
Персональный состав педагогических работников колледжа ВятГУ 2016-2017 уч. год 

№ 

п/п 

Ф. И. О. 

преподавателя 

Базовое образование 

(специальность/ 

направление 

подготовки, 

квалификация) 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень, звание 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК, 

практики 

Кусы повышения 

квалификации 

1.  Адамович  

Татьяна  

Анатольевна 

Химия, учитель химии Кандидат 

географических наук 

Химия 

Естествознание 

Применение геоинформационных 

систем (ГИС) и методов 

дистанционного зондирования 

земли в научно-исследовательской 

и практической деятельности 

организации 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2013 г. 

Безопасное обращение с 

медицинскими отходами. ФГБОУ 

ВПО ВятГГУ, 2016 г. 

2.  Анфилатова  

Ольга  

Викторовна  

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

МДК.01.01. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

3.  Багина  

Инна  

Сергеевна 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

 

- МДК.01.01. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 



4.  Брыляков  

Константин 

Александрович 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре со 

специализацией тренер 

по баскетболу 

Первая 

квалификационная 

категория 

Физическая культура Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

5.  Булдаков  

Алексей  

Алексеевич 

Агрономия, ученый 

агроном 

 

- МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка земель 

Система государственной 

регистрации прав и кадастрового 

учета. 2013 г. 

6.  Воробьев  

Владимир 

Александрович 

Планирование 

промышленности, 

экономист 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Статистика 

Налоги и налогообложение 

МДК.01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы РФ 

МДК.01.02 Основы 

финансового планирования 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

МДК.02.01 Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Магистратура, ФГБОУ ВПО 

ВятГУ, «Финансовый 

менеджмент» магистр 

менеджмента, 2015 г. 

7.  Ворожцова  

Ольга  

Григорьевна 

Экономика и 

управление аграрным 

производством, 

экономист 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Экономика 

Экономика организации 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Инновационные процессы и 

стимулирование экономического 

роста. НОУ ВПО ВСЭИ, 2014 г. 

Новые требования к деятельности 

вузов: мониторинг и аккредитация 

экспертиза. НОУ ВПО ВСЭИ, 

2014 г. 

Тенденции и перспективы 

развития образования 

(образование будущего). НОУ 



ВПО ВСЭИ, 2015 г. 

8.  Дорофеева  

Инна  

Васильевна  

История, учитель 

истории, 

обществознания и 

права.             

Юриспруденция, 

юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Семейное право 

Основы экологического 

права 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

9.  Кадочникова  

Наталья  

Ивановна 

Биология, учитель 

биологии и химии 

 

кандидат 

биологических наук, 

доцент  

 

Анатомия Современные проблемы 

безопасности жизнедеятельности, 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г. 

 

10.  Казакова  

Ирина  

Леонидовна 

Информатика, учитель 

информатики 
- Информатика и ИКТ 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования. КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области» 

2015 г. 

Применение ресурсов 

образовательной робототехники 

«Цифровая Лаборатория УМКИ» в 

реализации ФГОС для развития 

HTTM. Лаборатория 

Интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ», Москва 2016 г. 

11.  Кассина  

Вера  

Александровна 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

Литература 

Русский язык 

Русский язык и культура 

речи 

Современные проблемы 

филологии: тенденции развития. 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г.  

12.  Караваева Татьяна Физическая культура, - Теория и история Актуальные проблемы физической 



Леонидовна учитель физической 

культуры 

физической культуры и 

спорта 

МДК.03.01 Теоретические 

и прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

13.  Коваленко  

Эльмира  

Геннадьевна 

Менеджмент, степень 

бакалавра 

Юриспруденция, 

юрист. 

НКЛт, интегральный 

нейротрансформинг, 

НЛП – психотерапия 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

- Финансовое право 

Административное право 

МДК 02.01. Организация 

работы органов социальной 

защиты и Пенсионного 

фонда РФ 

Введение в специальность 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика 

Преддипломная практика 

Основы психологического 

консультирования, 1 ступень.  

Консультативное пространство. 

Микротехники консультирования. 

