировки по 

повышению квалификации, 

развитию и закреплению на 

практике знаний, умений, 

опыта деятельности, проф. 

компетенций преподавателей 

проф. цикла УГС 38.00.00. 

Экономика и управление  

(4 часа) 29.10.2019; 

 
 

КПК уд. №3765 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2747 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

13. КОРЗЮКОВА 

Анастасия 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

В.Г. Короленко, 

2020 

Бакалавр 

(43.03.01 
Педагогическое 
образование) 

КПК уд. №2444 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 
 

8 лет 4 года -- -- 



 

 

 

КПК уд. №3766 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 
 

ПП уд. №035 

Глазовский государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко по 

программе «Теория и 

методика преподавания ОБЖ 

при реализации ФГОС», 

февраль 2020 г.; 

 

КПК уд. №2743 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

14. ЛЯЛИН 

Павел 

Серафимович 

Преподава 

тель  

спецдисциплин 

Спецдисципл

ины  

(оборудова 

ние цехов 

ОМД, 

технология 

отрасли, 

организация 

рем.раб.ПО и 

контроль за 

ними и др.) 

Высшее, 

Московская гос. 

юридическая 

академия,1996 

 

Среднее  

профессиональное,  

 Горьковский 

дизелестроитель

ный 

техникум,1984 

Юрист 

 

 

 

 

Техник-

технолог 

КПК уд. Ф 062927 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –групп» 

по программе 

 «Индивидуальная 

образовательная программа 

обучающегося в соответствии 

с требованиями ФГОС»  

(36 часов) 

21.02.2019-21.04.2019; 

 

ПП уд. №2541 

КОГПОАУ ОПТ  по 

программе проф.обучения 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей 4 разряда», 

25.11.2019; 

 

ПП уд. №00663 

ООО «Троллейбусный 

учебный комбинат» по 

программе «Специалист, 

ответственный за 

42 года 3 года -- -- 



обеспечение безопасности 

дорожного движения» 

10.03.2020-27.04.2020; 
 

КПК уд. №2742 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020 

15. ЛЯЛИНА 

Наталья 

Аркадьевна 

Преподава 

тель немецкого 

языка 

Немецкий  

язык 

Высшее, 

Кировский  гос.  

пед.  институт, 

1992 

Учитель  

французского  

и  немецкого  

языков 

КПК уд. № 250604 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки» по  

программе  «Особенности 

преподавания дисциплины 

«Немецкий язык» в условиях 

ФГОС» (36 часов) 

12.04.2021-19.04.2021; 

28 лет 4 года -- -- 

16. НЕКРАСОВА 

Ксения Юрьевна 

Преподава 

тель  химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

Высшее, 

Пермский гос. 

гуманитарно-

педагогический 

университет, 

2020 

Специалист 

 (с двумя 

профилями 

подготовки: 

биология и 

химия) 

КПК уд. №2454 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 
 

КПК уд. №3769 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

КПК уд. №2745 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 
 

КПК уд. №1822 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Набор Soft Skills 

3 года 3 года 1 

категория 

Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2021  



для наставников в системе 

СПО»  

(24 часа) 

03.03.2021-12.03.2021; 

17. НЕКРАСОВА 

Татьяна  

Алексеевна 

Преподава 

тель  

специальных 

дисциплин 

Спецдисципл

ины 

(Черчение, 

основы 

инженерной  

графики) 

Высшее,  

Кировский  

государственный  

педагогический  

институт, 1979 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

КПК уд. №2764 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

41 год 41 год -- -Почетные 

грамоты 

Департамента 

образования 

администрации 

Кировской обл.,  

1994г., 1999г. 
 

-отличник  ПТО, 

1996 
 

-Почетная грамота 

министерства 

образования  

Кир. обл., 2015г. 

18. РАДУЛОВА 

Светлана  

Владимировна 

Преподава 

тель  

специальных 

дисциплин 

Спецдисципл

ины 

(технология 

приготовлени

я продукции 

питания) 

Высшее, 

Ставропольский  
политехнический  
институт, 1986 

Инженер-

технолог 

КПК уд. №2457 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №3771 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

КПК уд. №2750 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

37 лет 10 лет 1 

категория 

-Благодарственное 

письмо 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2019г. 

