
Информация о персональном составе педагогических работников 

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский педагогический колледж» 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии) 

Педагогичес-

кого 

работника 

Занимаемая  

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) профессионального образования 

с указанием наименования направления подготовки    

и (или) специальности, в том числе научной, 

 и квалификации  

Уче-

ная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Уче

ное 

зва-

ние 

(при 

на-

ли-

чии) 

Сведения о повышении 

квалификации 

 (за последние 3 года) 

Сведения о 

профессио-

нальной 

переподготовке 

(при наличии) 

Сведения о 

продолжи-

тельности 

опыта (лет) 

работы в 

профессио-

нальной 

сфере, 

соответ-

ствующей 

образова-

тельной 

деятельнос

ти по реа-

лизации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

Общий 

стаж 

работы 

Код и 

наимено-

вание 

профес-

сии, 

специ-

альности 

(специ- 
альнос-

тей) 

Уровень 

профессио-

нального 

образования 

  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Квалифика

ция 

1.  Абанин 

Андрей 

Валерьевич 

Преподав

атель-

организат

ор ОБЖ 

ОБЖ, БЖ Высшее, 

специалитет 

 

Радиоэлектрон-

ные системы 

Инженер - - 2023-«Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 
17.02.2023-04.03.2023, ООО 

«Институт новых технологий                       

в образовании», Омск, 
сертификат № 18-14627 

 - 25 44.02.01 

44.02.02 

2.  Анненкова 

Елена 

Викторовна 

Преподава

тель 

МДК 02.01 

Основы 

организации 
внеурочной 

работы. 

МДК 03.01 

Теоретические и 

методические 
основы 

деятельности 

классного 
руководителя. 

Высшее, 

специалитет  

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2020- «Современные 

образовательные технологии 

в профессиональном 
образовании», ИРО 

Кировской области, 

удостоверение от 20.11.2020 

№ 5839 

 32 32 44.02.02 

3.  Архипова 

Анна 

Владимировна 

Преподава

тель 

МДК 01.02 

Русский язык с 

методикой 
преподавания. 

МДК 01.03 

Детская 

Высшее, 

специалитет 

 
 

 

 

Валеология 

 

 
 

 

 

Педагог-

валеолог 

 
 

 

 

- - 2021-«Современные аспекты 

преподавания русского языка 

и литературы в условиях 
реализации ФГОС (модуль:      

«Формирование единых 

подходов к оцениванию ВПР 

 24 24 44.02.02 

 



литература с 

практикумом по 

выразительному 
чтению. 

МДК 01.09 

Литературове-
дение с 

практикумом. 

Русский язык и 
культура речи 

Среднее 

профессио-

нальное  
 

Русский язык и 

литература  

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

основной 

общей 
школы 

по русскому языку»), 48 

часов, 13.12.2021-18.12.2021, 

ИРО Кировской области, 
удостоверение № 067778, рег. 

№ 6936; 

2021-«Цифровая 
образовательная среда: новые 

компетенции педагога», 36 

часов, 22.03.2021-26.03.2021, 
КОГОАУ ДПО                    

«ИРО Кировской области», 

удостоверение № 063125, рег. 
№ 2332       

4.  Бекляшова 

Наталья 
Николаевна 

Преподава

тель 

Английский 

язык. 
Немецкий язык. 

Английский 

(профессио-
нальный). 

 

Высшее,  

специалитет  

Филология Учитель 

немецкого и 
английского 

языков 

- - 2020 – «Управление 

процессом внедрения 
электронных средств 

обучения в практику 

работы современного 
педагога в условиях 

реализации ФГОС», ИРО 

Кировской области, 
удостоверение 15.12.2020 

№ 6904 

 24 24 44.02.01 

44.02.02 
46.02.01 

5.  Бочкарева 

Марина 
Владимировна 

Замести-

тель 
директора 

по научно-

методи-

ческой 

работе 
 

Преподава

тель 

Педагогика. 

МДК 04.01 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 
начальных 

классов. 

МДК 05.01 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 
методической 

работы 

воспитателя 
детей 

дошкольного 

возраста. 

Высшее, 

специалитет  

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

Преподава-

тель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольно-
му 

воспитанию 

Канди-

дат 
педаго

гичес-

ких 

наук 

- 2021- «Набор SoftSkills для 

наставников в системе СПО», 
ИРО Кировской области, 

Удостоверение от 19.11.2021  

№ 5995; 

2022-«Формироавние и 

оценка Hard Skills при 
реализации 

профессионального модуля 

по образовательным 
программам СПО», КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской 

области», апрель; 
2022-«Механизмы 

эффективного управления 

образовательной 
организацией: правовые, 

финансовые и кадровые 

ресурсы», 15.11.2022-
17.11.2022, КОГОАУ ДПО  

«ИРО Кировской области», 

удостоверение № 077792, рег. 
Номер 6783 

 44 44 44.02.01 

44.02.02 

6.  Бузанова 

Людмила 

Александровна 
 

Руково-

дитель 

физвос-
питания, 

 
Преподава

тель 

Физическая 

культура. 