Уровни консультативного 

взаимодействия. Институт 

практической психологии 

«Иматон», 2015 г. 

Работа психолога в группах по 

подготовке и развитию и 

коррекции семейных отношений. 

Институт практической 

психологии «Иматон», 2016 г. 

Основы психологического 

консультирования. 

Консультативное сопровождение 

клиента. Супервизия в 

психологическом 

консультировании. Институт 

практической психологии 

«Иматон», 2016 г. 

14.  Ковязина  

Галина  

Викторовна 

Физическая культура 

для лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура), 

специалист по 

адаптивной 

Кандидат 

педагогических наук 

 

Основы врачебного 

контроля 

МДК.02.03 Лечебная 

физическая культура и 

массаж 

 

Медицинский массаж.  

Технологии модульно обучения. 

Лечебная физическая культура.  

Личностное и профессиональное 

саморазвитие работников высшей 

школы. 

 



физической культуре 

15.  Когыльничан  

Татьяна  

Петровна  

История, учитель 

истории и 

обществознания 

  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

Обществознание 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Современные тенденции развития 

исторической науки, политологии, 

философии, культурологии и 

этнологии. ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

16.  Козлов  

Владимир  

Петрович 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

- МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

17.  Костюк  

Людмила  

Леонидовна 

Математика, учитель 

математики. 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Математика Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Актуальные проблемы математики 

и информатики. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

18.  Лебедева  

Наталья  

Борисовна 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языка 

- Иностранный язык 

(английский) 
- 

19.  Лепешкин  

Юрий  

Вадимович 

История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка. 

История, историк 

Кандидат 

философских наук  

 

История 

Основы социологии и 

политологии 

Современные тенденции развития 

исторической науки, политологии, 

философии, культурологии и 

этнологии, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

 



(диплом о 

профессиональной 

переподготовке). 

Политология, 

Политолог (диплом о 

профессиональной 

переподготовке), 

Социология, социолог 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке). 

20.  Лямина  

Екатерина  

Сергеевна 

Юриспруденция, 

юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

Трудовое право 

МДК 01.01. Право 

социального обеспечения 

Уголовное право 

Документационное 

обеспечение управления 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

21.  Машковцева  

Лариса  

Михайловна 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель 

 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

Педагогика 

Психология 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя 

вуза, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 

г. 

 

 

22.  Метелева  

Елена  

Евгеньевна 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

- Аудит  

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

МДК.04.01 Оценка 

недвижимого имущества 

МДК.05.01 Организация 

Актуальные вопросы развития 

профессионального образования, 

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской 

области, 2016 г. 



наличного и безналичного 

денежного обращения РФ 

МДК.05.02 Порядок 

ведения кассовых операций 

и условия работы с 

денежной наличностью  

23.  Микрюкова  

Марина  

Геннадьевна 

Физическая культура, 

педагоги по 

физической культуре 

 

- МДК.01.01. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

 Школа куратора, ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

24.  Мясников  

Юрий Степанович 

Физическое 

воспитание, учитель 

физического 

воспитания 

 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

 

Физиология с основами 

биохимии  

Современные проблемы 

безопасности жизнедеятельности. 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г. 

 

 

25.  Наговицына 

Наталья Сергеевна 

Бухгалтерский учет и 

аудит в сельском 

хозяйстве, экономист 

по организации 

производства, 

бухгалтерского учета и 

финансам 

 

- МДК.01.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

МДК.04.01. Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02. Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

Формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций 

студентов в системе уровнего 

образования в вузе, ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г.  

Актуальные проблемы экономики 

и управления. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

26.  Перевозчикова 

Светлана 

Геннадьевна 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

географии и биологии 

средней школы, 

Экология и 

природопользование, 

Высшая 

квалификационная 

категория 

География 

Биология 

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2016 г. 



эколог – 

природопользователь 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

27.  Пономарева  

Елена  

Витальевна 

Дефектология, учитель 

и логопед,  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению        

«Психологическое 

консультирование» 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Психология общения 

Психология социально-

правовой деятельности 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2016 г. 