19. РЕПИНА 

  Екатерина  

Юрьевна 

Преподава 

тель 

математики  

В отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Высшее,  

ФГБО УВПО 

«Вятский  

гос.университет» 

2014 
 

Среднее  

Информатик в 

экономике 

 

 

 

 

Учитель  

 КПК уд. №526-736035 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

13 лет 5 лет -- -- 



профессиональное,  

 ГОУ СПО 

«Омутнинский  

КП,ЭиП», 2008 

математики     (73 часа) 

01.11.2021-04.11.2021; 

 

КПК уд. №31/154554 

Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ООО 

«МИПКИП»)  по  программе  

«Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения 

математике в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 

 (16 часов) 

09.12.2021-13.12.2021; 

20. ТАТЬЯНКИН 

Михаил  

Васильевич 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Физичес 

кая  культура, 

ОБЖ 

Высшее, 

Московский  

гуманитарно-

экономический  

институт, 2015 
 
 

Среднее  

профессиональное,  

 Омутнинское 

пед. училище, 

2000 

 

Бакалавр по 

направлению 

«Психология» 

 

 

 

 

Социальный  

педагог 

 

КПК уд. №2461 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

КПК уд. №3774 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2739 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

ПП  диплом №00 00838 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» (г.С-Петербург) 

по программе проф. 

переподготовки «Теория и 

28 лет 6 лет 1 

категория 

-- 



методика преподавания 

физической культуры в 

образовательной 

организации. С присвоением 

квалификации «Учитель 

физической культуры» 

 (260 ч.) 

23.06.2021-23.09.2021 

21. ФАЛАЛЕЕВА 

Виктория 

Вячеславовна 

Преподаватель 

информатики  

Информатика  Среднее  
профессиональное,  

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

педагогики, 

экономики и 

права», 2018 

 

Техник-

программист 

ПП  диплом №19 

АНО ДПО 

«Межгериональный центр 

профессиональных 

компетенций» по программе 

проф. переподготовки 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики и ИКТ» (700 ч.) 

01.12.2017-30.06.2018; 
 

КПК уд. №2466 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №2466 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

3 года 3 года 1 

категория 

-- 

22. ЧАЙДАЧЕВА 

Лариса  

Фидаильевна 

Преподава 

тель русского 

языка и 

литературы  

Русский  

язык  и 

литерату 

ра 

Высшее, 

Вятский  

государственный  

педагогический  

университет, 

2000 

Учитель  

русского  

языка  и  

литературы 

КПК уд. №2468 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 
 

КПК уд. №3780 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

31 год 30 лет 1 

категория 

--- 



«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 
 

КПК уд. №2751 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

23. ЧИРКОВ  

Евгений  

Александрович 

Преподава 

тель истории 

История,  

обществознан

ие 

Высшее, 

Вятский  

государственный  

педагогический  

университет, 

2000 

Учитель  

истории  и  

политологии 

КПК уд. №2470 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

Дист.обуч-е эл.сертификат 

Российский университет 

дружбы народов по 

программе «Россия в 

глобальной политике»  

(16 часов) 

Март 2019г.; 

 

КПК уд. №2466 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2748 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

20 лет 20 лет высшая 

категория 
-Почетная грамота 

министерства 

образования 

Кировской 

области, 2019г. 

 

-Благодарственное 

письмо 

Уполномоченного 

по правам 

человека в 

Кировской 

области, 2012г. 



24. ЧУРЮКАЕВ 

Алексей 

Николаевич 

Преподава 

тель  

специальных 

дисциплин 

Спецдисципл

ины  

(основы 

проектирован

ия цеха ОМД 

и его 

грузопотоки, 

автоматиза 

ция тех. 

процессов,  

метрологичес

кое 

обеспечение) 

Высшее, 

Московский гос. 

