
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Вятско-Полянский механический техникум» 

на 1 сентября 2022 года 
№ 

п/п 

ФИО Должность Уровень 

образования 

Категория Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

дисциплины 

Курсы повышения 

квалификации, 

профессиональная 

переподготовка 

Год 

прохожде

ния 

курсов 

повышен

ия 

квалифик

ации, 

професси

ональной 

переподго

товки  

1 Александрова 

Ольга Германовна  

Преподаватель 

общественных 

дисциплин, 

Классный 

руководитель 

группы 1 ЭМ 

высшее СЗД 12 лет 12 лет История 

Обществознание 

Информатика  

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

 

 

Эксперт чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия» 

2021 

 

Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

2021 

 

 

 

 

 

Методическое сопровождение 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ 

2022 

2 Антоненко Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

иностранного 

языка, 

Классный 

руководитель 

группы 1ТО 

высшее первая 12 лет 9 лет Иностранный язык 

(английский) 

Профилактика суицидального 

поведения школьников в ОО в 

условиях ФГОС. 
2019 

3 Бегунов Иван 

Александрович 

Мастер 

производственног

о обучения, 
классный 

руководитель 

группы 3 ЭЛ 

СПО первая 23 года 3 года Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Эксперт чемпионата 

«Ворлдскиллс Россия» 

2021 



Электробезопаснос

ть Техническое 

обслуживание 

сложного 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования с 

электронным 

устройством 

защиты Технология 

электромонтажных 

работ 

Чтение 

электрических  

схем 

4 Бондин Александр 

Сергеевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

СПО Без 

категории 

8 лет 3 года Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Системы 

автоматизированно

го проектирования 

и 

программирования 

в машиностроении 

Метрология  

стандартизация и 

сертификация 

Технологическое 

оборудование 

Система автоматизированного 

проектирования в технологии 

обработки материалов 

2019 

5 Воронин Андрей 

Леонидович 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

высшее высшая 36 лет 19 лет Основы философии 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

История 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

педагога 

2020 

6 Галимова 

Екатерина 

Валерьевна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

классный 

высшее высшая 13 лет 13 лет Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Система автоматизированного 

проектирования в технологии 

обработки материалов 

2019 



руководитель 

группы 1 ИС 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Программные 

решения для бизнеса 

Разработка кода 

информационных 

систем 

Информатика 

7 Гарифова 

Алмазия 

Алферовна 

Преподаватель 

математики, 

классный 

руководитель 

группы 1 ЭЛ 

высшее высшая 33 года 33 года Математика 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

педагога 

2020 

Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

2021 

8 Дербышева 

Любовь 

Валентиновна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 3 МО 

высшее высшая 31 лет 30 лет Основы 

материаловедения 

Технология 

малярных работ 

Основы 

промышленного 

дизайна 

 

Методология и технология 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях образовательной 

организации 

2020 

Организационно-

методическая компетентность 

педагога при реализации 

рабочих программ воспитания 

в СПО 

2022 

 

 

 

 

Методическая 

компетентность педагога по 

формированию ключевых 

компетенций цифровой 

экономики у обучающихся 

2022 

9 Еремеева Юлия 

Николаевна 

Психолог, 

преподаватель 

психологии, 

классный 

руководитель 

группы 3 ТО 

высшее первая 15 лет 4 года Деловое общение 

Психология общения 

Введение в 

специальность 

Буллинг и кибербуллинг в 

образовательном 

пространстве: выявление, 

устранение и профилактика 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2020 

 

 

 

2021 

 

 



Восстановительная медиация 

в образовательной 

организации: стратегии 

развития и практика 

применения 

2022 

10 Зарипов Рустам 

Равилович 

Мастер 

производственног

ообучения 

высшее Без 

категории 

33 года 8 лет Автошкола вождение Педагогические основы 

деятельности преподавателя и 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий 

2018 

11 Игнатьева 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 3 ИС 

высшее высшая 18 лет 18 лет Техническая 

механика 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Материаловедение 

Инженерная графика 

Разработка 

управляющих 

программ для 

станков с числовым 

программным 

управлением 

Изготовление 

деталей на 

металлорежущих 

станках с 

программным 

управлением по 

стадиям 

технологического 

процесса 

Основы 

металлообработки 

Система автоматизированного 

проектирования в технологии 

обработки материалов 

 

