
  

Качественный уровень педагогического состава КОГПОБУ «ОВСХК» на 01.01. 2023 года 
 

№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

1 Бастраков 

Владимир 

Александрович 

 

Преподаватель 

технических 

дисциплин 

Высшее 1). ФГОУ СПО 

«Орлово-Вятский 

с-х колледж», 

техник-

землеустроитель, 

2010. 

2). Российский 

государственный 

аграрный 

заочный 

университет, 

квалификация-

бакалавр, 2016. 

1). Реализация требований ФГОС СПО 

в образовательном процессе, 2018 г. 

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 час. ,2020 год. 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация и 

содержание подготовки педагогических 

работников ПОО к конкурсам» (40 час) 

2021 год. 

4). Стажировка. ИП Зыков А.Г. 

г.Орлов., 2021 год -40 час. 

5). Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 11 лет 

2).7 лет 

Высшая 

категория  

02 ноября 

2022 год 

02 ноября 

2027 год 

2 Васенина 

Надежда 

Александровна 

 

Преподаватель 

дисциплин 

сферы 

Высшее 1). Костромской 

техникум 

советской  

торговли, 

квалификация- 

товаровед, 1984 

год.  

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

2). Учебный центр профессиональной 

квалификации Санкт- Петербургского 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

1). 38 лет 

2). 17 лет 

высшая 26 октября  

2020 год 

26 октября  

2025 год 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

обслуживания 2).Российский  

государственный 

аграрный заочный  

университет, 

квалификация-

менеджер,2010. 

учреждения: «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

СПО с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Поварское дело»», (72 

час.) 2021 год.  

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе 

«Организационно-методическая 

компетентность педагога при 

реализации рабочей программы 

воспитания в СПО», 24 час., 2022 год. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

3 Прозорова 

Олеся 

Георгиевна 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Высшее Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет,  

квалификация- 

Лингвист-

переводчик, 2007. 

1). КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

«Информационные технологии в 

образовании: повышение ИКТ 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС», 2017 год, 108 час.  

1). 13 лет 

2). 13 лет 

первая 23.12.2013 23.12.2018 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

4 Крюкова Мария 

Николаевна 

 

Преподаватель 

технических 

Высшее Российский 

государственный 

аграрный заочный  

университет, 

1)КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация и 

содержание подготовки педагогических 

работников ПОО к конкурсам»,40 час, 

2022 год. 

1). 16 лет 

2). 15 лет 

высшая 23.09.2019 23.12.2024 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

дисциплин квалификация 

коммерция, 2010.  

 

2) КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

3). Стажировка. ИП Зыков А.Г. г.Орлов. 

2021 год-40 час.  

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

5 Щенникова 

Любовь 

Валентиновна 

 

 

Преподаватель 

дисциплин 

сферы 

обслуживания 

Высшее 1). Орловский 

колледж 

педагогики и  

профессиональны

х технологий,  

квалификация- 

учитель 

информатики 

2).Российский  

государственный 

аграрный заочный  

университет, 

квалификация-

менеджер,2006. 

1). ОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права»  

 «Информационные технологии в 

образовании: повышение ИКТ 

компетентности педагогов в условиях   

реализации ФГОС, 2017 год, 108 час.  

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном пространстве» (40 час) 

2020год. 

4)Стажировка. ИП Фалеева И.А. 

г.Орлов. (2021 год)-40 час. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

1). 19 лет 

2). 19 лет 

высшая 27.02.2022 27.02.2027 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

6 Лысова Галина 

Аркадьевна 

 

 

Преподаватель 

экономики, 

права  

Высшее Кировский 

сельскохозяйстве

нный институт,  

квалификация-

экономист по 

бухучет в 

сельском 

хозяйстве1988. 

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

2). Стажировка. Агрофирма 

«Пригородная» Орловский район, 2020 

год-40 час. 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Методическая 

компетентность педагога по 

формированию ключевых компетенций 

цифровой экономики у обучающихся», 

36 час, 2022 год.  