открытый 

университет, 

2004 

Инженер-

технолог по 

специальности  

«Обработка 

металлов 

давлением» 

  29 лет 1 год --- --- 

25. ШЕМПЕЛЕВ 

Александр  

Викторович 

Преподаватель 

английского 

языка  

Английский  

язык 

Высшее,  

Кировский  

государственный  

педагогический  

институт, 1987 

Учитель  

немецкого  и  

английского  

языков 

КПК уд.17-22-4732 

Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Активные методы обучения 

на уроках иностранного 

языка в условиях реализации 

ФГОС» (20 часов) 25.02.2019; 
 

КПК уд. №2470 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019;   
 

КПК уд. №2744 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

33 года 13 лет 1 

категория 

--- 

26. ШКЛЯЕВА 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

математики и 

физики 

Физика, 

математика 

Высшее,  

Вятский 

государственный  

педагогический  

университет, 

2000 

Учитель 

математики 

КПК уд. №439 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  по  

программе  «Методика и 

технологии преподавания 

астрономии на уровне 

среднего общего 

образования»  (72 часа) 

15.01.2019-31.01.2019; 

21 лет 16 лет --- --- 



КПК уд. №526-248850 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 (73 часа) 

01.11.2021-04.11.2021; 

 

КПК уд. №484-248850 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 (36 часов) 

01.11.2021-02.11.2021; 

 

КПК уд. №335-128210 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  «Углубленное 

преподавание физики в 

соответствии с ФГОС» 

 (54 часа) 

01.11.2021-03.11.2021; 

27. БОЙКО 

Елена 

Владимировна 

Заведующий 

практикой 

 

преподаватель 

спецдисциплин 

Социальная 

адаптация 

Высшее,  

Вятский гос. 

гуманитарный 

университет, 

2004г. 

 

Среднее  

профессиональное,  

Омутнинское 

педагогическое 

училище, 1999г. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

КПК уд. №78/57-1282 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций  по  

программе  «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы»  

(72 часа) 

01.07.2020-15.07.2020; 

 

КПК уд. №2780 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Управление 

профессиональной 

образовательной 

организацией»  

(48 часов) 

22.03.2021-31.03.2021; 

 

 

23 года 18 лет --- -Почетная грамота 

Министерства 

регионального 

развития РФ, 

2007г. 

 

-Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Кировской 

области, 2013г. 

 

 



КПК уд. №245136 

ООО «Инфоурок»  по  

программе  «Организация 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» (72 часа) 

07.10.2021-10.11.2021; 

 

КПК уд. №526-2371698 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

по  программе  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» 

 (73 часа) 

01.11.2021-04.11.2021; 

28. БАБУРИНА 

Людмила 

Николаевна 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

 

 

гр. «Повар. 

Кондитер» 

 

 

Среднее  

профессиональное,  

Горьковский 

техникум 

советской 

торговли, 1985 

Техник-

технолог 

КПК уд. №3755 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

Стажировка, 

Кафе «Адмирал» по 

профессии «Повар. 

Кондитер» 

18.05.2020-23.05.2020; 

 

КПК уд. №2758 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

37 лет 9 лет --- --- 

29. КУРДЮКОВ 

Сергей  

Сергеевич 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. 

«Электромон

тер по ремонту 

и 

обслуживанию 

электрооборуд

ования 

Среднее  

профессиональное,  
 Омутнинский 

политехнический 

техникум, 2019 

Техник  КПК уд. №2449 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

31 год 6 лет 1 

категория 

--- 



11.03.2019-15.03.2019   
 

Стажировка, справка 

АО «Омутнинский 

металлургический завод» по 

программе стажировки по 

повышению квалификации, 

развитию и закреплению на 

практике знаний, умений, 

опыта деятельности, 

профессиональной 

компетенции преподавателей 

профессионального цикла, 

мастеров производственного 

обучения 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика в рамках 

реализации проекта «Ступени 

профессионального роста» 

2020; 

 

КПК уд. №2757 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

Стажировка, 

МУП ЖКХ «ВОДОКАНАЛ» 

по профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (4 

разряд)» 

12.07.2021-30.07.2021 

30. ЛУСНИКОВА  

Лада  

Николаевна 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

 

 

гр. 

«Штукатур. 