Высшее, 

специалитет  

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

- - 2020 – «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 
физической культуры, 

тренера-преподавателя в 
условиях реализации ФГОС», 

ИРО Кировской области, 

 35 36 44.02.01 

 



удостоверение от 29.01.2020 

№ 181; 

2022- «Реализация 
требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», КОГОАУ 
ДПО  «ИРО Кировской 

области»,  21.11.2022-

25.11.2022, 36 ч. Удост.  
№078270, рег. номер 7258 

7.  Вылегжанина 

Татьяна 
Васильевна 

Преподава

тель 

Педагогика. Высшее, 

специалитет  

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Преподава-

тель 
дошкольной 

педагогики и 

психологии, 
организатор-

методист 

дошкольного 
образования 

- - 2019 – «Практика и методика 

реализации образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 
спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 
ГАПОУ «Казанский 

педагогичес-кий колледж» от 

23.11.2019 № 465 

 19 22 44.02.01 

 

8.  Гибадулина 
Галина 

Витальевна 

 

Преподава
тель 

МДК 02.05 
Информацион-

ные технологии 

в документаци-
онном 

обеспечении 

учреждения и 

архивном деле 

МДК 02.06 
Организация 

работы с 

электронными 
документами 

МДК 01.10 

Теория и 
методика 

преподавания 

информатики  
Информатика 

ИКТ в профес-

сиональной 
деятельности 

Информатика 

Высшее, 
специалитет  

Электронные 
вычислительные 

машины 

    Инженер-
системотехник 

- - 2020- «Организация контроля 
и оценки практической 

подготовки обучающихся 

СПО», ИРО Кировской 
области, удостоверение от 

25.02.2020 № 1464; 

2021- Свидетельство WSR на 

право участия в оценке ДЭ по 

стандартам WSR по 
компетенции преподавание в 

начальных классах 

№ 0000091239 от 21.06.2021 

 36 40 44.02.02 
46.02.01 

9.  Данилова 

Татьяна 
Сергеевна 

Преподава

тель 

МДК 01.06 

Методика 
обучения 

продуктивным 

видам 
деятельности с 

практикумом 
МДК 02.04 

Практикум по 

Высшее, 

специалитет 
 

 

Среднее  
профессиональ

ное   

Профессиональное 

обучение (по 
отраслям), отрасль 

дизайн 

Преподавание в 
начальных классах 

Педагог 

профессио-
нального 

обучения, 

Учитель 
начальных 

классов с 
дополни-

тельной 

- - 2020- «Организация контроля 

и оценки практической 
подготовки обучающихся 

СПО», ИРО Кировской 

области, удостоверение от 
25.02.2020 № 1467; 

2021- WorldSkillsRussia 
«Эксперт демонстрационного 

экзамена» свидетельство от 

 7 8 44.02.01 

44.02.02 



художественной 

обработке 

материалов и 
изобразительном

у искусству 

подготовкой 

в области 

изобрази-
тельного 

искусства 

09.06.2021 № 0000090345; 

2021-Онлайн-курс 

«Навигатор по 
FUTURESKILLS», 

WorldSkillsRussia, 

сертификат от 06.07.2021 № 
138637   

2022-Оценка результатов 

освоения обучающимися 
основной образовательной 

программы начального 

общего образования», 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

24.03.2022-31.03.2022, 
удостоверение №071538 (рег. 

номер 2565) г. Киров,2022 г. 

10.  Давидян 
Наталья 

Викторовна 

Преподава
тель 

МДК 02.05 
Теория и 

методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом  

Высшее, 
специалитет 

 

Высшее, 
бакалавриат 

 

 
Среднее 

профессио-

нальное 

 

 

Музыкальное 
образование 

 

Художественное 
образование 

 

 
Дошкольное 

образование 

Учитель 
музыки 

 

Бакалавр 
художествен

ного 

образования 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководи-

тель музы-
кального 

воспитания 

 

- - -  7 - 44.02.01 

11.  Деньгина 

Марина 

Валентиновна 

Преподава

тель 

МДК 03.03 

Теория и 

методика 
экологического 

образования 

МДК 04.01 
Теоретические и 

методические 

основы 
взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 
МДК 02.02 

Теоретические и 

методические 
основы 

организации 

трудовой 
деятельности 

 

Высшее, 

специалитет  

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

- - 2021 - WorldSkillsRussia 

«Эксперт демонстрационного 

экзамена» свидетельство от 
23.01.2021 № 0000071673 

 43 43 44.02.01 

 



12.  Дьячкова 

Анна 

Викторовна 

Преподава

тель 

Русский язык. 

Литература. 

Родной язык 
(русский язык) 

МДК 01.02 

Русский язык с 
методикой 

преподавания. 

Высшее, 

специалитет  

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

- - 2019 – «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка 

как родного и языков 
народов Российской 

Федерации в 

образовательных 
организациях СПО», ООО 

«Верконт Сервис» от 

03.12.2019 № 8093; 
2021-«Проектирование 

рабочих программ 

воспитания в 
профессиональных 

образовательных 

организациях», 
Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО. 

 14 15 44.02.02 

13.  Закизянова 
Татьяна 

Леонидовна  

Замести-
тель 

директора 

по учебной 
работе 

Препода-

ватель  

Информатика Высшее, 
специалитет  

Учитель 
информатики 

специальнос
ть 

«Информати

ка» 

- - 2021-«Проектирование 
рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 

Институт изучения детства, 
семьи и воспитания РАО; 

2022-«Преподавание 

вариативного модуля 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего 

учителя России», ФГБОУВО 
«Московский педагогический 

государственный 

университет», г. Москва, с 
28.02.2022 по 18.03.2022., г. 

Москва, удостоверение  

770400582962,  рег. № 00347-
ПК-2022; 

2022- «Цифровая 

образовательная среда: новые 
компетенции педагога», 36 ч., 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 
07.11.2022-11.11.2022, 

удостоверение №077615 (рег. 

номер 6606) г. Киров; 
2022-«Механизмы 

эффективного управления 

образовательной 
организацией: правовые, 

финансовые и кадровые 

ресурсы», 15.11.2022-
17.11.2022, КОГОАУ ДПО         

«ИРО Кировской области», 

 16 16 44.02.02 



удостоверение № 077800, рег. 

