
Персональный состав педагогических работников колледжа ВятГУ 2017-2018 уч. года 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

Базовое образование 

(специальность/ 

направление подготовки, 

квалификация) 

Квалификационная 

категория, ученая 

степень, звание 

 

Преподаваемые 

дисциплины, МДК, 

практики 

 

Кусы повышения 

квалификации 

1. Брыляков 

Константин 

Александрович 

 

 

 

 

Физическая культура, 

педагог по физической 

культуре со 

специализацией тренер 

по баскетболу 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководство 

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, 

2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

2. Булдаков 

Алексей 

Алексеевич 

Агрономия, 

ученый-агроном 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

 

 

 

- 

МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка 

земель 

МДК.03.01 Геодезия с 

основами картографии 

и картографического 

черчения 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

3. Воробьев 

Владимир 

Александрович 

 

 

 

 

 

Планирование 

промышленности, 

экономист 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Статистика 

Налоги и 

налогообложение 

МДК.01.01 Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

РФ 

Магистратура, ФГБОУ ВПО 

ВятГУ, «Финансовый 

менеджмент» магистр 

менеджмента, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 



 

 

 МДК.01.02 Основы 

финансового 

планирования 

в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

МДК.02.01 

Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

4. Ворожцова 

Ольга 

Григорьевна 

 

 

Экономика и 

управление аграрным 

производством, 

экономист 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Экономика 

Экономика 

организации 

Основы 

предпринимательства и 

управление малым 

бизнесом 

Тенденции и перспективы 

развития образования 

(образование будущего). НОУ   ВПО 

ВСЭИ, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

5. Власенко 

Наталья 

Евгеньевна 

Юриспруденция, 

юрист 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

 

 

 

 

 

 

- 

Административное 

право 

Финансовое право 

Уголовное право 

МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

пенсионного фонда РФ 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

6. Дорофеева 

Инна 

Васильевна 

 

 

История, учитель истории, 

обществознания и права. 

Юриспруденция, юрист 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Право 

Теория государства и 

права 

Конституционное 

право 

Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015г. 



 

 

Семейное право 

Основы экологического 

права 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Гражданский процесс 

Земельное право 

Жилищное право 

Нотариат 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

7 Жвакина  

Софья 

Георгиевна 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языка 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Иностранный язык 

(английский) 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

8. Кадочникова 

Наталья 

Ивановна 

Биология, учитель 

биологии и химии 

 

Кандидат 

биологических наук, 

доцент 

Анатомия 

Основы врачебного 

контроля 

Лечебная физическая 

культура и массаж 

Современные проблемы 

безопасности жизнедеятельности, 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015г. 

9. 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» 

2015г. 

Применение ресурсов 

образовательной робототехники 

«Цифровая Лаборатория УМКИ» в 

реализации ФГОС для развития 

HTTM. Лаборатория 

Интеллектуальных технологий 

«ЛИНТЕХ», Москва 2016 г. 



Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

10. Караваева 

Татьяна 

Леонидовна 

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

- Теория и история 

физической культуры и 

спорта 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

МДК.02.02 

Организация 

физкультурно-

спортивной работы 

Актуальные проблемы физической 

и адаптивной физической 

культуры, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015г. 

Содержание и актуальные 

вопросы внедрения 

«Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО» ФГБОУ 

ВПО ВятГГУ, 2015 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

11. Кассина 

Вера 

Александровна 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

культура 

речи 

Современные проблемы 

филологии: тенденции развития. 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

12. Коваленко 

Эльмира 

Миннегаязовна 

 

 

 

Менеджмент, степень 

бакалавра 

Юриспруденция, 

юрист. 

Магистр по направлению 

подготовки психология 

- МДК 01.02. 

Психология социально-

правовой деятельности 

Введение в 

специальность 

Психология общения 

Консультативное пространство. 

Микротехники консультирования. 

Уровни консультативного 

взаимодействия. Институт 

практической психологии 

«Иматон», 2015г. 



 

 

 

 

НКЛт, интегральный 

нейротрансформинг, 

НЛП – психотерапия 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

 

 

 

 

 

Работа психолога в группах по 

подготовке и развитию и 

коррекции семейных отношений. 

Институт практической 

психологии «Иматон», 2016г. 

Основы психологического 

консультирования. 

Консультативное сопровождение 

клиента. Супервизия в 

психологическом 

консультировании. Институт 

практической психологии 

«Иматон», 2016г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

13. Когыльничан 

Татьяна 

Петровна 

 

 

История, 

учитель истории и 

обществознания 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Обществознание 

 

Современные тенденции развития 

исторической науки, политологии, 

философии, культурологии и 

этнологии. ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

14. Костюк 

Людмила 

Леонидовна 

 

 

 

Математика, учитель 

математики 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Математика Актуальные проблемы математики 

и информатики. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 



 

 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

15. Лебедева 

Наталья 

Борисовна 

 

 

 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языка 

- 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

16. Левина  

Ирина 

Геннадьевна 

Инженер-механик Высшая 

квалификационная 

категория, 

почетный работник 

СПО 

 

Физика Моделирование в методике обучения 

физике, ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ 2017г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

17. Лепешкин 

Юрий 

Вадимович 

 

 

 

 

 

 

 

 

История с 

дополнительной 

специальностью 

английский язык, 

учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка. 

История, историк (диплом о 

профессиональной 

переподготовке). 

Политология, 

Политолог (диплом о 

профессиональной 

переподготовке), 

Социология, социолог 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке). 