2019 

12 Ильина Светлана 

Анатольевна  

Преподаватель 

спецдисциплин 

высшее высшая 22 года 15 лет Технологи я 

разработки 

программного 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 
2020 



обеспечения 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Математическое 

моделирование 

Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения 

IT-решения для 

бизнеса на 

платформе 1С 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

Разработка кода 

информационных 

систем 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных технологий) 

2020 

13 Исаков Равиль 

Загидович 

Преподаватель 

спецдисциплин 

высшее высшая 41 год 37 лет Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Стажировка «Ступени 

профессионального роста» 

2022 

14 Курбанов Ренат 

Рашидович 

Мастер 

производственног

ообучения 

СПО Без 

категории 

15 лет 9 лет Автошкола, 

вождение 

Педагогические основы 

деятельности преподавателя и 

мастера производственного 

обучения по подготовке 

водителей транспортных 

средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий 

2018 

15 Логинова Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

английского 

языка, классный 

руководитель 

группы 4 ИС 

высшее высшая 36 лет 6 лет Английский язык  

Технология поиска 

работы 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 2021 

16 Матвеева 

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин, 

классный 

высшее высшая 17 лет 15 лет Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Основы проектной 

Реализация мероприятий 

федерального проекта 

"Молодые профессионалы" по 

созданию мастерских 

2020 

 

 

 



руководитель 

группы 2 ТО 

деятельности Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 

2021 

 

 

Набор Soft Skills для 

наставников в системе СПО 
2021 

 

Управление разработкой и 

реализацией программы  

воспитания в ПОО 

2021 

 

Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

2021 

 

 

 

 

 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

2021 

17 Медведев Михаил 

Евгеньевич 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

классный 

руководитель 

группы 4 СП 

высшее высшая 26 лет 25 лет Физическая культура  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Теория и подготовка 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

(переподготовка) 

2020 

 

 

 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

18 Мингалеева 

Римма Рифовна 

Преподаватель 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 2 ТМ 

высшее высшая 33 года 8 лет Химия 

Биология 

Экологические 

основы 

природопользования 

БЖД 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

 

 

Повышение качества 

образовательных результатов 

по химии на основе анализа 

оценочных процедур 

2022 

19 Немтинова Елена 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

высшее высшая 20 лет 20 лет Основы 

предпринимательств

а 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 

2020 

 

 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

 

 



Управление 

коллективом 

исполнителей 

Основы экономики 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Менеджмент 

Управление 

проектами 

Калькуляция и 

бухгалтерский учет 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Методическая 

компетентность педагога по 

формированию ключевых 

компетенций цифровой 

экономики у обучающихся 

2022 

20 Нигаматзянов 

Нурислам 

Нургаянович 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

классный 

руководитель 

группы 4 ЭЛ 

высшее 1 

категория 

39 лет 21 год Физическая культура Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

 
2021 

21 Пивоваров Сергей 

Александрович 

Преподаватель 

спецдисциплин 

СПО Без 

категории 

6 лет 3 года Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Компьютерные сети 

Сертификация 

информационных 

систем 

Информационные 

технологии 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 

2020 

 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

"Программные решения для 

бизнеса" 

2021 

22 Пономарева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 1 ТМ 

высшее высшая 21 год 6 лет Инженерная графика 

Компьютерная 

графика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

оснастка 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Инженерный дизайн CAD» 

2021 

 

 

 



Программирование 

для 

автоматизированного 

оборудования 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

Технологические 

процессы 

изготовления деталей 

машин 

Основы 

автоматизации 

производства 
23 Пупкова Алевтина 

Валерьевна 

Преподаватель 

естественнонаучн

ых дисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 1 СП 

высшее высшая 28 лет 28 лет Физика  

Астрономия 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

педагога 

2020 

24 Пупков Владислав 

Александрович 

Мастер 

производственног

ообучения 

СПО Без 

категории 

2 года 2 года Автошкола, 

вождение 

Повышение квалификации 

водителей автомобиля 

«Получение права обучения 

вождению» 

2019 

25 Пушкарев 

Александр 

Анатольевич 

Мастер 

производственног

ообучения, 

классный 

руководитель 

группы 2 СП 

высшее высшая 13 лет 7 лет Технология 

сварочных работ 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

конструкций 

Организация и содержание 

подготовки педагогических 

работников к конкурсам 

2022 

26 Солоницына Вера 

Станиславовна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 3 СП 

высшее высшая 31 год 18 лет Материаловедение 

Инженерная графика 

Компьютерная 

графика 

Технология 

сварочных работ 

Основное 

оборудование для 

производства 

сварных 

Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов 

2020 

 

 

 

 

 

 

Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 

2020 

 



конструкций 

Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

Контроль 

соответствия 

качества деталей 

требованиям тех. 