Номер 6791 

14.  Исупова 
Светлана  

Александровна 

Заведую-
щий 

отделе-

нием, 
 

Препода- 

ватель 

Русский язык. 
Литература. 

Родной язык 

(русский язык). 
 

Высшее Филология Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

- - 2020-«Система подготовки 
выпускников к ГИА-9 по 

русскому языку и 

литературе»,20.01.2020-
31.01.2020, 48 ч., ИРО, 

удостоверение 051735, рег. 

Номер 262; 

2021-«Развитие 

исследовательских 
компетенций педагогических 

работников образовательных 

организаций в условиях 

введения профессионального 

стандарта «Педагог», 

08.11.2021-12.11.2021,40 ч., 
удостоверение 066422, рег. № 

5584 

 29 30 44.02.02 

15.  Казаковцева 

Ирина 
Васильевна 

Препода-

ватель 

МДК 01.08 

Теория и 
методика 

музыкального 

воспитания с 
практикумом. 

МДК 02.05 

Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 
практикумом 

Среднее 

профессио-
нальное 

 

 

Социально-

культурная 
деятельность              

и народное 

художественное 
творчество 

Социально-

культурная 
деятельность              

и народное 

художествен
ное 

творчество 

- - -  1 1 44.02.01 

44.02.02 

16.  Калинин  

Андрей 
Геннадьевич 

Преподава

тель 

Физическая 

культура. 
МДК 01.07 

Теория и 

методика 
физического 

воспитания с 

практикумом 

Высшее, 

 
 

Педагогическое 

образование 
 

Организация 

работы с 
молодежью 

Бакалавр 

 
 

Магистр 

- - 2020- 

«Современное олимпиадное 
движение по физической 

культуре (подготовка к ВОШ 

по физической культуре) в 
условиях реализации ФГОС», 

24 часа, 10.09.2020-

16.09.2020, КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области», г. 

Киров, удостоверение № 

056972, рег. № 4453 
 

 7 7 44.02.01 

44.02.02 

17.  Кирилловых 

Галина 
Ивановна 

 

Преподава

тель 

Математика Высшее, 

специалитет  

Математика Учитель 

математики 
средней 

школы 

- - 2022-«Дистанционное 

обучение как современный 
формат преподавания», 72 

часа,  30.06.2022-20.07.2022, 

Смоленск, ООО «Инфоурок», 
Рег.№ 364053 ПК 00368268 

 49 53 44.02.02 

18.  Клепинина 

Ольга 

Юрьевна 

Преподава

тель 

МДК 02.01  

Организация и 

нормативно-
правовые основы 

Высшее, 

специалитет  

Филология, 

 

 
 

Учитель 

английского 

и немецкого 
языков, 

- - 2021 – «Летняя школа 

преподавателя – 2020: пять 

цифровых навыков для 
дистанта», Академия Юрайт, 

 25 29 44.02.01 

44.02.02

46.02.01 



архивного дела 

МДК 02.02 

Государственные
муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 
Профессиональн

ая этика и 

психология 
делового 

общения 

Основы 
предпринима-

тельства 

Английский 
язык 

Английский 

язык (профессио-
нальный) 

Немецкий язык 

 

 

Документоведение 
и архивоведение 

 

 

Бакалавр 

Удостоверение ЛП20 

№00168001 от 01.02.2021; 

2021 – «Подготовка 
экспертов ЕГЭ по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом по 
английскому языку»   АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 
компетенций» удостоверение 

от 19.08.2021 ППК 4623-6; 

2022- свидетельство WS 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR от 
16.06.2022 № 0000117873 

19.  Козлова 
Анжелика 

Валерьевна 

Педагог-
психолог 

Преподава

тель 

Психология 
общения. 

Психология. 

Основы 
коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии. 

Высшее, 
специалитет  

Психология Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

- - 2020 – «Профилактика 
распространения в 

образовательных 

организациях радикальной и 
иной деструктивной 

идеологии», ИРО Кировской 

обл., удостоверение от 

22.01.2020 № 115; 

2020 – «Организация 

практики педагога-психолога 
в образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС», ИРО 
Кировской области, 

удостоверение от 10.02.2020 

№ 982; 
2021- свидетельство WS 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WSR от 

25.06.2021 № 0000091448; 

2021-«Проектирование 
рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных образова-
тельных организациях», 

Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО. 

 26 26 44.02.01 
44.02.02 

20.  Колотова 

Ксения 

Владимировна  

Преподава

тель 

Педагогика 

Теоретические 

основы 
дошкольного 

образования 

Высшее, 

специалитет  

Психология  Психолог  

Преподаватель 

психологии 

- - 2019- «Использование 

информационных технологий 

в дошкольной 
образовательной 

организации» №858 (АНО 

2019 – курсы 

профессио-

нальной 
переподготовки 

«Менеджмент  

22 22 44.02.01 

 



МДК 05.01 

Теоретические и 

прикладные 
аспекты 

методической 

работы 
воспитателя 

детей 

дошкольного 
возраста 

Правовое 

обеспечение 
профессио-

нальной 

деятельности 
Психология 

ДПО Центр повышения 

квалификации работников 

образования); 
2022- свидетельство WS 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам WSR от 

08.03.2022 № 0000106603; 

2022- свидетельство WS 
право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR от 
08.03.2022 № 0000106603; 

2022-«Практическая 

подготовка обучающихся в 
соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. 

Педагогика», 94 часа, 

ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального 

образования», г. Москва, 

07.11.2022-24.12.2022, № 
773400463399, рег. номер 20-

ПК/3176 от 26.12.2022 

в образовании», 

ИРО Кировской 

области, диплом 
от 23.08.2019  

№ 1032 

21.  Комарова 

Анастасия 

Владимировна 

Преподава

тель 

Обществозна-

ние. 