Кандидат 

философских наук 

 

История 

Основы социологии и 

политологии 

Основы философии 

 

Современные тенденции развития 

исторической науки, политологии, 

философии, культурологии и 

этнологии, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 

2015г. 

 



18. Лямина 

Екатерина 

Сергеевна 

 

 

Юриспруденция, 

юрист 

 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Трудовое право 

Муниципальное право 

МДК 01.01. Право 

социального 

обеспечения 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Традиции и новеллы 

нормативного регулирования в 

сфере публичных и частных 

правоотношений. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

19. Макарова 

Снежана 

Александровна 

Экономика и управление на 

предприятии, 

экономист-менеджер 

- Основы 

предпринимательства 

Основы банковского 

дела 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

20. Машковцева 

Лариса 

Михайловна 

 

 

 

 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

дошкольной 

педагогики и 

психологии в 

педучилище, 

воспитатель 

Кандидат 

педагогических 

наук, 

доцент 

 

Педагогика 

 

 

Психолого-педагогическая 

компетентность преподавателя 

вуза, ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

21. Метелева 

Елена 

Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 

экономист 

- Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

МДК.04.01 Оценка 

недвижимого 

имущества 

Аудит 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

 

Актуальные вопросы развития 

профессионального образования, 

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской 

области, 2016 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 



22. 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, 

2015г. 

23. 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. 

24. Наговицына 

Наталья 

Сергеевна 

 

 

Бухгалтерский учет и 

аудит в сельском 

хозяйстве, экономист 

по организации 

производства, 

бухгалтерского учета и 

финансам 

- 

 

Аудит 

Бюджетная система 

Казначейская система 

исполнения бюджетов 

МДК.05.01 Введение 

кассовых операций 

Актуальные проблемы экономики 

и управления. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2015 г. 

25. Перевозчикова 

Светлана 

Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология, учитель 

географии и биологии 

средней школы, 

Экология и 

природопользование, 

эколог – 

природопользователь 

(диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

 

География 

Биология 

Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 

Информационно- 

коммуникационно- 

технологическая компетентность 

преподавателя вуза. ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2016 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

 

 

26. Сапожникова 

Мария 

Александровна 

 

Экономика и бухгалтерский 

учет, 

экономист 

Опыт деятельности в 

организациях 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Бюджетный учет 

Бюджетный учёт и 

отчётность 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 



соответствующей 

профессиональной сферы 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

27. Сергеева 

Елизавета 

Григорьевна 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика, учитель 

математике и информатики 

Математика, компьютерные 

науки, магистр 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Математика 

Информатика 

 

Современные тенденции в вопросах 

преподования математики в средней 

школе, ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ 2017 г. 

Моделирование в методике обучения 

физике, ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ 2017 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

28. Сивкова 

Наталья 

Александровна 

 

 

 

Экономика, бакалавр. 

Менеджмент 

организации, менеджер 

 

 

- 

 

Менеджмент 

Экономическая теория 

Основы экономической 

теории 

Основы менеджмента и 

маркетина 

МДК.01.01 Управление 

территориями и 

недвижимым 

имуществом 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

29. Тимофеева 

Светлана 

Николаевна 

Физическое воспитание, 

преподаватель-организатор 

физкультурно-

оздоровительной работы и 

туризма 

- Физическая культура 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. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 



по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

Обучение и социально-

психологическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью, 

ВятГУ, 2017г. 

30. Трефилова 

Светлана 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский учет и 

аудит, экономист 

Преподаватель высшей 

школы (диплом о 

дополнительном 

образовании) 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Бухгалтерский учет 

Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

Экономический анализ 

Контроль и ревизия 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

МДК.03.01 

Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.02.01 

Практические 

основы бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

Тенденции и перспективы 

развития образования 

(образование будущего). НОУ 

ВПО ВСЭИ, 2015 г. 

 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

31. 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. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 



по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

32. Усатов 

Александр 

Александрович 

 

 

 

Юриспруденция, 

юрист 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной сферы 

- Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

МДК.04.01 Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности 

Трудовое законодательство, 

гражданское законодательство, 

законодательство в сфере 

образования актуальные вопросы 

правоприменения, АНО УМЦ 

«Гармония», 2016г. 

33. Харина  

Ольга  

Сергеевна 

Химия, бакалавр - Основы проектной 

деятельности 

Химия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Естествознание 

Технология проведения химического 

эксперимента в школе. 

ФГБОУ ВПО 

ВятГГУ, 2017 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

34. Шемякина 

Алла 

Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспитание, 

учитель физической 

культуры. 

Физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры, 

тренер (диплом о 

профессиональной 

переподготовке) 

 

Первая 

квалификационная 

категория 

Физическая культура 

МДК.01.01 Избранный 

вид спорта с методикой 

тренировки и 

руководство 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов 

МДК.03.01 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога по физической 

культуре и спорту 

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. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 



35. Шемякин 

Сергей 

Михайлович 

Физическая культура, 

учитель физической 

культуры 

- Физическая культура 

МДК.02.01 Базовые и 

новые физкультурно-

спортивные виды 

деятельности с 

методикой 

оздоровительной 

тренировки 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г 

36. Шилова 

Валентина 

Николаевна 

Русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

- Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

культура 

речи 

 

Современные проблемы 

филологии: тенденции развития. 

ФГБОУ ВПО ВятГГУ, 2015 г. 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учётом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров, ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017г. 

37. Щенникова 

Лариса 

Михайловна 

Иностранный язык, 

учитель немецкого и 

английского языков 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Проектирование и реализация 

основных образовательных программ 

по ТОП-50 с учетом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров. ФГБОУ 

ВО ВятГУ 2017 г. 

 


