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Опарина 
Ольга  
Петровна 

Директор, 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1995  
Специальность: 
История 
Квалификация: 
Историк. 
Преподаватель 
 

- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ», по 
программе Специалист по 
охране труда, 265ч. 2020 
- ФГБОУВО «Российская 
акад. народного хоз-ва и 
гос. службы при 
Президенте РФ», по 
программе Современные 
технологии управления в 
социальной сфере 
(категория Б), 256 ч. 2020   

- - ФГБОУВО 
«Российская акад. 
народного хоз-ва и 
гос. службы при 
Президенте РФ», 2015 
- ФГБОУ ВО «НГПУ»  
«Деят. в области гос. 
контроля (надзора) в 
сфере образования», 
2017 
- ОГКУ «Управление 
по обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», руководитель 
орг-ции по ГО и ЧС, 
2018 (действ по 2023) 
- ЧУ ДО «Институт 
повышения 
квалификации 
«Эксперт» - 
Управление 
закупками для 
обеспеч. госуд-ых 
нужд, 2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ», 2021, 
доп. проф программа 
по ОТ в объеме 16 ч. 

 - Профессион. 
гигиенич. подготовка 

Специальность 
15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
Профессия 
39.01.01 
Социальный 
работник 
Профессия 
15.01.21 
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации 

Предметы 
общеобразова-
тельного и 
общепрофес-
сионального 
циклов 

- Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
Ивановской обл., 
2005  
- Почетная 
грамота 
администрации 
Фурмановского 
муниципального 
района, 2007  
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2015 
- Благодарность 
Ивановской 
областной Думы, 
2016  
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2017  
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2018 



и аттестация, 2021 
- пожарно-технический 

минимум, 2021 
- Стажировка в ООО 

«ПКФ ЛИДЕРТЕКС», 
2021 

- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
-ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия Безоп.», ОТ 
16 ч., 2022 

- Благодарность 
Ивановской 
городской Думы, 
2018 
- Благодарность 
Союза 
WorldSkillsRussia, 
2018 
- Благодарность 
WorldSkillsRussia, 
2019 
- Присвоено 
звание «Почетный 
работник 
образования 
Ивановской 
области», 2019 
-Нагрудный знак 
«Почетный 
работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации», 2020 
- Благодарствен-
ное письмо 
Губернатора 
Ивановской 
области, 2021 
- Благодарствен-
ное письмо 
Министерства 
Труда и 
социальной 
защиты РФ, 2021 

Тюпкина  
Елена 
Александровна 

Заместитель 
директора по 
УПР 

Высшее 
профессиональное  
Ивановский 
государственный 
университет, 1998 
Специальность: 
История 
Квалификация: 
Историк. 
Преподаватель 

- - - ОГКУ «Управление 
по обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», руководитель 
орг-ции по ГО и ЧС, 
2018 (действ по 2023) 
- ООО «Учебный 
центр «АВТОРИТЕТ» 
Обучение по ОТ, 2020 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» доп. 
проф программа по 
ОТ, 2021 
- сертификат РЦДО 
детей с ОВЗ и 
инвалидов об участии 
в семинаре, 2020 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 

- - -Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2010  
- Благодарность 
Центральной 
избирательной 
комиссии, 2018 
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2019 
- Почетная 
грамота 
Министерства 
просвещения РФ, 
2020 



- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- Пожарно-
технический минимум, 
2021 
-ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
-ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия Безоп.», ОТ 
16 ч., 2022 

Захарина 
Вера 
Сергеевна 

Заместитель 
директора по 
УМР, 
преподаватель 

Высшее 
профессиональное 
Костромской 
государственный 
педагогический 
институт им. Н.А. 
Некрасова, 1986  
Специальность: физика 
и математика 
Квалификация: учитель 
физики и математики 
средней школы 

- - - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
- ОГБПОУ «ИКЛП» 
по комп. «Технологии 
моды», 2019 
- ЧОУ ДПО 
«Академия 
Безопасности» 
обучение по ОТ по 40 
час. программе, 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
-Сертификат об 
обучении в ОГБПОУ 
«ИМК», 2021 
- Пожарно-
технический минимум, 
2022 
-ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия Безоп.», ОТ 
16 ч., 2022 

- - Почетная грамота 
Управления 
образования 
администрации 
Костромской 
обл., 1994 

