
Учебно-производственная часть Орловского СУВУ (мастера производственного обучения)  

№ 

п/п 
ФИО Должность, 

преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули), учебные 

группы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, с указанием 

наименования 

подготовки и (или) 

специальности, 

наименования 

присвоенной 

квалификации 

Присвоенная 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы Сведения о 

прохождении 

повышения 

квалификации (за 

последние 3 года) и 

(или), 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии) 

Сведения о 
государствен

ных наградах 

(при 

наличии), 

почетных 

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 

(сведния 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. Андреева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Малярная № 1»  

 

Среднее 

профессиональное, 
2014 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

114304 0000424 от 

04.07.2014 года по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение (по отрослям)» 

квалификация по 

диплому «Мастер 

производственного 

обучения». Рег. № 118. 
 

Первая, сроком 

на пять лет. 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки России 

№ 463 от 

25.05.2017 
года. 

30 лет 5 года 5 года 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-

нет ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 



воспитательного 

учреждения: 

комплекс мер и 

перспективы 
развития». Рег. № 

4522179. 
2. 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. № 10/10-
ГЗ/ДПО. 
3. 01.03.2022 г. 

повышение 

квалификации на 

базе  ООО « 

Институт развития 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Современные 

требования к 

деятельности 

мастеров 

производственного 

обучения». Рег. № 

270261. 
 



  

 

2. Мурсатова 

Елена 

Владимировна 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Швейная № 1» 

Среднее 

профессиональное, 
1991 год - КОГПОАУ 

Профессиональное 

техническое училище № 

27 диплом В № 195247 

от 27.06.1991 года по 

профессии «Портной» 

квалификация по 

диплому «Портной  

третьего разряда». Рег. 

№ 1180. 
 

нет 22 год 4 года 4 года 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. № 

4522184. 

нет ОПОП 
«Оператор 
Швейного 

оборудования» 
 

АОППО 
«Оператор 
Швейного 

оборудования» 
 

16185 
Оператор 
Швейного 

оборудования 

3. Тимкин Юрий 

Николаевич 
Мастер 

производственног

о обучения 

«Токарная № 1» 

1. Среднее 

профессиональное, 
1986 год – Кировский 

авиационный техникум 

диплом  ЗТ-I № 017622 

от 24.04.1986 года по 

специальности 

«Электронные 

вычислительные 

машины, приборы и 

устройства» 

квалификация по 

диплому «Техника-
электрика». Рег. № 

10703. 

Высшая, 

сроком на пять 

лет.  
Приказ  
Министерства 

просвещения 

России № 150 

от 31.03.2020 

года. 

35 года 23 год 23 год 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. № 

1497. 
2. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2012 год. 

ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Токарь» 

19149Токарь 
 

ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 

 
АОППО 



Кировской области» 

по программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2999. 
3. 28.02.2019 год 

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

по программе 

«Организация 

контроля и оценки 

практической 

подготовки 

обучающихся СПО». 

Рег. № 275. 
4. 20.02.2019 год 

профессиональная 

переподготовка на 

базе  ООО  

«Инфоурок» по 

программе 

«Методика 

организации 

производственного 

обучения в 

образовательной 

организации», 

присвоена 

квалификация мастер 

производственного 

обучения. Рег. № 

20579. 
5. 23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на базе  

Федерального 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Штукатур 
19727 

Штукатур 



«Российская 

академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной 

среды специального 

учебно-
воспитательного 

учреждения: 

комплекс мер и 

перспективы 

развития». Рег. № 

4522186. 
6. 06.10.2021  год 

повышение 

квалификации на базе  

АНО ДПО 

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей в рамках 

ФГОС СПО». Рег. № 

06-10-6. 
7. 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. № 77/10-
ГЗ/ДПО. 
 

4. Зуев Михаил 

Николаевич 
Мастер 

производственног

о обучения 

«Слесарная № 1» 

Высшее 

профессиональное, 
1983 год - Кировский 

государственный 

педагогический институт 

им. В.И. Ленина по 

специальности 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

присвоена квалификация 

«Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда». 
 