Правовое 

обеспечение 
профессио-

нальной 

деятельности. 
История 

Высшее, 

 

 

 
 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 
 

История 

Бакалавр 

 

 

 
 

Магистр 

- - 2020-«Методика 

преподавания предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО»,36 

часов, 12.08.2020-15.08.2020, 
ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 
знаний», г. Красноярск, 

удостоверение 180002389620, 

рег. № 21174; 
2020- «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в образовательной 
организации», 49 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 
(Единый урок) г. Саратов, 

07.11.2020, удостоверение 

468-1702758; 
2020- «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству», 17 часов, ООО 

«Центр инновационного 

 4 9 44.02.01 

44.02.02 



образования и воспитания» 

(Единый урок) г. Саратов, 

05.09.2020, удостоверение 
443-1661586; 

2021-«Профессиональная 

адаптация начинающих 
педагогов», 15.02.2021-

19.02.2021, 40 часов, 

КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области», 

удостоверение 062070, рег. № 

1284; 
2021- «Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 
детей с ОВЗ», 73 часа, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 
(Единый урок) г. Саратов, 

31.10.2021, удостоверение 

526-1702758; 
2021- «ФГОС ООО в 

соответствии с приказом 

Минпросвещения России № 
278 от 31 мая 2021 года», 44 

часа, ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания» (Единый урок) 

г. Саратов, 24.08.2021, 
удостоверение 520-1702758; 

2022-«Современные подходы 

к преподаванию школьных 
курсов истории и 

обществознания по тематике 

Великой Отечественной 
войны», 29.03.2022-

18.04.2022, 36 часов, ФГБОУ 

ВО «Московский 
педагогический  

государственный 

университет», г. Москва, 

удостоверение 770400583260, 

рег. № 00648-ПК-2022 

22.  Кочурова 

Людмила 
Борисовна 

Преподава

тель 

МДК 02.05 

Теория и 
методика 

музыкального 

воспитания с 
практикумом. 

Высшее, 

специалитет  

Хоровое 

дирижирование 

Дирижер 

хора, 
преподава-

тель хоровых 

дисциплин 

- - 2019 – «Совершенствование 

профессиональной 
компетентности учителя 

музыки в условиях 

реализации ФГОС», ИРО 
Кировской области, 

удостоверение от 11.11.2019 

№ 7371 

 40 43 44.02.01 

 

23.  Кырова 

Наталья 

Преподава

тель 

Русский язык 

Родной язык 

Высшее, 

магистратура  

Филология Магистр - - 2021-«Школа современного 

учителя», ФГАОУДПО 

 10 10 44.02.01 

44.02.02 



Сергеевна (русский язык) 

Литература 

МДК 03.02 
Теория и 

методика 

развития речи у 
детей 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования  

Министерства просвещения 

РФ» г. Москва,  с 20.09.2021 
по 10.12.2021, удостоверение 

040000365403 № у-79347/б 

 

24.  Ладода 
Сергей 

Николаевич 

Преподава
тель 

Информатика. 
Информатика и 

ИКТ  в 

профессио-
нальной 

деятельности 

МДК 05.01 
Теоретические и 

прикладные 

аспекты 
методической 

работы 

воспитателя 
детей 

дошкольного 

возраста 

Высшее, 
специалитет. 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

Учитель 
общетехни-

ческих 

дисциплин 

- - 2019 – «Образовательная и 
соревновательная 

робототехника в условиях 

ФГОС», ИРО Кировской 
области, удостоверение от 

28.06.2019 № 5407; 

2021 - WorldSkillsRussia 
«Эксперт демонстрационного 

экзамена» свидетельство от 

23.01.2021 № 0000071721 
 

 37 44 44.02.01 
44.02.02 

46.02.01 

25.  Лебедева 
Лариса 

Леонидовна 

Преподава
тель  

МДК 01.08 
Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом. 

Высшее, 
специалитет  

Культурно-
просветительная 

работа 

Руководи-
тель 

самодея-

тельного 

хорового 

коллектива 

- - 2021 - «Основы финансовой 
грамотности, методы ее 

преподавания в 

образовательных 

организациях Кировской 

области»  рег №2293 
№063086 от 26.03.2021 

 38 41 44.02.02 

26.  Лобастова 

   Елена       

Александровна 
 

Преподава

тель 

МДК 04.01 

Теоретические и 

прикладные 
аспекты 

методической 

работы учителя 
начальных 

классов. 

Высшее, 

специалитет  

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

- - 2021 – «Новые требования к 

оформлению документов по 

практической подготовке при 
реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

изменений законодательства»  
№773101577835 мпк 

202102134 ОТ 27.03.2021; 

2021 – Свидетельство WSR 
на право участия в оценке ДЭ 

по стандартам WSR по 

компетенции преподавание в 
начальных классах 

№0000091642 от 02.07.2021; 

2021-«Проектирование 
рабочих программ 

воспитания в 

профессиональных 
образовательных 

организациях», 
Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО 

2019 – курсы 

профессио-

нальной 
переподготовки 

«Менеджмент 

 в образовании», 
ИРО Кировской 

области, диплом 

от 25.10.2019 
 № 1067 

25 25 44.02.02 



(ФГБНУ «ИИДСВ РАО»), 

Москва, 06.12.2021-

22.12.2021, удостоверение 
772416508984, рег. № 

КПК/пкП/Ки-07  
27.  Маринина 

Ирина 

Владимировна 

Преподава
тель 

МДК 02.01 
Основы 

организации 

внеурочной 
работы. 

