
Учебная часть Орловского СУВУ (учителя общеобразовательных дисциплин)  

№ 

п/п 
ФИО Должность, 

преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с 

указанием 

наименования 

подготовки и (или) 

специальности, 

наименования 

присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификационн

ая категория 

Стаж работы Сведения о прохождении 

повышения квалификации 

(за последние 3 года) и 

(или), профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведени

я о 

государс

твенных 

наградах 
(при 

наличии

), 
почетны

х 

званиях 
(при 

наличии

), ученая 

степень 

(при 

наличии

), ученое 

звание 

(при 

наличии

).. 

Наименование 

общеобразоват

ельной 

программы 

(общеобразова

тельных 

программ), код 

и 

наименование 

профессии, 

специальности 

(специальносте

й), 

направления 

(направлений) 

подготовки 

или 

укрупненной 

группы 

профессий, 

специальносте

й, в реализации 

которых 

участвует 

педагогически

й работник 

общий по 
специальн

ости 

(сведения 
о 

продолжит

ельности 
опыта 

(лет) 

работы в 
профессио

нальной 

сфере, 
соотвеству

ющей 

образовате
льной 

деятельнос

ти по 
реализаци

и учебных 

предметов, 
курсов, 

дисциплин 

(модулей) 

в данном 
образовате

льном 

учреждени
и 

1. Александров 

Николай 

Викторович 

Учитель, 
информатика, 

физика. 

 

Высшее 

профессиональное, 
2000 год – Вятский 

государственный 

педагогический 

университет диплом 

ДВС № 0002167 от 

29.06.2000 года по 

специальности 

«Физика» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физики и 

информатики». Рег. № 

786. 

нет 20 лет 5 года 5 года 1.29.09.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Специфика 

преподавания дисциплины 

« Информационные 

технологии» в условиях 

реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50. Рег. № 2162261. 
2. 04.10.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования 



программе Методика 

обучения физике в 

условиях реализации 

ФГОС Рег. № 2162054. 
3. 30.11.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование 

и психолого-
педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 06/10-
ГЗ/ДПО. 

2. Колбин Сергей 

Витальевич 
Учитель, 
обществознани

е, история. 

 

Высшее 

профессиональное, 
2007 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 0698472 от 

30.06.2007 года по 

специальности 

«История с 

дополнительной 

специальностью» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

истории и права». Рег. 

№ 2523. 

нет 14 лет 3 года 10 лет 1. 09.12.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС»). Рег. 

№ 2723. 
2. 23.10.2019 год  

повышение квалификации 

на базе  ООО 

«Издательство «Учитель»» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Антикоррупционная 

безопасность в 

образовательной 

организации». Рег. № ПК-
114517-144Ф. 
3. 21.12.2020 год – 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант  



профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600000588 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

87/2020-ПП. 
4. 13.09.2021 год  

повышение квалификации 

на базе  ООО «ИО - 
Групп» Дистанционный 

Институт Современного 

Образования (ДИСО) по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Нормативное 

регулирование ФГОС 

ООО для учителей 

истории и 

обществознания». Рег. № 

17695. 
5.15.12.2021 год  
повышение квалификации 

на базе  ООО «МИК» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Формирование 

гражданской 

идентичности и 

межнационального 

согласия». Рег. № 

00002384. 
3. Ивлева Елена 

Николаевна 
Учитель, 
химия, 

география. 

Высшее 

профессиональное, 
2010 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

Высшая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

33 года 19 лет 19 лет 1. 2012 год - 
профессиональная 

переподготовка на базе 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 



государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 5651563 от 

26.11.2020 года по 

специальности 

«География» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

географии». Рег. № 

563. 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

Кировской области»  

диплом   от 27.10.2012 

года  по направлению 

«Естествонаучное 

образование» 

специальность 

«Естествознание». Рег. № 

8. 
2. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 684. 

3. 04.03.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Система 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации по географии 

9,11 кл. в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 1778. 