Бокарева 
Анна  
Евгеньевна 

Преподаватель Высшее 
профессиональное  
Ивановский 
текстильный институт 
им. М.В.Фрунзе,1978 
Специальность: 
технология швейных 
изделий 
Квалификация: 
инженер-технолог 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель с 
30.08.2019 по29.08.2024 
Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
мастер 
производственного 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2017 

07.08.1978-28.08.1978  
Гусь-Хрустальная фабрика 
ремонта и пошива одежды, 
инженер-технолог. 
23.10.1979-04.07.1980 
Опытный завод НПО 
«Ленинец», техник-
технолог. 
30.08.1980-30.01.1998 
Ивановское ПТУ-интернат 
ОБЛСО, мастер 
производственного 
обучения, преподаватель. 
07.02.2007-по н/в ОГБПОУ 
«ИКЛП» мастер 
производственного 
обучения, преподаватель 

- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасно
сть» - правила технич. 
экспл.электроустановок, 
2019 
- Свидетельство – право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам Worldskills в 
рамках своего региона, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 

Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промышленности 
Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

Дисциплины 
общепрофесси
онального и 
профессиональ
ного циклов 
Учебная 
практика 

- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2016 
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2017  
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2018 
-Благодарствен-
ное письмо Главы 
города Иванова, 
2020 
-Благодарствен-



обучения с 30.08.2019 по 
29.08.2024 
 

- диплом эксперта 
Отборочных 
соревнований 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2021 
- Диплом эксперта VII 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2022 
 

ное письмо 
Губернатора 
Ивановской 
области, 2021 
- Почетная 
грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, 2021 
- Присвоено 
звание «Почетный 
работник 
образования 
Ивановской 
области», 2021 

Вишнева 
Татьяна 
Федоровна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Среднее 
профессиональное  
ОГБПОУ «Ивановский 
педагогический колледж 
им.Д.А.Фурманова» 2017 
Специальность: 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Квалификация: Мастер 
производственного 
обучения (социальный 
работник) 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
мастер 
производственного 
обучения с 30.08.2019 
по 29.08.2024 

- - - Стажировки: 
ОГКУ «Комсомольский 
ЦЗН», 2019 
ОБСУСО «Ив. 
психоневр. интернат», 
2019 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- ФГБОУВО «Рос-ий 
гос-ый социальный 
университет», 2021 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2021 
-Сертификат об 
обучении в ОГБПОУ 
«ИМК», 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непрер. 
обр. и инноваций» по 
программе 
Инновационные 
воспитательные 
технологии, 2021 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
гос-ой политики и проф. 
разв. работников 
образования Мин. 

Профессия 39.01.01  
Социальный 
работник 
 

Дисциплины, 
общепрофес-
сионального и 
профессиональ-
ного циклов, 
профессиональ-
ные модули 
Учебная и 
производствен
ная практика 

Победитель 
регион. конкурса 
«Лучший мастер 
производствен-
ного обучения - 
2019» 



просвещения РФ» по 
программе: Воспит. 
деят-сть в СПО, 16 ч., 
2021 

Герасимова 
Светлана  
Викторовна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное  
Ивановский 
текстильный институт 
им. М.В.Фрунзе, 1983 
Специальность: 
Квалификация: 
Инженер-технолог 
Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель с 
15.03.2019 по 
14.03.2024 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

08.07.1980-27.08.1980, 
09.06.1981-31.07.1981, 
18.08.1982-28.08.1982,  
06.08.1983-15.01.1989 
Ивановский ордена Ленина 
камвольный комбинат  
им. В.И. Ленина, рабочий, 
мастер 

- ОГКУ «Управление по 
обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», 2018 (действие по 
2023) 
-Стажировка: 
ООО «Орион», 2019 
ООО «ЭКОТЕКС», 2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2021 

Специальность 
15.02.01  
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
Профессия  
15.01.21 
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального и 
профессиональ-
ного циклов 

Отличник 
профессионально-
технического 
образования 
Российской 
Федерации, 1996 

Зотова 
Светлана 
Вадимовна 

Преподаватель 
заведующий 
отделением 

Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1991 
Специальность: 
математика 
Квалификация: 
математик. 
Преподаватель 

- - - ОГКУ «Упр. по 
обеспеч. защиты 
населения и 
пож.безоп. Иван. 
обл.», 2018 (действ по 
2023) 
-сертификат РЦДО 
детей с ОВЗ и 
инвалидов об участии 
в семинаре, 2020 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- пожарно-
технический минимум, 
2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непр. 
обр. и инноваций» по 
программе Задачи и 
содержание препод-я 
информатики в ОО, 
108ч., 2021 

- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 

Специальность 
15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
 

Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла, 
математическо-
го, общего 
естественнонауч
ного циклов 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2020 

Истомина 
Екатерина 
Васильевна 

Преподаватель 
(в отпуске по 
уходу за 
ребенком) 

Высшее-магистратура 
ФГБОУВО «Ивановский 
государственный 
университет», 2017 
Направление подготовки: 

ФГБОУВПО «Ивановский 
государственный 
университет» по программе 
Переводчик (английский 
язык) в сфере 

- - «АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 

- - - 



45.04.01 Филология 
Квалификация: магистр 

профессиональной 
коммуникации, 2015 

аттестация, 2020 

Каримов 
Салават 
Шамильевич 

Преподаватель-
организатор 
ОБЖД, 
воспитатель 

Высшее 
профессиональное 
Рязанское высшее 
воздушно-десантное 
командное училище 
имени генерала армии 
Маргелова В.Ф., 1997 
Специальность: 
командная тактическая 
воздушно-десантных 
войск 
Квалификация: инженер 
по эксплуатации 
бронетанковой и 
автомобильной техники 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
программе Педагог 
профессионального 
образования и обучения (по 
наст время) 

- - Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2020 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия 
Безопасности» обучение 
по ОТ по 40 час. 
Программе, 2020 
- ГАУДПО Иван. обл. 
«Университет 
непрерывного образов. 
и инноваций» по 
программе 
«Антитеррористическое 
образование и 
профилактика 
экстремизма в 
образоват. орг-ях», 18ч., 
2021 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- ОГКУ «Управление по 
обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», 2021 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного и 
общепрофес-
сионального 
цикла 

- 

Каримова 
Татьяна 
Александровна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Высшее 
профессиональное 
ФГБОУВПО 
«Ивановский 
государственный 
политехнический 
университет», 2014 
Специальность: 260902 
Конструирование 
швейных изделий 
Квалификация: инженер 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
учитель с 30.12.2019 по 
29.12.2024 

ФГБОУВО «Ивановский 
государственный 
университет» по программе 
Образование и педагогика, 
2018 

01.03.2011-13.04.2015 ООО 
Компания БВР, швея 
14.04.2015-23.08.2021 МБОУ 
«Лицей №22», учитель 
технологии 

- ОГАУ ДПО 
«Институт развития 
образ. Ивановской 
области», 2019 
- ЧОУ ДПО «УТЦ 
Энергобезопасность», 
профессиональная 
переподготовка по ОТ, 
2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- Стажировка в  ООО 
«ПКФ ЛИДЕРТЕКС», 
2021 

- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
 - ОГБПОУ «ИВПЭК» 
по программе Цифровые 
технологии 
инклюзивного обучения 
в системе СПО, 72 ч, 
2021 
- Стажировка в ГК 
«Бисер», 2022 (по н/в) 

Профессия 29.01.17 
Оператор вязально-
швейного 
оборудования 
 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального 
цикла; 
профессиональ-
ные модули 
Учебная и 
производствен-
ная практика 

- 



Козлова 
Ирина 
Васильевна 

Воспитатель  Высшее 
профессиональное 
Ивановский текстильный 
институт им.Фрунзе 
М.В.,1983 
Специальность: 
технология швейных 
изделий 
Квалификация: инженер-
технолог 

- - - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непрер. 
обр. и инноваций» по 
программе 
Инновационные 
воспитательные 
технологии 72 ч., 2021 

- - - 

Кочнева  
Елена 
Васильевна 

Преподаватель Среднее 
профессиональное  
Московский 
политехникум им. 
Моссовета, 1989 г.  
Специальность: 
Швейное производство 
Квалификация: Техник-
технолог  

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
программе Педагог 
профессионального 
образования и обучения, 
2017 

10.09.1975-08.09.1987 ателье 
Ивановской фабрики 
ремонта и пошива одежды, 
портной ж/о, закройщица 
09.09.1987-14.03.1991 
Учебно-производственный 
комбинат, мастер п/о 
17.03.1991-01.12.1994 МП 
«Почтовый ящик», 
закройщица 
05.12.1994-06.12.1996 
Кооператив «Турист», 
закройщик 
09.12.1996-13.09.1999 
профессиональный лицей 
№33, мастер 
производственного обучения 
01.04.2000-31.12.2002 ИП 
Кислякова Л.В., раскройщик 
01.01.2003-30.06.2004 ООО 
«Ланика», закройщик 
01.07.2004-30.09.2005 ЗАО 
«Коллекция», закройщик 
03.10.2005-30.04.2007 ООО 
«Весна», закройщик 
03.05.2004-10.01.2010 ООО 
«Палитра», закройщик 
верхней одежды 
11.01.2010-30.09.2014 ИП 
Кисляков Н.В., раскройщик 
верхней одежды 