Введение в 

специальность: 
общие 

компетенции 

профес- 
сионала. 

МДК 01.05 

Естествознание с 
методикой 

преподавания 

Высшее 
 

Среднее 

профессио-
нальное   

 

Психология 
 

Преподавание в 

начальных классах  
 

 

Бакалавр 
 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 
 

- - 2020- «Современные 
образовательные технологии 

в реализации ФГОС НОО», 

48 часов, 23.03.2020-
28.03.2020, КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 

удостоверение  053924, рег. 
№ 2420 

2019 – курсы 
профессио-

нальной 

переподготовки 
«Менеджмент 

 в образовании» 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской 

области»  

 

5 5 44.02.02 

28.  Меньшикова 

Татьяна 
Сергеевна 

Соци-

альный 
педагог 

Преподава

тель 

Введение в 

специальность: 
общие 

компетенции 

профессионала 
Психология 

общения. 

Высшее 

 

Педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования  

 
 

 

Организа-

тор-методист 
дошкольного 

образова-ния 

- - 2020- «Буллинг и 

кибербуллинг в 
образовательном 

пространстве: выявление, 

устранение и профилактика», 
72 часа, 16.11.2020-

27.11.2020, ФГБОУ ВО 

Кировский ГМУ Минздрава 

России, г. Киров, 

удостоверение от 27.11.2020  
432411143694, рег. № 594; 

2020-«Восстановительная 

медиация в школе: стратегия 
развития и практика 

применения», 36 часов, 

16.10.2020-20.11.2020, 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

удостоверение 058328, рег. 
№58006; 

2020-«Взаимодействие семьи 

и образовательной 
организации. Семейное 

образование», 40 часов, 

07.12.2020-11.12.2020, 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», 

удостоверение 059313, рег. № 
6782; 

2021-«Методология и 

технология психолого-
педагогического изучения 

детей с ОВЗ», 72 часа, 

2013- 

курсы 
профессио-

нальной 

переподготовки 
«Психологи-

ческое 

консультиро-

вание 

 и психотерапия» 
в НОУ ГОПО 

«Вятский 

социально-
экономический 

институт». 

 
2021- курсы 

профессио-

нальной 
переподготовки 

«Медиация   

в социальной 
сфере и сфере 

образования»  

в ФГБОУ ВО 
«Кировский 

ГМУ» 

Минздрава 
России 

8 21 44.02.01 

44.02.02 



23.03.2021-01.12.2021, 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 
Российской академии 

образования», г. Москва, 

удостоверение от 01.12.2021  
770600073915, рег. № 02-

ГЗ/НИР/530; 

2022- «Организация 
воспитательной работы, 

направленной на 

профилактику и 
противодействие 

деструктивному поведению 

подростков и обучающейся 
молодежи», 06.02.2023-

10.02.2023, 36 часов, 

КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области», 

удостоверение 079876, рег. № 

891 

29.  Мильчакова 

Наталья 

Анатольевна 

Заведую-

щий отде-

лением 
 

Преподава

тель 

МДК 01.02 

Теоретические и 

методические 
основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего 

дошкольного 
возраста. 

МДК 05.02 

Современные 
средства 

обучения 

дошкольников в 
реализации 

основной 

общеобразова-
тельной 

программы 

Высшее, 

специалитет  

 
Среднее 

професси-

ональное 

Валеология, 

 

 
Дошкольное 

образование 

Педагог-

валеолог, 

 
Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководи-

тель 
физического 

воспитания 

- - 2019 – «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

ГАПОУ «Казанский 
педагогический колледж», 

удостоверение от 23.11.2019  

№ 464; 
2020 – Свидетельство на 

право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 
по стандартам 

WORLDSKILLS, 

компетенция «Дошкольное 
воспитание» от 26.02.2020 № 

0000015115 (срок на 2 года); 

2020 – «Демонстрационный 
экзамен как инновационная 

форма оценивания общих и 

профессиональных 
компетенций в СПО», ООО 

«Институт новых технологий 

в образовании, 
удостоверение от 14 февраля 

2020, № 4172; 

2021- VI Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

2010-Профессио-

нальная 

переподготовка, 
Кировский 

институт 

повышения 

квалификации  

и переподго-

товки 
работников 

образования 

«Менеджер 
образования» 

 

23 23 44.02.01 

 



Russia)Кировской области по 

компетенции: Дошкольное  

воспитание, 15-19 февраля 
2021 г., диплом ЭКСПЕРТА; 

2021 – Свидетельство на 

право проведения 
чемпионатов по стандартам 

WSR в рамках своего региона 

по компетенции 
«Дошкольное образование»  

№0000018998 от 21.09.2021; 

2021 – удостоверение о 
повышении квалификации 

«Эксперт чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия» 
Агенство развития 

профессий и навыков, 

Москва, 20.09-21.09.2021 
удостоверение № 

770400429886; 

2022-«Формироавние и 
оценка Hard Skills при 

реализации 

профессионального модуля 
по образовательным 

программам СПО», КОГОАУ 
ДПО «ИРО Кировской 

области», апрель 2022 

30.  Посысаева 

Екатерина 
Викторовна 

Преподава

тель 

История, 

менеджмент, 
управление 

персоналом 

 

Высшее, 

специалитет  

История Учитель 

истории, 
социально-

политичес-

ких 
дисциплин и 

права 

- - 2020 – «Подготовка 

председателей и членов 
предметных комиссий по 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 
образования», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 

удостоверение от 06.02.2020 
№ 476, № 051950; 

2021 – «Подготовка 

председателей и членов 
предметных комиссий по 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 
образования», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 

удостоверение от 03.02.2021 
№ 594, № 061376; 