4. 21.03.2018 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Система 

подготовки выпускников к 

ГИА-9, ГИА-11 по 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



химии». Рег. № 2753. 

5. 2018 год - 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ООО «Инфоурок»  диплом 

№ 000000015168   от 

21.11.2018 года  по 

программе «Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

присвоена квалификация 

«Педагог по обучению лиц 

с ОВЗ». Рег. № 14917. 
6. 01.06.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

Модуль « Разработка 

программ 

общеобразовательного 

цикла». Рег. № 830. 

7. 2020 год - повышение 

квалификации на базе 

ООО «Инфоурок»  по 

программе «Химия 

окружающей среды». Рег. 

№ 172489. 
8. 29.09.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе Современные 

подходы к учебному 

занятию в системе 



дополнительного 

образования детей. Рег. № 

2162415. 
4. Лаптева Марина 

Васильевна 
Учитель, 
математика, 
ИЗО. 

1. Среднее 

профессиональное, 

1995 год – Орловское 

педагогическое 

училище диплом СТ-I 
№ 324736 от 27.06.1995 

года по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов, 

учитель математики 

основной общей 

школы». Рег. № 50. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2005 год - ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСГ № 0764697 от 

17.06.2005 года по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

Рег. № 650. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

26 лет 14 лет 14 лет 1. 01.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики 

в условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 2694. 

 2. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 688. 

3. 18.12.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 2987. 

4. 29.09.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  ООО 

«Мультиурок» по 

дополнительной 

профессиональной 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



программе Методика 

преподавания математики 

в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО). Рег. № 

2162102. 

5. Бехтерева Алена 

Геннадьевна 
Учитель, 

русский язык и 

литература. 

1. Среднее 

профессиональное, 

1999 год – Орловское 

педагогическое 

училище диплом СБ № 

1754996 от 22.06.1999 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

144. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2005 год - ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом 

ВСВ № 0764087 от 

11.02.2005 года по 

специальности 

«Филология» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

38. 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

384 от 

11.05.2018 года. 

16 лет 7 лет 7 лет 1.09.11.2016 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «История 

русской литературы конца 

20 – начала 21 вв. и 

особенности ее 

преподавания в новой 

школе». Рег. № 3475. 
2. 27.09.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе 

«Использование 

компьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 16391. 
3. 01.06.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области»  
по программе Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе 

Модуль «Разработка 

программ 

общеобразовательного 

цикла». Рег. № 829. 
4.22.09.2021 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Особенности 

преподавания учебного 

предмета «Родной 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
 



(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Рег. № 227497. 
5. 30.11.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 27/10-
ГЗ/ДПО. 

6. Немчанинова 

Инна 

Виссарионовна 

Учитель, 
русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное,  
1988 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом РВ № 

548147 от 16.07.1988 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

991. 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

33 года 6 лет 6 лет 1. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 694. 

2. 30.06.2018 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Слово и 

текст: актуальные 

проблемы школьной 

филологии в контексте 

реализации ФГОС». Рег. 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
 



№ 5360. 

3. 15.11.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Методика 

формирования единых 

подходов к оценке 

результатов обучения по 

русскому языку и 

литературе (итоговое 

сочинение (изложение), 

устное собеседование) ». 

Рег. № 1374. 

4. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600001126 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

125/2020-ПП. 
7. Володина 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 
музыки 

1. Среднее 

профессиональное, 

1998 год – Орловское 

педагогическое 

училище диплом СБ № 

0684562 от 17.06.1998 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

136 от 

27.02.2018 года. 

24 года 24 года 24 года 1.2013 год - диплом от 

28.04.2013 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области» по 

программе 

«Олигофренопедагогика», 

присвоена квалификация 

«Учитель-
олигофренопедагок 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 



литературы основной 

общей школы». Рег. № 

32. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2005 год – ФГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

аграрный заочный 

университет  диплом 

ВСБ № 0819728 от 

07.10.2005 года по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

квалификация по 

диплому «Менеджер». 