Первая, сроком 

на пять лет.  
Приказ  
Министерства 

образования и 

науки России 

№ 384 от 

11.05.2018 
года. 

37 лет 8 лет 8 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

по программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

2979. 
2. 28.05.2019 год 

свидетельство № 

4791от 28.05.2019 

года о 

профессиональной 

переподготовке на 

базе КОГПОАУ 

КПиАС по программе 

переподготовки по 

профессии рабочих 

«Плотник, столяр-
строительный», 

присвоен  

квалификационный 

разряд Плотник III 
(третий) разряд,  

Столяр строительный 

Нагрудный 

знак ЦК 

ВЛКСМ «За 

отличие в 

труде». 
Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1996 год. 

ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Слесарь 

механосборочн

ых работ» 
1846 

 слесарь 

механосборочн

ых работ 
 



IV (четвертый) 

разряд. 
3. 09.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

по программе 

«Инновационные 

педагогические 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС». Рег. № 2725. 
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. № 

4522182. 
5. 29.04.2021 год 

профессиональная 

подготовка на базе 

КОГПО АУ 

«Вятский 

электромашинострои

тельный техникум» 



по профессии 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» присвоена 

квалификация 

«Слесарь 

механосборочных 

работ 4 разряда». Рег. 

№ 138. 
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. № 132/10-
ГЗ/ДПО. 
 

5. Новикова 

Наталья 

Витальевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Садовники № 2» 

1. Среднее 

профессиональное, 
1993 г. – Орловское 

педагогическое училище 

по специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы», присуждена 

квалификация «учитель 

начальных классов». 
2. Высшее 

профессионально,  

нет 28 лет 2 года 2 года 31.08.2021 год  на 

базе  АДПО 

«Консалтинг Групп» 

программа 

профессионального 

обучения по 

профессии рабочего 

«Садовник» 

присвоена 

квалификация 

«Садовник 2 (второй) 

разряд. Рег. № 

21/08/3494. 

нет ОПОП 
«Садовник» 

18103 
Садовник 



2002 год – «Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» диплом  

ДВС № 1510010 от 

06.11.2002 года по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

квалификация по 

диплому «Менеджер». 

Рег. № 2716. 

 

6. Шаляпин 

Сергей 

Геннадьевич 

Мастер 

производственног

о обучения «Авто 

слесарная» 

 Среднее 

профессиональное, 
2017 год - КОГПОБУ 

«Кировский 

сельскохозяйственный 

техникум имени дважды 

Героя 

Социалистического 

Труда А.Д. Червякова» 

диплом № 114324 

1661336 от 14.04.2017 

года по специальности 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

квалификация по 

диплому «Техник». Рег. 

№ 432. 
 
 

нет 29 лет 9 лет 9 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

по программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

3001. 
2. 11.02.2019 год 

профессиональная 

подготовка на базе 

КОГПО АУ «Вятский 

электромашинострои

тельный техникум» 

по профессии 

«Слесарь 

механосборочных 

работ» присвоена 

квалификация 

«Слесарь 

механосборочных 

работ 4 разряда». Рег. 

№ 934. 
3.23.11.2020  год 

повышение 

квалификации на 

базе  Федерального 

нет ОПОП СПО 
Мастер 

слесарных 

работ 
15.01.35 
Мастер 

слесарных 

работ 
 

ОПОП 
«Слесарь по 

ремонту 
 автомобилей» 

18511 
Слесарь по 

ремонту 
 автомобилей 

 
ОПОП 

«Маляр» 
13450 маляр 



государственного 

бюджетного 

учреждения 

«Российская 

академия 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Профилактика 

криминализации 

образовательной 

среды специального 

учебно-
воспитательного 

учреждения: 

комплекс мер и 

перспективы 

развития». Рег. № 

4522187. 
4.18.10.2021 год - 
повышение 

квалификации на базе  

АНО ДПО  

«Национальный 

институт 

инновационного 

образования» по 

программе 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

общепрофессиональн

ых дисциплин и 

профессиональных 

модулей в рамках 

ФГОС СПО». Рег. № 

18-10-5. 
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. № 396/10-
ГЗ/ДПО. 
 