2021-«Школа современного 

 30 35 44.02.01 

44.02.02
46.02.01 



учителя», ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования  

Министерства просвещения 
РФ» г. Москва,  с 20.09.2021 

по 10.12.2021, удостоверение 

040000375010 № у-88454/б; 
2022 – «Подготовка 

председателей и членов 

предметных комиссий по 
проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 
программам среднего общего 

образования», КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», 
удостоверение от 06.02.2022 

№ 405, № 068370; 

2022-«Преподавание 
вариативного модуля 

«Формирование гражданской 

идентичности будущего 
учителя России», ФГБОУВО 

«Московский педагогический 
государственный 

университет», г. Москва, с 

28.02.2022 по 18.03.2022., г. 
Москва, удостоверение  

770400582994,  рег. № 00379-

ПК-2022 

31.  Плясунова 
Ирина 

Николаевна 

Директор  
 

 

- 
 

Высшее 
. 

Русский язык и 
литература 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

- - 2019 – «Современные 
образовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», ИРО 
Кировской области, 

удостоверение от 25 сентября 

2019 № 5812; 
2021- «Управление 

профессиональной 

образовательной 
организацией 

ИРО Кировской области, 

удостоверение рег.№2794, 
№063601от 31.03.2021; 

2021 –программа обучения 

по охране труда для 
работников организации, 

ИРО Кировской области, 

Удостоверение №081-от  
29.10.2021; 

2021 –«Среднее 

2022 – курсы 
профессио-

нальной 

переподготовки  
«Менеджмент 

 в образовании» 

Негосударст-
венное образова-

тельное 

учреждение 
дополнительного 

профессио-

нального 
образования 

«Многофункци-

ональный центр 
профессио-

нального 

обучения» 

35 35  



профессиональное 

образование: подготовка к 

проверкам» ГБУДПО 
«Кузбасский региональный  

институт  развития 

профессионального 
образования» удостоверение  

42ПК №2687 от 18.12.2021; 

2022- 36-часовой научно-
практический семинар 

«Обмен профессиональным 

опытом посредством 
изучения методов работы 

педагогов из различных 

регионов России», 
Межрегиональная 

общественная организация 

«Московская ассоциация 
предпринимателей», 

Международная Академия 

Развития Образования, 
 г. Москва, 25.03.2022, 

сертификат; 

2022 – курсы 
профессиональной 

переподготовки 
«Менеджмент в 

образовании», 

Негосударственное 
образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования 

«Многофункциональный 

центр профессионального 
обучения» (НОУ ДПО «МЦ 

профессионального 

обучения»,  с 01.02.2022  по 
31.05.2022, 520 ч., диплом № 

007304, рег. № ПП 75-3105; 

2023-«Коммуникации в 

образовании: профиль 

современного учителя», 36 ч., 

с 19.12.2022 по 
19.01.2023,Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Учи.ру»,  
г. Москва, Удостоверение  

№ 005015 

32.  Половникова 

Марина 
Вениаминовна 

Преподава

тель 

МДК 03.01 

Теоретические 
основы 

организации 

Высшее, 

бакалавриат 
 

 

Специальное 

(дефектологичес-
кое образование), 

 

Бакалавр 

 
 

 

- - 2021-« Современный урок в 

соответствии с ФГОС 
среднего общего 

образования», ИРО 

 9 12 44.02.01 

 



обучения в 

разных 

возрастных 
группах 

МДК 03.04 

Теория и 
методика 

математического 

развития 
Психология 

общения 

МДК 02.06 
Психолого-

педагогические 

основы 
организации 

общения детей 

дошкольного 
возраста 

Среднее 

профессио-

нальное 

Дошкольное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 
возраста, 

руководи-

тель 
изобрази-

тельной 

деятельности 

Кировской области; 

2021-« Современный урок в 

соответствии с ФГОС 
среднего общего 

образования» с 26.02.2021 по 

16.02.2021, ИРО Кировской 
области. Удостоверение № 

5829 (066667); 

2022-«Практическая 
подготовка обучающихся в 

соответствии с 

современными стандартами и 
передовыми технологиями. 

Социальный профиль. 

Педагогика», 94 часа, 
ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального 

образования», г. Москва, 
07.11.2022-24.12.2022, № 

773400463398, рег. номер 20-

ПК/3175 от 26.12.2022. 

33.  Попова Елена 

Алексеевна

 
  

 

  

  

Преподава

тель 

Математика 

МДК 01.04 

Теоретические 
основы 

начального курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Высшее Математика Учитель 

матема- 

тики и 
информа-

тики 

- - 2021- обучение в ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский Томский 
государственный 

университет» по программе 

«Цифровые технологии в 

работе педагога (Общего, 

среднего и высшего 

образования) Удостоверение 
№21-117.24-134 от 15 

октября 2021 

 17 17 44.02.01 

44.02.02 

34.  Прохорова 
Татьяна 

Вениаминовна 

Преподава
тель 

МДК 03.02 
Теория и 

методика 

развития речи у 
детей. 

 

Высшее, 
специалитет  

Педагогика и 
психология 

(дошкольная) 

Преподава-
тель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольно-
му 

воспитанию 

- - 2021 - WorldSkillsRussia 
«Эксперт демонстрационного 

экзамена» свидетельство от 

21.01.2021 № 0000071561 

 45 45 44.02.01 
 

35.  Репина 

Елена 
Александровна 

Преподава

тель 

МДК 01.02 

Русский язык с 
методикой 

преподавания. 