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 41 лет 

2). 38 лет 

высшая 28.12.2022 28.12.2027 

7 Опарина Раиса 

Николаевна 

 

Высшее 1). Кировский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

1). КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права»  

 «Информационные технологии в 

1). 42год 

2). 41 лет 

высшая 26.11.202 26.11.2027 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

 

Преподаватель 

дисциплин 

сферы 

обслуживания 

квалификация- 

экономист по 

бухучету,1986.  

2). Московская 

селькохозяйствен

ная академия им.  

Тимирязева, 

квалификация- 

педагог по 

техническим 

дисциплинам, 

1994. 

 

образовании: повышение ИКТ 

компетентности педагогов в условиях  

реализации  ФГОС, 2017год, 108 час.  

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 час. 2020год 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном образовании» (40 

час) 2020год. 

4). Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

8 Падерина 

Татьяна 

Ивановна 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Высшее Кировский 

государственный 

пединститут,  

квалификация- 

учитель биологии, 

1982. 

1). КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе», 

2017год  

2). КОГПОБУ «ОВСХК»-ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 час. ,2020год 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Современные 

образовательные технологии в 

профессиональном образовании» (40 

1). 46 лет 

2). 43 

года 

высшая 28.12.2022 28.12.2027 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

час) 2020год. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

9 Паршаков Олег 

Алексеевич 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Высшее Вятский 

государственный  

педагогический 

университет,  

квалификация- 

преподаватель 

физкультуры и 

спорта, 1998. 

1). Подготовка спортивных судей 

коллегий и судейских бригад 

физических и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физическо-спортивного комплекса  

ГТО, 2016 год. 72 часа, ВГГУ 

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 23 

года 

2). 22 год 

высшая 27.01.2020 27.01.2025 

10 Русских Марина 

Викторовна 

 

Высшее 1). Кировский 

сельскохозяйстве

нный институт,  

1). Организация и содержание 

подготовки педагогических 

работников профессиональных 

1). 42 год 

2). 38лет 

высшая 29.12.2020 29.12.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

квалификация- 

экономист по 

бухучету в 

сельском 

хозяйстве, 1990. 

2). Московская 

сельхозакадемия 

им.  

Тимирязева, 

квалификация- 

Педагог-

экономист,1994. 

образовательных организаций к 

конкурсам, 2017 г 

2) КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

3). Стажировка. Агрофирма 

«Пригородная» Орловский район, 2020 

год-40 час. 

4). ГБУ ДПО Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования по программе 

Эффективные методы управления 

организацией в современных условиях», 

36 час., 2022. 

11 

Ситников 

Сергей 

Валерьевич  

 

Директор 

колледжа 

Высшее Кировский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

квалификация-

инженер-механик, 

1993. 

1). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Менеджмент в 

образовании», 2019год 

2). Общество с ограниченной 

ответственностью «Учебный центр» по 

программе «Специалист, ответственный 

за безопасность движения», 2019- 270 

час. 

3). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

4). Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки по программе 

«Стратегический подход к управлению 

образовательной организацией», 16 час., 

2021. 

5). ГБУ ДПО Кузбасский региональный 

1). 37 лет 

2). 20 лет 

соответст

вие 

  



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

институт развития профессионального 

образования по программе «Реализация 

антикоррупционной политики: 

ответственность руководителей», 16 

час., 2021. 

12 Скурихина 

Светлана 

Афанасьевна 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Высшее Кировский 

государственный 

пединститут, 

квалификация- 

учитель 

математики, 1998. 

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

2). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Методическая 

компетентность педагога по 

формированию ключевых компетенций 

цифровой экономики у обучающихся», 

36 час, 2022 год. 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 39 лет 

2). 39 лет 

соответст

вие 

12.11.21 12.11.24 

13 Суворова Вера   

Сергеевна 

 

 

Преподаватель 

экономики, 

права  

Высшее 1). Кировский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

квалификация- 

экономист по 

бухучету в 

сельском 

хозяйстве,1984. 

1) КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

2) Стажировка. Агрофирма 

«Пригородная» Орловский район -(2021 

год)-40 час. 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Методическая 

компетентность педагога по 

1). 43 

года 

2). 38 лет 

высшая 26.12.2020 26.12.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

2). Московская 

селькохозяйствен

ная академия им.  

Тимирязева, 

квалификация- 

Педагог-

экономист,1995. 

формированию ключевых компетенций 

цифровой экономики у обучающихся», 

36 час, 2022 год. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

14 Хохлов 

Александр 

Юрьевич 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

Высшее Кировский 

государственный 

пединститут, 

квалификация- 

Учитель 

физкультуры и 

спорта, 1996. 

1)Организация противодействия 

терроризму и экстремизму в  

образовательном учреждении», 2018 

год, 16 часов 

2)Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.72 час. 2017год 

3). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

1). 33 

года 

2). 28 лет 

Высшая 

категория  

28.12.2022 28.12.2027 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

15 Шалагинов 

Анатолий 

Николаевич 

 

Преподаватель 

технических 

дисциплин 

Высшее Московский 

государственный 

университет по 

землеустройству, 

квалификация- 

инженер-

землеустроитель, 

1998. 

1). Стажировка. ИП Зыков А.Г. г.Орлов. 

(2021 год)-40 час. 

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 32 год 

2). 20 лет 

высшая 25.08.2019 

год 

25.08.2024 

год 

16 Даровских 

Людмила 

Александровна 

 

Методист  

Высшее 1). Горьковский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

квалификация- 

экономист по 

бухгалтерскому 

учету в с-х,1986. 

2).Московский 

ордена Ленина и 

ордена Трудового 

красного знамени 

им. 

Тимирязева.1994 

год 

квалификация- 

1).16.05.2016-04.06.2016 года Курсы 

повышения квалификации КПК ИРО 

«Современные тенденции развития 

системы СПО» 

2). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области, 2017 год, «Реализация 

требований ФГОС СПО в 

образовательном пространстве» 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация и 

содержание подготовки педагогических 

работников ПОО к конкурсам» (40 час) 

2021 год 

4). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Методическое 

1). 43 

года 

2). 38 лет 

 Высшая 

категория  

02 ноября 

2022 год 

02 ноября 

2027 год 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

педагог-

экономист,1994. 

сопровождение образовательного 

процесса в ПОО» (40 час) 2020 год.  

5). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

6). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Реализация 

рабочих программ воспитания в СПО 

при работе с обучающимися», 24 час, 

2022 год. 

7). Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год 

17 Ковригина 

Ирина 

Анатольевна 

 

Воспитатель Средне

е 

профес

сиональ

ное  

Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж, 

квалификация-

юрист, 2003. 

 1) КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

2). Кировский областной 

наркологический диспансер, 2020 год 

«Программа повышения компетенции 

специалиста системы образования в 

вопросах профилактики потребления 

психоактивных веществ» 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Реализация 

рабочих программ воспитания в СПО 

при работе с социально-незащищенной 

1). 38 лет 

2). 16 лет 

1 

категория 

23 мая 

2022 

23 мая 

2027 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

категорией студентов и их родителями 

(законными представителями)», 24 час, 

2021 год. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

18 Бастракова 

Юлия 

Владимировна 

 

 

Педагог-

организатор 

Средне-

профес

сиональ

ное 

КОГОБУ СПО 

«Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж», 

квалификация-

юрист,2015. 