28.  Русских  

Екатерина 

Владимировна 

История, учитель 

истории и социально-

политических 

дисциплин. 

Юриспруденция, 

юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

Обществознание 

История государства и 

права России 

Основы исследовательской 

деятельности 

Современные тенденции развития 

исторической науки, политологии, 

философии, культурологии и 

этнологии. ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

29.  Сапожникова  

Мария 

Александровна 

Экономика и 

бухгалтерский учет, 

экономист 

Первая 

квалификационная 

категория 

Бюджетный учет 

  

«Планирование и организация 

закупок в соответствии с 

Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», ФГБОУ 

ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ» 2014г. 

 

30.  Сивкова  

Наталья 

Александровна 

Экономика, бакалавр. 

Менеджмент 

организации, 

- Менеджмент 

Экономическая теория 

МДК.01.01 Управление 

Содержание работы преподавателя 

по обучению студентов с 

применением дистанционных 



менеджер территориями и 

недвижимым имуществом 

образовательных технологий. 

НОУ ВПО ВСЭИ, 2013 г. 

Инновационные процессы и 

стимулирование экономического 

роста. НОУ ВПО ВСЭИ, 2014 г. 

31.  Стрельникова 

Ирина  

Васильевна 

Физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры 

 

кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

 

МДК.01.01. Избранный вид 

спорта с методикой 

тренировки и руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Теория и практика психологии 

физического воспитания и 

спортивной деятельности 

 

32.  Трефилова 

Светлана 

Александровна 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

Преподаватель высшей 

школы (диплом о 

дополнительном 

образовании) 

- Бухгалтерский учет 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Экономический анализ 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества 

организации 

Инновационные процессы и 

стимулирование экономического 

роста. НОУ ВПО ВСЭИ, 2014 г. 

Новые требования к деятельности 

вузов: мониторинг и аккредитация 

экспертиза. НОУ ВПО ВСЭИ, 

2014 г. 

Тенденции и перспективы 

развития образования 

(образование будущего). НОУ 

ВПО ВСЭИ, 2015 г. 

33.  Трушков  

Олег  

Михайлович 

КФ ВЗФИ 1992, 

Международная 

московская 

финансово-банковская 

школа 1993, Филиал 

РГГУ в г. Кирове 2009 

- Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Основы банковского дела  

Современные образовательные 

технологии в деятельности 

преподавателя высшей школы, 

ФГБОУ ВПО ВятГУ, 2015г.  



34.  Туварева  

Наталья 

Александровна 

Юриспруденция, 

юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

Гражданское право Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

35.  Тюлькина  

Елена  

Николаевна  

Филология, учитель 

немецкого и 

английского языков 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Иностранный язык 

(английский) 

ИКТ в образовании: повышение 

профессиональной 

компетентности педпгогов в 

условиях реализации ФГОС, ИРО 

Кировской области, 2016 г. 

36.  Усатов  

Александр 

Александрович 

Юриспруденция, 

юрист 

- Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

МДК.04.01 Правовое 

регулирование финансовой 

деятельности 

Трудовое законодательство и 

законодательство об образовании.  

Актуальные вопросы 

нормотворчества и права 

применяя.  

Трудовое законодательство, 

гражданское законодательство, 

законодательство в сфере 

образования актуальные вопросы 

правоприменения. Управление 

профсоюзной организацией в 

современных условиях: формы и 

методы эффективной работы. 

37.  Шемякина  

Алла  

Вячеславовна 

Физическое 

воспитание, учитель 

физической культуры. 

Физическая культура, 

преподаватель 

физической культуры, 

тренер (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

- Физическая культура Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015 г. 

Содержание и актуальные 

вопросы внедрения 

«Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» 



ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г. 

38.  Шилова Валентина 

Николаевна 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы  
 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Русский язык и культура 

речи 

Подводные камни ЕГЭ по 

русскому языку. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2014 г. 

Информационно-

коммуникационно-

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ 

ВПО ВятГГУ, 2014 г. 

Современные проблемы 

филологии: тенденции развития. 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г. 
 

 