- ЧОУ ДПО «Пром 
ЭнергоБезопасность» - 
правила технич. экспл. 
электроустановок, 2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и 
аттестация, 2021 

Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 
19601 Швея 

Дисциплины 
профессиональ
ного и 
общепрофес-
сиального 
цикла, учебная 
практика 

- 

Кравцевич 
Татьяна 
Аркадьевна 

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
профессиональное  
Ивановский 
хлопчатобумажный 
техникум МЛП СССР, 
1983 
Специальность: швейное 
производство 
Квалификация: техник-
технолог 
Первая 
квалификационная 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

10.09.1975-31.12.1988 ателье 
Ивановской фабрики 
ремонта и пошива одежды, 
портной ж/о, 
контролер/начальник ОТК 
09.01.1989-13.03.1993 
Кооператив «Лотос», мастер 
по пошиву ж/о 
14.03.1993-11.11.1994 ИП 
«Дарья В», портниха 
27.12.1995-16.01.1997 АОЗ 
«Элегант», портной верхней 
ж/о 

- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасн
ость» - правила 
технич. экспл. 
электроустановок, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 

Профессия 
19601 Швея  
Профессия 
29.01.08 Оператор 
швейного 
оборудования 

- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области в 2010 



категория по должности 
мастер 
производственного 
обучения с 15.12.2021 
по 15.12.2026 

20.01.1997 по н/в ОГБПОУ 
«ИКЛП», мастер 
производственного обучения 

- ОГБПОУ «ИВПЭК» 
по программе 
Цифровые технологии 
инклюзивного 
обучения в системе 
СПО, 72 ч, 2021 
- Стажировка в ГК 
«Бисер», 2022 (по н/в) 

Краскова  
Алла  
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное  
Ивановская 
текстильная академия, 
1996 
Специальность: 
280800 Технология 
швейных изделий 
Квалификация: 
Инженер 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
программе Педагог 
профессионального 
образования и обучения, 
2017 

01.04.1998-10.02.2009 
ОГУССЗН 
«Профессиональное 
училище -интернат», мастер 
производственного обучения 
02.03.2009-29.08.2014 
ГОУВПО «ИГТА», 
начальник учебно-
экспериментального отдела 
20.09.2016 по н/в ОГБПОУ 
«ИКЛП», преподаватель 

- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопас
ность» - правила 
технич. экспл. 
электроустановок, 
2019 
- «АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Сертификат эксперта 
«Worldskills Russia» в 
компетенции 
«Технологии моды», 
2020 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
WSR, 2021 
- диплом эксперта 
отборочных 
соревнований 
«Молодые 
профессионалы» 
WSR, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 

- Диплом эксперта VII 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2022 

Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального и 
профессионально
го циклов, 
учебная практика 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2017  
Благодарность 
Союза «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)», 2018 
Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области,2018 
Благодарственное 
письмо 
Губернатора 
Ивановской 
области, 2018 
Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области,2019 
Благодарственное 
письмо 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты, 2021 

Лапакас  
Мария 
Александровна 

Преподаватель, 
педагог-
организатор 

Высшее 
профессиональное 
«Ивановская 
государственная 
текстильная академия», 
1999 
Специальность: 
Художественное 
проектирование изделий 
текст. и легкой 
промышленности 
Квалификация: 
Художник-стилист 
Первая 
квалификационная 
категория по 

ОГАУДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 
Педагог профессионального 
образования и обучения, 
2019 

22.09.2000-03.11.2005 
ИПЭК, преподаватель 
худож. дисциплин 
15.10.2013-30.06.2016ОГКУ 
«Ивановский ПЛ-интернат», 
мастер производственного 
обучения 

- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам 
Worldskills, 2020 
- ФГБОУВО «ИГПУ» 
Мода в эпоху 
технологий индустрии 
4,0 16 ч., 2020 
- ФГБОУВО «ИГПУ» 
Основы 
педагогического 

Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промышленности 

 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального, 
профессиональ-
ного цикла. 
Учебная практика 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2019 



должности 
преподаватель с 
15.12.2021 по 
14.12.2026 

дизайна, 72 ч., 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непр. 
обр. и инноваций» по 
программе Совр. 
подходы к 
преподаванию предм. 
обл «Искусство» 108 ч, 
2021 
- ОГБПОУ «ИВПЭК» 
по программе 
Цифровые технологии 
инклюзивного 
обучения в системе 
СПО, 72 ч, 2021 

Ледович  
Елена 
Стефановна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
«Иркутский 
госпединститут 
иностранных языков 
имени ХоШиМина»,1993 
Специальность: 
немецкий язык 
Квалификация: учитель 
немецкого языка 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель с 
14.01.2022 по 
14.01.2027 

ОГАУДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 
«Учитель английского 
языка», 2019 

- - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 

- Дисциплины 
общеобразовате-
льного и 
социально-
экономического 
цикла 

- 

Луканин 
Александр 
Валерьевич 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее - 
бакалавриат 
ФГБОУ ВО 
«Ивановский 
государственный 
университет», 2020  
Направление подготовки: 
49.03.01 Физическая 
культура 
Квалификация: Бакалавр 

- - - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ОГКУ «Управление 
по обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», 2021 

Профессия 
15.01.21 
Электромонтер 
охранно-пожарной 
сигнализации 
 

Дисциплина 
«Физическая 
культура» 
общеобразовате
льного цикла 
Дисциплины 
общепрофессио
нального цикла 

- 

Малыванова 
Вера 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Шуйский 
государственный 
педагогический 
институт, 1983 
Специальность: 
Математика и физика 
Квалификация: Учитель 
математики и физики 
Высшая 

- - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО Иван. обл. 
«Университет 
непрерывного образов. 
и инноваций», 2021 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла, 
математическо-
го и общего 
естественно-
научного цикла 

- Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ, 2005  
- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2020 
 



квалификационная 
категория по 
должности 
преподаватель с 
15.12.2021 по 
15.12.2026 

Манохина 
Светлана 
Николаевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 2001 
Специальность: 
Социальная работа 
Квалификация: 
Специалист по 
социальной работе 
 

ОГАУДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 
Педагог профессионального 
образования и обучения, 
2019 

- - Свидетельство 
«WorldSkills Russia», 
2019 
- Сертификат 
«WorldSkillsRussia», 
2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – 
право проведения 
чемпионатов по 
стандартам Worldskills 
в рамках своего 
региона, 2021 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- сертификат эксперта-
мастера Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Социальная работа», 
2021 
- сертификат эксперта 
за участие в итоговых 
соревнованиях по 
компетенции Соц. 
работа «Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- ГАПОУ ЧАО «ЧМК» 
по программе 
«Ворлдскиллс» 18 ч., 
2021 
- ОГБПОУ «ИМК» 
профессиональная 
подготовка, 144 ч., 
2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
гос-ой политики и 
проф. разв. 
работников 
образования Мин. 
просвещения РФ» по 

Профессия 39.01.01  
Социальный 
работник 

 

Дисциплины 
общеобразовате
льного цикла, 
общепрофессио
нального и 
профессиональн
ого циклов 
Учебная и 
производственн
ая практика 

- 



программе: Воспит. 
деят-сть в СПО, 16 ч., 
2021 

Мешкова 
Ольга 
Валентиновна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное  
Ивановский 
государственный 
университет, 1994 
Специальность: Романо-
германская филология 
(английский язык) 
Квалификация: Филолог-
германист. 
Преподаватель. 
Переводчик 

- - - - Дисциплины 
общеобразовате
-льного и 
социально-
экономического 
цикла 

- 

Михайлишина 
Анастасия 
Андреевна 

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее бакалавриат 
ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный 
энергетический 
университет имени В.И. 
Ленина», 2017 
Направление подготовки 
13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 
Квалификация: бакалавр 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» по программе 
«Педагогическое 
образование. Английский 
язык в образовательных 
организациях», 2018 

- - АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», 144 
ак.ч. 2019 г. 