Рег. № 48851. 

дошкольных и школьных 

образовательных 

учреждений». Рег. № 276. 
2. 2020 год – курсы 

повышения квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

удостоверение  от 

09.01.2020 года  по 

программе повышения 

квалификации 

«Особенности подготовки 

к проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» 

в условиях реализации 

ФГОС ООО». Рег. № 

101991. 
3. 23.11.2020  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс мер 

и перспективы развития». 

Рег. № 4522124. 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 

8. Харисов Рустам 

Русланович 
Учитель, 
физическая 

культура 

1. Среднее 

профессиональное, 

2013 год – КОГОАУ 

СПО «Орловский 

колледж педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом 43 

СПА № 0008532 от 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

136 от 

27.02.2018 года. 

8 лет 7 лет 7 лет 1. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован



27.06.2013 года по 

специальности 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

жизнедеятельности». 

Рег. № 35. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2021 год – ФГБОУ ВО 

«Вятский 

государственный 

университет» диплом 

бакалавра № 104331 

0329943 от 06.07.2021 

года по направлению 

подготовки 

«Физическая культура» 

квалификация по 

диплому «Бакалавр». 

Рег. № ФФКС-60. 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 
Рег. № 703. 

2. 2019 год – повышение 

квалификации на базе 

НОУ ООДПО «Центр 

профессиональных 

инноваций» по программе 

дополнительного 

образования «Новые 

методические подходы к 

физическому развитию 

детей (в норме и с ОВЗ) в 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС». 

Рег. № 23. 

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 

9. Мальцев Эдуард 

Николаевич 
Учитель, 
технологии я 
профильного 

труда. 

Высшее 

профессиональное,  
1999 год - «Вятский 

государственный 

педагогический 

университет» диплом 

АВС № 0319146 от 

03.06.1999 года по 

специальности 

«Технология и 

предпринимательство» 

квалификация по 
диплому «Учитель 

технологии и 

предпринимательства». 

Рег. № 283. 

нет 34 года 2 года 31 лет 1. 2001 год -
Профессиональный лицей 

№ 2, г. Киров. 

Свидетельство серия АА 

№ 987564 от 07.05.2001 г., 

по профессии «Токарь 

универсал», токарь- 3 
разряд. 
2. 2021 год -КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроительн

ый техникум». 

Свидетельство  

3324432725986, рег. № 139 

профессиональная 

подготовка по профессии 

«Слесарь 

механосборочных работ». 
3. 30.11.2021  год 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 
образова

ния и 

науки 

Российс

кой 

Федерац

ии, 2006 

год. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями



повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 22410-
ГЗ/ДПО. 

) 1 Вариант 

10. Мальщуков 

Сергей 

Николаевич 

Учитель, 
математика. 

Среднее 

профессиональное, 

2021 год – КОГПОАУ 

«Вятский 

электромашиностроите

льный техникум» 

диплом № 114324 

3991548 от 29.06.2021 

года по специальности 

«Технология 

машиностроения» 

квалификация по 

диплому «Техник». Рег. 

№ 1975. 
 

нет 19 лет 2 года 4 года 18.12.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 2989. 

 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 
11. Бушуева Елена 

Викторовна 
Учитель, 
история, 

география. 

Высшее 

профессиональное,  
1984 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом ЗВ № 

630651 от 04.07.1984 

года по специальности 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

37 лет 35 года 35 года 1. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российс

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 



«История и английский 

язык» квалификация по 

диплому «Учитель 

истории, 

обществоведения и 

английского языка». 

Рег. № 370. 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 681. 

2. 2019 год – курсы 

повышения квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

удостоверение  от 

27.03.2019 года  по 

программе повышения 

квалификации 

«Федеральный 

государственный стандарт 

ООО и СОО по истории: 

требования к 

современному уроку». Рег. 