Высшее, 

Вятский 
государственн

ый 

педагогичес-
кий 

университет, 

1998 
 

Среднее 
профессио-

нальное 

Филология 

 
 

 

 
 

 

 
 

Преподавание в 
начальных классах 

общеобразова-

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 
 

 

 
 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 2021- «Реализация 

требований ФГОС НОО к 
достижению планируемых 

результатов обучения 

средствами учебных 
предметов и внеурочной 

деятельности», 36 часов, 

04.10.2021-15.10.2021, 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области, 
удостоверение 065758, рег. № 

4923 

 30 33 44.02.02 



Халтурин-ское 

педагогичес-

кое училище  
Кировской 

области, 1992 

 
 

 

тельной школы 

36.  Рябова 
Екатерина 

Станиславовна 

 

Заведующ
ий отделом 

воспита-

тельной 
работы, 

 

Преподава
тель 

МДК 01.05 
Естествознание с 

методикой 

преподавания 

Высшее, 
специалитет  

Биология Учитель 
биологии 

- - 2019 – «Организация и 
управление 

медиапространством 

образовательной 
организации», ИРО 

Кировской области, 

удостоверение от 31.10.2019 
№1329; 

2020- «Современные 

образовательные технологии 
в профессиональном 

образовании», ИРО 

Кировской области, 
удостоверение от 20.11.2020 

№ 5864; 

2021- «Разработка и 
реализация программ 

воспитательной работы в 

ПОО», ИРО Кировской 

области, удостоверение от 

26.02.2021 № 1586; 

2022-«Механизмы 
эффективного управления 

образовательной 

организацией: правовые, 
финансовые и кадровые 

ресурсы», 15.11.2022-

17.11.2022, КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области», 

удост. № 077812, рег. номер 

6803 

 23 25 44.02.02 

37.  Сапожникова 

Наталья 

Владимировна 
 

Преподава

тель 

МДК 01.01 

Теоретические 

основы 
организации 

обучения в 

начальных 
классах 

Педагогика 

Высшее, 

бакалавриат 

 
Среднее 

профессиональ

ное  

Психология 

 

 
Преподавание в 

начальных классах 

общеобразова-
тельной школы 

Бакалавр 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

- - 2020- «Организация контроля 

и оценки практической 

подготовки обучающихся 
СПО», 25.02.2020 №1493 

 32 32 44.02.02 

38.  Сергеева 

Наталья 
Рудольфовна 

Преподава

тель 

МДК 01.08 

Теория и 
методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом. 

Высшее, 

специалитет   

Культурно-

просветительная 
работа 

культпросвет 

работник, 
руководи-

тель 
самодея-

тельным 

- - 2021 - «Основы финансовой 

грамотности, методы ее 
преподавания в 

образовательных 
организациях Кировской 

области»  рег №2301  

 43 45 44.02.02 



академичес-

ким хором 

№063094 от 26.03.2021; 

2021- свидетельство права 

участия в оценке 
демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR по 

компетенции «Преподавание 
в младших классах» от 

03.11.2021 

39.  Ситникова 
Наталья 

Геннадьевна 

 

Преподава
тель-

организато

р ОБЖ, 
 

Преподава

тель 
 

Естествознание. 
Основы 

проектной 

деятельности 

Высшее, 
специалитет  

Биология Учитель 
биологии и 

химии 

- - 2021 – Методика 
преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины  «Астрономия» с 
учетом профессиональной 

направленности основных  

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования» 40 часов с 

18.10 –по 25.11 2021 ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

РФ  удостоверение  
040000328364  рег. номер у-

45068/б 

 22 22 44.02.01 
44.02.02 

46.02.01 

40.  Скорнякова 

Марина 

Германовна 

Преподава

тель 

МДК 03.02 

Теория и 

методика 

развития речи у 
детей 

МДК 02.01 

Теоретические и 
методические 

основы игровой 

деятельности 
детей раннего и 

дошкольного 

возраста 
МДК 05.02 

Современные 

средства 
обучения 

дошкольников в 

реализации 
основной 

общеобразова-

тельной 
программы. 

Высшее, 

специалитет  

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподава-

тель 

дошкольной 

педагогики 
психологии, 

воспитатель 

- - 2020- онлайн-курс по ИКТ 

для педагогов «Как 

использовать онлайн-сервисы 

в работе педагога» с 
23.03.2020-27.03.2020 г.; 

2021 - WorldSkillsRussia 

«Эксперт демонстрационного 
экзамена» свидетельство от 

01.02.2021 № 0000072741; 

2021 – «Практика и методика 
реализации  образовательных 

программ среднего  

профессионального 
образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс» 

«Дошкольное воспитание», 
ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж»; 

2021-« Современный урок в 
соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образования» с 26.02.2021 по 
16.02.2021, ИРО Кировской 

области. Удостоверение № 

5832 (066670)  

 21 31 44.02.01 

 

41.  Сорокина 

Наталья 

Преподава

тель 

МДК 01.01 

Медико-

Высшее, 

специалитет  

Биология  Учитель 

биологии 

- - 2019-«Система подготовки 

выпускников к ГИА-9, ГИА-

 9 24 44.02.01 

44.02.02 



Сергеевна  биологические и 

социальные 

основы здоровья 
Возрастная 

анатомия, 

физиология и 
гигиена 

География 

БЖ 

11 по биологии» с 07.02.2019 

по 13.02.2019, ИРО 

Кировской области 
Удостоверение № 

1263/042758; 

2019- «Правила оказания 
первой помощи:практические 

рекомендации для педагогов»  

№ E-SA-2187713 
(Педагогический университет 

«Первое сентября»); 

2019- «Информационно-
коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 
стандарта «Педагог» 

20.12.2019 Удостоверение 

№УПК-20-059184/2019 
(ФГАОУ ВО Казанский 

федеральный университет) 