1. 1). КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» 2017 год, «Методика и 

особенности подготовки и проведения 

культурно-массовых мероприятий» 

2. 2)АНО ДПО «Межрегиональный центр 

профессиональных компетенций»2018 

год. Повышение общепедагогической 

ИКТ –компетентности работника 

профессиональной образовательной 

организации в условиях внедрения 

ФГОС 

3) КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2020год; 

4). Кировский областной 

наркологический диспансер, 2020 год 

«Программа повышения компетенции 

специалиста системы образования в 

вопросах профилактики потребления 

1). 6 лет 

2). 5 года 

соответст

вие 

12.11.21 12.11.24 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

психоактивных веществ» 

5). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация 

практики работы педагога – психолога 

в ОО в условиях введения ФГОС» (40 

час) 2021 год 

6).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

19 Обрезкова 

Светлана 

Анатольевна 

 

Воспитатель 

Средне

е 

профес

сиональ

ное  

Кировское 

областное 

государственное 

профессионально

е образовательное 

автономное 

учреждение 

«Орловский 

колледж 

педагогики и 

профессиональны

х технологий 

квалификация -

учитель 

начальных 

классов,2016, 

3. 1). Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области», 2019 

год, № 8076 

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

1). 34 

года 

2). 19 лет 

соответст

вие 

12.11.21 12.11.24 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

20 Зонова Наталья  

Александровна 

 

 

Заведующая 

очным 

отделением 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОУ ВПО 

«Вятская 

государственная 

с-х академия», 

квалификация-

экономист, 2003. 

4. 1)ФГБОУ «Российская инженерная 

академия менеджмента и агробизнеса» 

,2017год, 4298 

5. 2). Курс обучения «Консультант Плюс 

Технология ТОП» № 240-47314, 2018  

6. 3). Повышение квалификации в ФГБОУ 

«Российская инженерная академия 

менеджмента и агробизнеса», 

специализация «Поддержка 

начинающих фермеров»72 часа, 2017  

4). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе 

«Управленческая компетентность 

педагога при реализации ФГОС СПО», 

72 час.,2021год. 

1). 30 лет 

2). 11 лет 

Б-к   

21 Двинина Ольга 

Николаевна 

 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 

высшее 

ФГОУ ВПО 

«Вятская 

государственная 

с-х академия», 

квалификация-

экономист, 2001. 

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

2). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различной 

категории обучающихся» (72час), 2021  

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация и 

содержание подготовки педагогических 

работников ПОО к конкурсам»,40 

час,2022 год. 

1). 27 лет 

2). 7 лет 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

4). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе 

«Организационно-методическая 

компетентность педагога при 

реализации рабочей программы 

воспитания в СПО», 24 час., 2022 год. 

5).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

22 Крутикова 

Марина 

Геннадьевна 

 

Библиотекарь 

 

 Средне

е 

профес

сиональ

ное 

ФГОУ СПО 

«Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

квалификация-

юрист,2006. 

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

2). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе 

«Организационно-методическая 

компетентность педагога при 

реализации рабочей программы 

воспитания в СПО», 24 час., 2022 год. 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

1). 34 

года 

2). 17 лет 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

23 Самоделкина 

Зинаида 

Николаевна 

 

 

Преподаватель 

общеобразовате

льных 

дисциплин 

 

высшее 

ГОУВПО 

«Вятский 

государственный 

гуманитарный 

университет» 

квалификация- 

учитель истории, 

2010. 

1). КОГОАУ «ИРО Кировской области» 

по программе «Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации», 36 час., 

2019год. 

2). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области по программе «Историческое и 

обществоведческое образование в 

условиях реализации ФГОС», 36 

час.,2018год. 

3). Автономная некоммерческая 

организация Институт дополнительного 

профессионального образования 

«Госзаказ» по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд», 216 

час.,2019год. 

4). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

5). ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» по 

программе «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО», 40 

1). 20 лет 

2). 20 лет 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

час., 2021 год. 

6) КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе 

«Организационно-методическая 

компетентность педагога при 

реализации рабочей программы 

воспитания в СПО», 24 час., 2022 год. 

7).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

24 Березина 

Сабрина 

Андреевна 

 

Преподаватель 

экономики, 

права  

 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

КОГПОБУ 

«Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж» , 

по специальности 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения», 

квалификация -

юрист, 2020. 

1.КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

2.Кировское областное государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Кировской области» по программе 

Реализация образовательных программ 

СПО в соответствии с требованиями 

ФГОС, 36 час, 2022 год. 