Маляр» 

 

 

Среднее  

профессиональное,  

 Казанский  

индустриально-

педагогический  

техникум, 1993 

Техник-

строитель, 

мастер  

производствен

ного  обучения 

КПК уд. №2450 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

КПК уд. №3767 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

28 лет 28 лет 1 

категория 

-Благодарственное 

письмо 

Министерства 

образования 

Кировской 

области, 2018 



профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020;   

 

КПК уд. №2754 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

31. ЛЕКОМЦЕВ 

Андрей 

Валерьевич 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)»  

Среднее  
профессиональное,  

КОГПОБУ 

«Омутнинский 

колледж 

П,ЭиП», 2009 
 

 

Омутнинское 

ПТУ-20, 1992 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

Электрогазосва

рщик 

КПК уд. №2763 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

Стажировка 

ИП Бяков М.В. по профессии 

«Сварщик» (5 раз.) 

19.10.2020-20.11.2020; 

 

КПК уд. №63 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Организация и 

содержание подготовки 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных организаций 

к конкурсам» (40 часов) 

25.01.2021-29.01.2021; 

 

КПК уд. №1819 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  «Набор Soft Skills 

для наставников в системе 

СПО» (24 часа) 

03.03.2021-12.03.2021; 

29 лет 1 год --- --- 

32. ПЕРМИНОВ 

Владимир  

Сергеевич 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. 

«Электромон

тер  по  

ремонту  и 
обслуживанию  

электрооборуд

ования» 

 

Среднее  

профессиональное,  

Пермское  

военное  

авиационное  

техническое  

училище, 1982 

Техник-

электрик 

КПК уд. №2455 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

39 лет 19 лет Высшая 
категория 

-Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Кировской 

области, 2017г. 

 

-Почетный знак 

Кировской 



 КПК уд. №3770 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020;   

 

КПК уд. №2756 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

 

КПК уд. №20039 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»  по  

программе  «Внедрение 

профессий Futur Skills в 

образовательный процесс» 

(72 часа) 

17.11.2020-27.11.2020;     

области 

«Педагогическая 

слава», 2019г. 

 

Медали:  

«За боевые 

заслуги», 

 «За безупречную 

службу»,  

«70 лет ВС», 

«Воину-

интернационалист

у от благодарного 

афганского  

народа»,  

«10 лет 

апрельской  

революции» 

33. ЧУРЮКАЕВА 

Елена 

Николаевна 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. 

«Продавец, 

контролер-

кассир 

Среднее  

профессиональное,  

Омутнинское  

пед. училище, 

1992  

 

  

Учитель  

начальных  

классов 

и старший 

вожатый 

 

 

 

 

КПК уд. №3782 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020;     

28 лет менее 

года 

--- --- 

34. ЧАДАЕВ   

Дмитрий  

Сергеевич 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. «Мастер  

общестроите

льных  

работ» 

Среднее  
профессиональное,  

КОГПОАУ 

«Омутнинский 
политехнический 

техникум»,  2016 

 

Начальное   

профессиональное,  

Омутнинское  

ПТУ-20, 1994 

 

Техник  

 

 

 

 

 

 

Прокатчик  

горячего  и  

холодного  

металла, 

слесарь-

ремонтник 

 

КПК уд. №2467 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

КПК уд. №3779 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Профессиональное 

образование и 

18 лет 6 лет 1 

категория 

--- 



профессиональное обучение 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(48 часов) 

18.05.2020-23.05.2020;        

 

КПК уд. №2753 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

35. ШИТОВ 

 Дмитрий 

Александрович 

 

Мастер  

производствен

ного  обучения 

гр. «Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки)»  

Среднее  
профессиональное,  

КОГПОАУ 

«Омутнинский 
политехнический 

техникум», 2017 

Сварщик 

(электросвароч

ные и 

газосварочные 

работы) 

 КПК уд. №2474 

ИРО  Кировской  области  по  

программе  

«Восстановительная 

медиация в школе: стратегии 

развития и практика 

применения» (36 часов) 

11.03.2019-15.03.2019; 

 

КПК уд. №2752 

КОГПОАУ ОПТ  по  

программе  

«Информационные 

технологии дистанционного 

обучения» (32 часа) 

26.08.2020-31.08.2020; 

3 года 3 года 1 

категория 

--- 

 

 

  