№ 58265. 
3. 2020 год - 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ООО «Инфоурок»  диплом 

№ 0000000053472  от 

29.04.2020 года  по 

программе «Организация 

деятельности педагога-
дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

присвоена квалификация 

«Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) Рег. 

№ 52499. 

кой 

Федерац

ии, 2004 

год. 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 

12. Кушкова Лидия 

Александровна 
Учитель, 
русский язык и 

литература. 

Высшее 

профессиональное,  
1981 год – Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко диплом ЖВ 

№ 735856 от 04.07.1981 

года по специальности 

«Русский язык и 

литература» 

Высшая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

40 лет 39 лет 39 лет 1.2019 год – курсы 

повышения квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

удостоверение  от 

13.02.2019 года  по 

программе повышения 

квалификации «Методика 

обучения русскому языку 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии, 2002 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
 



квалификация по 

диплому «Учитель 

русского языка и 

литературы». Рег. № 

9046. 

№ 50738. год. 

13. Казаковцева 

Валентина 

Михайловна 

Учитель, 
биология, 
РПСП 

1. Среднее 

профессиональное, 

1985 год – 
Халтуринское 

педагогическое 

училище диплом ЗТ-I 
№ 149613 от 02.07.1985 

года по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» квалификация 

по диплому «Учитель 

начальных классов 

(воспитатель)». Рег. № 

59. 
2.Высшее 

профессиональное,  
2008 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  диплом 

ВСГ № 2225853 от 

25.11.2008 года по 

специальности 

«Психология» 

квалификация по 

диплому «Психолог. 

Преподаватель 

психологии». Рег. № 

145. 

нет 35 года 3 года 28 лет 1. 14.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

1480. 
2. 09.12.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 2720. 
3. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600000577 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

76/2020-ПП. 
4. 22.09.2021 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



ООО «Инфоурок» диплом  

№ 000000109592 от 

22.09.2021 года  по 

программе «Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» присвоена 

квалификация «Учитель 

биологии». Рег. № 106200. 
14. Овчинникова 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель, 
английский 
язык. 

Высшее 

профессиональное,  
2006 год – ГОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет»  диплом 

ВСВ № 1877721 от 

20.06.2006 года по 

специальности 

«История» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

истории». Рег. № 991. 

Первая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

образования 

Кировской 

области № 5-460 
от 28.03.2018 

года. 

34 года 6 года 6 года 1. 21.12.2016 год - 
повышение квалификации 

на базе  АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе «Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по истории в 

основной и средней школе 

с учетом требований 

ФГОС». Рег. № 1485. 
2. 15.09.2017 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе «Оказание 

первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях». 

Рег. № 1562. 
3.29.11.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «Методы 

интерактивного 

обучения». Рег. № 21903. 
4. 16.05.2018 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

ООО «Инфоурок» диплом  

№ 000000005654 от 

16.05.2018 года  по 

программе «Английский 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
 



язык: лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации» присвоена 

квалификация «Учитель 

английского языка». Рег. 

№ 5403. 
5. 04.09.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

по программе «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС». Рег. № 80343. 
6. 02.10.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

по программе 

«Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 84878. 
7. 21.08.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  по 

программе «Методики 

развития «мягких» 

навыков (soft skills) у 

учащихся в процессе 

обучения». Рег. № 018549. 
8. 27.08.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  по 

программе «Коучинговый 

подход для 

результативного 

образования в рамках 

ФГОС». Рег. № 019379. 
9. 27.08.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Центр 



онлайн-обучения 

Нетология-групп»  по 

программе «Технологии 

Storytelling (сторителлинг) 

для формирования 

коммуникативных 

навыков учеников». Рег. 

№ 019380. 
10. 27.08.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп»  по 

программе «Создание 

развивающей среды в 

классе и на уроке». Рег. № 

019381. 
11. 14.10.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

по программе 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». Рег. № 152926. 
12. 14.10.2020 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

по программе 

«Современные тенденции 

в воспитании и 

социализации детей». Рег. 