1). 4 года 

2). 2 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 

25 Кононова 

Антонина 

Витальевна 

Средне

е 

профес

ФГОУСПО 

«Орлово-вятский 

сельскохозяйстве

1). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

1). 15 лет 

2). - 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

 

 

Секретарь 

руководителя 

 

сиональ

ное 

нный колледж» 

квалификация-  

юрист, 2008 

 2). ООО Центр инновационного 

образования и воспитания по программе 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 36 

час., 2021 год. 

3).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

26 Чайникова 

Валентина 

Ивановна 

 

преподаватель 

 

экономики, 

права  

 

 

 

высшее 

Российский  

государственный 

аграрный заочный  

университет, 

квалификация-

менеджер, 2006. 

1). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Методология и 

технология реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации» ,32 час., 

2017 год.  

2). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

3). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Организация 

профориентационной работы в 

образовательной организации», 24 час., 

2022 год. 

4).Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

1). 31 лет 

2). 27 лет 

соответст

вие 

07.09.2022 07.09.2025 



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

27 Стужук Нина 

Александровна 

 

Юрисконсульт 

высшее 

Российский  

государственный 

аграрный заочный  

университет, 

квалификация-

менеджер 2004 

год 

1). КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе «Деятельность 

органов опеки и попечительства в 

сфере защиты прав 

несовершеннолетних», 36 час., 2019год. 

2). ФГБОУ ВО Кировский ГМУ по 

программе «Реализация полномочий 

органов местного самоуправления в 

сфере земельных отношений», 20 час., 

2020 год, 

3). КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

4). ООО Центр инновационного 

образования и воспитания по программе 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», 36 

час., 2021 год. 

1). 37 лет 

2). 15 лет 

Б-к   

28 Бадьина Ирина 

Петровна 

 

Заведующая 

заочным 

отделением 

 

высшее 

ФГОУ ВПО 

Российский 

аграрный заочный 

университет 

КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2022год; 

 

28 

2 

Б-к   



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

29 Быкова Оксана 

Петровна 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

высшее 

Негосударственно

е образовательное 

учреждение ВПО 

С-Петербургский 

университет 

профсоюзов 

КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2022год; 

 

12 

1 

Б-к   

30 Васенина 

Светлана 

Алексеевна 

 

Лаборант 

высшее 

Кировский 

государственный 

педагогический 

институт 

1.КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2022год; 

 

40 

24 

высшая 23 ноября 

2020 

23 ноября 

2025 

31 Денисова Яна 

Васильевна 

 

лаборант 

Средне

е 

профес

сиональ

ное 

КОГПОБУ 

«Орлово-Вятский 

сельскохозяйстве

нный колледж» 

1.КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2022год; 

2. Кировское областное 

государственное образовательное 

автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Кировской области» по 

программе Реализация образовательных 

программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС, 36 час, 2022 год. 

 

14 

- 

Б-к   

32 Царегородцева 

Ксения 

Анатольевна 

 

преподаватель 

экономики, 

права  

высшее 

Московский 

гуманитарно-

экономический 

институт 

КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2021год; 

 

20 

1 

Б-к   



№

п-

п 

Ф.И.О., 

должность 

образо

вание 

Учебное 

заведение, 

квалификация 

по диплому 

Курсы (название, кол-во часов) 

1. Общий 

стаж 

2. 

Педагоги

ческий 

стаж 

Категори

я 

Год 

присвоени

я 

категории 

Время 

следующе

й 

аттестаци

и 

33 Цветкова Ольга 

Валерьевна 

 

Мастер 

производственн

ого обучения 

 

 дисциплин 

сферы 

обслуживания 

Началь

ное 

профес

сиональ

ное 

Профессионально

е техническое 

училище №29 

город Киров 

КОГПОБУ «ОВСХК» ИКТ в 

профессиональной деятельности 

педагога. 72 часа, 2022год; 

 

31 

1 

Б-к   

 