документации 

Воспитательная деятельность 

в системе СПО: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет 

2021 

 

 

27 Тараканов 

Станислав 

Андреевич 

Мастер 

производственног

ообучения 

СПО Без 

категории 

3 года 3 года Типовые 

технологические 

процессы 

обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Техника и 

технология ручной 

дуговой сварки 

(наплавки, резки) 

покрытыми 

электродами 

Допуски и 

технические 

измерения 

Основы черчения 

Основы профессионально-

педагогической деятельности 

(Модуль: Стажировка по 

профилю и направлению 

педагогической деятельности) 

2021 

28 Уржумцев 

Дмитрий 

Евгеньевич 

Мастер 

производственног

ообучения 

НПО Без 

категории 

27 лет 4 года Автошкола, 

вождение 

Повышение квалификации 

мастеров 

производственного обучения, 

осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств 

2017 

29 Усова Жанна 

Викторовна 

Преподаватель 

спецдисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 3 ТП 

высшее высшая 19 лет 11 лет Товароведение 

продовольственных 

товаров  

Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания  

Цифровая образовательная 

среда: новые компетентности 

педагога 

2020 

 

Основы интеллектуальной 

собственности и 

изобретательской 

деятельности 

2022 

 

 



Физиология питания 

Метрология и 

стандартизация 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Технологические 

процессы 

приготовления 

кулинарной 

продукции массового 

спроса и ее отпуск 

Методическая 

компетентность педагога по 

формированию ключевых 

компетенций цифровой 

экономики у обучающихся 

 

 

2022 

30 Хайрутдинова 

Гюзелия 

Гаптельнуровна 

Преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 2 ЭЛ 

высшее высшая 29 лет 27 лет Иностранный язык 

(английский) 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 
2021 

31 Хуснутдинов 

Марсил 

Равильевич 

Преподаватель 

гуманитарных 

дисциплин, 

классный 

руководитель 

группы 4 ТМ 

высшее высшая 32 года 30 лет История 

Обществознание  

Профилактика суицидального 

поведения школьников в ОО в 

условиях ФГОС 

 
2019 

32 Швецов Евгений 

Владимирович 

Мастер 

производственног

ообучения 

СПО Без 

категории 

40 лет 9 лет Автошкола, 

вождение 

Повышение квалификации 

мастеров 

производственного обучения 

осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств 

2017 

33 Шамсумухаметов

Рамиль 

Ильсурович 

Мастер 

производственног

ообучения, 

классный 

руководитель 

СПО Без 

категории 

2 года 2 года Электрические 

машины и аппараты 

Электроснабжение 

Электрическое и 

электромеханическое 

Основы профессионально-

педагогической деятельности 

(Модуль: Стажировка по 

профилю и направлению 

педагогической деятельности) 

2021 

 

 

 

 



группы 2 ОС оборудование 

Основы 

электротехники 

Основы проектной 

деятельности 

Физика и основы 

электротехники 

Профессиональная адаптация 

начинающих педагогов 

2022 

34 Шешегов Сергей 

Александрович 

Мастер 

производственног

ообучения, 

классный 

руководитель 

группы 4 АТ 

высшее Без 

категории 

27 лет 3 года Охрана труда 

Устройство 

автомобилей 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

 

 

Стажировка «Ступени 

профессионального роста» 2022 

35 Шафикова Елена 

Викторовна 

Социальный 

педагог 

высшее Без 

категории 

 2 года Планирование  и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

Основы организации 

и планирования 

производственных 

работ  на сварочном 

участке 

Математика 

Управление разработкой и 

реализацией программы 

воспитания в ПОО 

2021 

 

 

Основы профессионально-

педагогической деятельности 

(Модуль: Стажировка по 

профилю и направлению 

педагогической деятельности) 

2021 

 

 

 

 

Проектирование рабочих 

программ воспитания в ПОО 
2021 

 

Профилактика 

распространения в 

образовательных 

организациях радикальной и 

иной деструктивной 

идеологии 

2022 

 

 

 

Восстановительная медиация 

в образовательной 

организации: стратегии 

развития и практика 

применения 

2022 

 

 

Директор          О.М. Мельников 
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