7. Лункаш 

Надежда 

Валентиновна 

Мастер 

производственног

о обучения 
 «Штукатурная № 

1» 

Среднее 

профессиональное, 
2017 год - КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом № 

3324430916766 от 

30.06.2017 года по 

программе 

профессионального 

обучения «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

квалификация по 

диплому «Маляр 

строительный третьего 

разряда; штукатур 

третьего разряда». Рег. 

№ 77. 
 

нет 30 лет 2 год 13 лет 1. 18.12.2017 год  

повышение 

квалификации на базе  

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

по программе 

«Реализация 

требований ФГОС 

СПО в 

образовательном 

процессе». Рег. № 

3001. 
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 

нет АОППО 
«Штукатур 

19727 
Штукатур 



здоровья», 

квалификация 

«Педагог-психолог». 

Рег. № ПП-2021/109. 
8. Шалагинова 

Наталья 

Анатольевна 

Старший мастер Среднее 

профессиональное, 
2021 год – КОГПОАУ 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом    

№ 114324 3759385 от 

05.02.2021 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании» 

квалификация по 

диплому «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционно-
развивающего 

образования». Рег. № 22. 

нет 29 лет 3 года 5 года 1.30.11.2017 год 

профессиональная 

переподготовка на 

базе ФГБОУ ДПО 

«КИППКК АПК» по 

программе «Охрана 

труда». Рег. № 29597. 
2. 11.10.2021 год 

повышение 

квалификации на 

базе ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» по 

программе 

«Повышение 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

организации». Рег. № 

71347. 
3. 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 

нет ОПОП 
«Слесарь 

механосбороч

ных работ» 
1846 

 слесарь 

механосбороч

ных работ 
 



«Педагог-психолог». 

Рег. № ПП-2021/191. 
9. Олюнин 

Владимир 

Алексеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

«Столярная  №  
1,2, 3» 
 

Среднее 

профессиональное, 

19981 год – «Кировский 

авиационный техникум» 

диплом ГТ № 914681 от 

22.06.1981 года по 

специальности «0586», 

квалификация по 

диплому «техник-
электромеханик». 
Высшее 

профессиональное, 1990 

год – «Уральский 

лесотехнический 

институт» диплом ТВ № 

063890 от 11.06.1990 

года по специальности 

«Машины и механизмы 

лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности» 

квалификация по 

диплому «Инженер-
механик». Рег. № 297. 
Среднее 

профессиональное, 2010 

год – ГОУСПО 

«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий» диплом 43 

ПА 0001942 от 

22.02.2010 года по 

специальности 

«Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», присвоена 

квалификация «Учитель 

начальных классов и 

начальных классов 

компенсирующего 

коррекционно-

нет 37 лет 6 лет 22 года 1. 30.01.2001-
30.04.2001 г.г. 

профессиональна

я подготовка на 

базе 

«Профессиональ

ного лицея № 13 

г. Киров», 

свидетельство 

АА № 986639 

присвоена 

квалификация 

«Столяр 

строительный 4 

разряд, 

станочник 

деревообрабатыв

ающих станков 3 

разряд. Рег. № 

126. 
2. 14.05.2012 года 

курсы 

повышения 

квалификации на 

базе КОГОАУ 

СПО 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональн

ых технологий» 

по программе 

«Мастер 

отделочных  

строительных 

работ». Рег. № 

44. 
3. 25.06.2013 года 

курсы 

повышения 

квалификации на 

базе КОГОАУ 

нет ОПОП  
18880   

«Столяр 

строительный» 
18880 



развивающего 

обучения». Рег. № 5. 
СПО 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональн

ых технологий» 

присвоена 

квалификация 
«Каменщик 

третьего разряда; 

печник третьего 

разряда». Рег. № 

20261. 
4. 31.03.2021 – 

13.04.2021 г.г. 

профессиональна

я подготовка на 

базе АНО ДПО 

«ОЦ 

«ПетроПроф» 

удостоверение № 

4887/П-04 от 

13.04.2021 года 

по профессии 

«Паркетчик 5 

разряда». 
 

 