№ 152927. 
13. 18.04.2022 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Фоксфорд»  

по программе «Система 

современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих обучение 

в информационно-



образовательной среде». 

Рег. № ФО 125472. 
 

15. Щенникова 

Татьяна 

Парфеновна 

Учитель, 
немецкий язык. 

Высшее 

профессиональное,  
1982 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом ЗВ № 

630102 от 01.07.1982 

года по специальности 

«Французский и 

немецкий языки» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

французского и 

немецкого языков». 

Рег. № 403. 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

просвещения 

России № 150 от 

31.03.2020 года. 

41 лет 39 лет 39 лет 1.04.10.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО Учебный 

центр «Профессионал» по 

программе «Специфика 

преподавания немецкого 

языка с учетом требований 

ФГОС». Рег. № 16915. 
2. 06.10.2021 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО «Инфоурок» 

по программе «Специфика 

преподавания немецкого 

языка с учетом требований 

ФГОС». Рег. № 232332. 

Почетна

я 

грамота 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российс

кой 

Федерац

ии, 2006 

год. 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
 

16. Дубровин 

Николай Юрьевич 
Учитель, ОБЖ 

и физическая 

культура. 

Высшее 

профессиональное,  
1996 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина диплом ЭВ № 

614239 от 21.06.1996 

года по специальности 

«Физическая культура 

и спорт» квалификация 

по диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 352. 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России № 

463 от 

25.05.2017 года. 

36 лет 13 лет 13 лет 1. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 683. 
2.15.11.2019 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Интегрированное 

(инклюзивное) 

образование для детей с 

ОВЗ средствами 

дополнительного 

образования». Рег. № 7278. 
3. 21.12.2020 год – 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600000558 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

57/2020-ПП. 
4. 19.10.2021 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»» по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

в соответствии с ФГОС». 

Рег. № 72616. 
5. 27.10.2021 год - 
повышение квалификации 

на базе  ООО «Центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Луч 

знаний»» по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО Рег. № 

73860. 
17. Шалагинов 

Александр 

Николаевич 

Учитель, 
физическая 
культура. 

Высшее 

профессиональное,  
1989 год – Кировский 

государственный 

педагогический 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ 

Министерства 

образования и 

42 год 14 лет 14 лет 1.14.12.2016 год - 
повышение квалификации 

на базе  ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственный 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 



институт им. В.И. 

Ленина диплом ЭВ № 

614239 от 21.06.1996 

года по специальности 

«Физическое 

воспитание» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры». 

Рег. № 97. 

науки России № 

136 от 

27.02.2018 года. 

университет» по 

программе «Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». Рег. № ДПО 579. 
2. 19.04.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной и 

специальной 

(коррекционной) школы». 

Рег. № 704. 

3.07.10.2017 год - 
повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителя 

физической культуры, 

тренера-преподавателя в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 5348. 

4. 21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка на базе 

общего 

образования; 
 



ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600001194 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

193/2020-ПП. 
5.06.10.2021 год - 
повышение квалификации 

на базе ООО «Инфоурок»  

по программе 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС». Рег. 

№ 232275. 
18. Кузнецова Ольга 

Германовна 
Учитель, 
речевая 
практика, 
логопедически

е занятия. 

Высшее 

профессиональное,  
1984 год - Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», присвоена 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов». 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

образования и 

науки России № 

45 от 01.02.2022 

года. 

39 лет 11 лет 11 лет 1. 30.06.2009 год диплом 

ПП-1 № 589214 от 

30.06.2009 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

ГОУ ДПО «Кировский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

по программе 

«Логопедия», присвоена 

квалификация «Учитель-
логопед дошкольных и 

школьных 

образовательных 

учреждений». Рег. № 158. 
2. 17.05.2018 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

нагрудн

ый знак 

«Отличн

ик 

народно

го 

просвещ

ения»03.

04.1995 
год. 
 

Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



«Методология и 

технология реализации 

ФГОС обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

образовательной 

организации». Рег. № 

4321. 
3. 30.12.2019 год диплом 

№ 180000372207 от 

30.12.2019 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

АНО ДПО  «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» по 

программе «Педагогика и 

методика дополнительного 

образования детей и 

взрослых: Творческая 

деятельность», присвоена 

квалификация «Педагог 

дополнительного 

образования». Рег. № ППП 

3034-10. 
4. 23.11.2020  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс мер 

и перспективы развития». 

Рег. № 4522133. 
5.24.11.2020 год - 



повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Содержание и 

организация работы 

учителя-логопеда в 

условиях введения 

ФГОС». Рег. № 885. 
6. 30.11.2021  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Образование и 

психолого-педагогическая 

реабилитация детей с 

ОВЗ». Рег. № 197/10-
ГЗ/ДПО. 
 

19. Ситникова 

Наталья 

Эдуардовна 

Учитель, 
математика. 

1. Среднее 

профессиональное, 
2009 год – ГОУ СПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом  

43 ПО  № 0000045 от 

30.06.2009 года по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

физической культуры с 

дополнительной 

подготовкой в области 

основ безопасности 

нет 14 лет 2 год 7 лет 1.23.11.2020  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс мер 

и перспективы развития». 

Рег. № 4522137. 

нет Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 



жизнедеятельности». 

Рег. № 54. 
2. Высшее 

профессионально,  
2015 год – ГБОУ ВПО 

«Кировская 

государственная 

медицинская 

академия» диплом № 

104324 0605167 от 

27.02.2015 года по 

специальности 

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в 

сфере производства и 

обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и 

продовольственных 

товаров)» 

квалификация по 

диплому «Товаровед-
эксперт». Рег. № 02. 

2. 25.12.2021 г. 

профессиональная 

переподготовка на базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» по 

программе «Психология и 

педагогика 

отклоняющегося 

поведения у детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № ПП-
2021/161. 

нарушениями

) 1 Вариант 

20. Киселёва Нина 

Борисовна 
Учитель- 
дефектолог. 

Высшее 

профессиональное,  
1983 год - Кировский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.И. 

Ленина по 

специальности 

«История и английский 

язык», присвоена 

квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка». 

Высшая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 292 от 

13.06.2019 года. 

39 лет 2 год 36 лет 1. 31.05.1995 год диплом 

ДВА № 133740 от 

31.05.1995 года о 

профессиональной 

переподготовке на базе 

Кировского 

государственного 

педагогического 

института, присвоена 

квалификация «Педагог-
психолог». Рег. № 06424. 
2. 14.12.2016 год  

повышение квалификации 

на базе  КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области» 

по программе 

«Восстановительный 

подход к решению 

конфликтов в школе» 

(«Школьные службы 

примирения»). Рег. № 

нагрудн

ый знак 

«Почетн

ый 

работни

к 

начальн

ого 

професс

иональн

ого 

образова

ния 

Российс

кой 

Федерац

ии» 

24.03.20
03 год. 
 

Основная 

общеобразова

тельная 

программа 

основного 

общего 

образования; 
Адаптирован

ная основная 

общеобразова

тельная 

программа 

для 

обучающихся 

с умственной 

отсталостью 

(интеллектуа

льными 

нарушениями

) 1 Вариант 



1483. 
3. 23.11.2020  год 

повышение квалификации 

на базе  Федерального 

государственного 

бюджетного учреждения 

«Российская академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной среды 

специального учебно-
воспитательного 

учреждения: комплекс мер 

и перспективы развития». 

Рег. № 4522190. 
4.21.12.2020 год – 
профессиональная 

переподготовка На базе 

ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики 

Российской академии 

образования» диплом  № 

770600000584 от 

21.12.2020 года  по 

программе 

«Коррекционная 

педагогика» присвоена 

квалификация «Учитель-
дефектолог». Рег. № 

83/2020-ПП. 
 