 

42.  Стрекалова 
Лариса 

Витальевна 

Старший 
методист 

 

Преподава

тель 

География 
Астрономия 

Высшее, 
специалитет 

 

 

Средне-

специальное   

География 
 

 

 

Дошкольное 

образование 

Учитель 
географии 

 

 

Воспитатель 

д/у 

- - 2020-«Профилактика низких 
образовательных результатов 

у обучающихся 

общеобразовательных 

организаций по предметам 

естественно-научного 

цикла». Удостоверение № 11 
501629 ГОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» 
2021-«Цифровая грамотность 

педагогического работника» 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве 
цифрового куратора диплом 

№ 466-1853505/от 30.01.2021 

ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания» Саратов 

 29 29 44.02.01 
44.02.02 

43.  Терехова 
Елена 

Анатольевна 

Преподава
тель 

МДК 01.02 
Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Высшее, 
специалитет  

Педагогика  и 
методика 

начального 

образования 

Учитель 
начальных 

классов 

- - 2021- свидетельство права 
участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WSR 
№0000091620  от 30.06.2021; 

2022- повышение 

квалификации «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» в объеме 20 часов  

 19 19 44.02.02 



25.04.2022-26.04.2022, 

удостоверение №770400621078  

рег. номер 1885от 01.06.2022,  
Агентство развития 

профессий и навыков, г. 

Москва 

44.  Тюлькина 

Елена 

Николаевна 

Преподава

тель 

Английский 

язык 

Немецкий 
(профессио-

нальный) 

Немецкий язык 

Высшее, 

специалитет. 

Филология Учитель 

немецкого и 

английского 
языков 

- - 2019 – «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 
иностранного языка в 

условиях реализации ФГГОС 

(модуль:«Формирование 
единых подходов к 

оцениванию ВПР по 

иностранному языку»)», ИРО 
Кировской области, 

удостоверение от 23.03.2019 

№ 3011; 
2020 – «Управление 

процессом внедрения 

электронных средств 
обучения в практику работы 

современного педагога в 

условиях реализации ФГОС», 
ИРО Кировской области, 

удостоверение 15.12.2020 № 

6925; 

2021 – Методика 

преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 
направленности основных  

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования»  с 18.10-25.11 

2021 ФГАОУ ДПО 

«Анадемия реализации 
государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

РФ  удостоверение  

040000324577  рег. номер у-
41281/б 

 27 27 44.02.01 

44.02.02 

46.02.01 

45.  Устюжанинова 

Надежда 
Михайловна 

 

Преподава

тель 

Практика 

 

Высшее, 

специалитет  

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

- - 2018 – «Психолого-

педагогическое 
сопровождение 

инклюзивного процесса в 

образовательных 
организациях», ИРО 

Кировской области, 

 47 47 44.02.02 



удостоверение от 24.01.2018 

№ 233 

46.  Шайфлер 
Ольга 

Валерьевна 

Преподава
тель 

Обществознание. 
Основы 

философии. 

 

Высшее, 
специалитет  

 

 
Высшее, 

магистратура  

История, 
 

 

 
Философия 

Учитель 
истории 

 

 
Магистр 

- - 2019 – Содержание и 
методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 
обучающихся, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики», удостоверение 

от 15.03.2019 № 132026; 

2021- повышение 
квалификации «Содержание 

и методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся»  с 

27.09.2021 по 15.10.2021, 
Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 
экономики» 

Удостоверение   №190761 

 34 34 44.02.01 
44.02.02

46.02.01 

47.  Шевлякова 

Татьяна 
Николаевна 

Заведующ

ий 
отделени-

ем 

Математика Высшее, 

специалитет  
 

Математика и 

физика 

Учитель 

математики 
и физики 

- - 2021-Методика преподавания 

наглядной геометрии 
учащимся 5-6-х классов, 72 

часа, 01.07.2021-15.07.2021, 

Образовательное учреждение 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое 
сентября», г. Москва, 

удостоверение № Е-А-

2306561 от 15.07.2021; 
2022- Подготовка 

председателей и членов 

предметных комиссий по 
проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 
программам основного 

общего образования, 24 часа, 

07.02.2022-09.02.2022, 
КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», г. 

Киров, удостоверение № 
068741, рег.№ 776 

2003- 

«Менеджмент  
в образовании» 

502 часа, ФПК и 

ППРО Вятского 

государствен-

ного 
гуманитарного 

университета, 

диплом ПП  
№ 236185,  

рег. № 46,  

г. Киров,  
29.03.2003 

2022- 

«Специалист  
по кадрам», 320 

часов, 

Автономная 
некоммерческая 

организация 

дополнительного 
профессиональн

ого образования 

учебно-
производствен-

ный центр 

«Образование» 
диплом 1528,  

г. Киров, 

34 39 44.02.01 

 



25.05.2022  

48.  Юферева 

Марина 

Александровна 
 

Преподава

тель 

МДК 01.04 

Теоретические 

основы 
начального курса 

математики с 

методикой 
преподавания. 

МДК 01.06 

Методика 
обучения 

продуктивным 

видам 
деятельности с 

практикумом. 

Высшее, 

специалитет  

Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

- - 2021 – Современные 

образовательные технологии 

в реализации ФГОС 
НОО»,ИРО Кировской 

области, удостоверение  

15.02.2021-27.02.2021; 
2021 – «Практика и методика 

реализации  образовательных 

программ среднего  
профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс» 
«Преподавание в младших 

классах», ГАПОУ 

«Казанский педагогический 
колледж»,   удостоверение  

№ 162410436604 от 

09.06.2021  

 36 39 44.02.02 
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