- Дисциплины 
общеобразовате
-льного цикла 

- 

Надежина  
Зинаида 
Павловна  

Мастер 
производствен-
ного обучения 

Среднее 
профессиональное  
Ивановский 
хлопчатобумажный 
техникум МПП СССР, 
1975 
Специальность: 
хлопкопрядильное 
производство 
Квалификация: Техник-
технолог 
Первая 
квалификационная 
категория мастера 
производственного 
обучения с 31.01.2019 по 
30.01.2024 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

22.10.1965-27.05.1966 
Ивановская фабрика 
ремонта и пошива одежды, 
мастер ж/о 
05.12.1988-12.11.1990 СПТУ 
№33, мастер 
производственного обучения 
13.11.1990-15.04.1991 
МАПП, швея 4 разряда 
16.04.1991-20.08.1992 МГП 
«Лилия», швея 4 разряда 
24.08.1992-31.08.2005 ГОУ 
Профессиональный лицей 
№33, мастер 
производственного обучения 
 

- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопас
ность» - правила 
технич. экспл. 
электроустановок, 
2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- Стажировка в ГК 
«Бисер» (по н/в) 

Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 

Учебная и 
производствен
ная практика 
 

-Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области в 2010  
-Благодарность 
Союза 
«Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 
Россия)», 2018 

Панова  
Любовь 
Юрьевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1993 
Специальность: русский 
язык и литература 
Квалификация: Филолог. 
Преподаватель 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
преподавателя 
с 16.07.2018 
по 15.07.2023 

- - - Профессион. 
гигиенич. подготовка и 
аттестация, 2021 

- ОГБПОУ «ИМК» 
профессиональная 
подготовка, 144 ч., 
2021 

- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 

 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла 

- 



Петровская 
Светлана 
Геннадьевна 

Воспитатель, 
Педагог-
психолог 

Высшее 
профессиональное  
Шуйский 
государственный 
педагогический 
университет, 2003 
Специальность: 
психология 
Квалификация: Педагог-
психолог 

- - - Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
 

- - - 

Пимкова 
Татьяна 
Алексеевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Брянский институт 
транспортного 
машиностроения, 1978  
Специальность: 
технология 
машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты 
Квалификация: Инженер-
механик 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель  
с 15.12.2021  
по 15.12.2026 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

18.06.2001-28.12.2001 АООТ 
завод им. Г. К. Королева, 
контролер 
29.12.2001-13.06.2002 ОАО 
Ивановский завод чесальных 
машин, контрольный мастер 
29.08.2002-29.08.2012 ИГЭУ 
Машиностроительный 
колледж, преподаватель 
спец. дисциплин 
машиностроительного 
профиля 

- Стажировка ПАО 
Швейная фабрика 
«Айвенго», 2019 

- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 

Специальность 
15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Дисциплины, 
общепрофес-
сионального и 
профессиональ-
ного циклов 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2020 

Привезенцева 
Ирина 
Витальевна 

Преподаватель 
Педагог-
организатор 

Высшее педагогическое 
Костромской 
государственный 
педагогический институт 
им.Н.А. Некрасова, 1986  
Специальность: черчение, 
изобразительное 
искусство 
Квалификация: Учитель 
черчения и 
изобразительного 
искусства 
Высшая  
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель 
с 16.07.2018 
по 15.07.2023 

- - - «АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непрер. 
обр. и инноваций» по 
программе 
Инновационные 
воспитательные 
технологии 72 ч., 2021 

 

Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление изделий 
текстильной и легкой 
промышленности  

 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального и 
профессиональ-
ного циклов.  
Учебная 
практика 

Почетная 
Грамота 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области в 2007 
году 

Пряжникова 
Людмила 
Александровна 

Преподаватель, 
заведующий 
отделом по 
информатизации 

Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1996 
Специальность: 
математика 
Квалификация: 
Математик. 
Преподаватель 
Первая 

- - - Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непр. 
обр. и инноваций» по 
программе Задачи и 
содержание препод 
информатики в ОО, 
108ч., 2021 
- ООО «УЦ 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла, 
математическо-
го, общего 
естественнонауч
ного циклов 
 

- Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2010 
-Благодарственное 
письмо 
Ивановской 
городской Думы, 
2016 
- Благодарность 



квалификационная 
категория с 15.01.2021  
по 14.01.2026 

«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
-Пожарно-
технический минимум, 
2022 

Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2019 

Санталова 
Елена 
Александровна 

Преподаватель, 
заведующий 
отделением  

Высшее 
профессиональное 
Ивановский текстильный 
институт им. Фрунзе 
М.В., 1980  
Специальность: 
технология швейных 
изделий 
Квалификация: Инженер-
технолог 
 

ГАУДПО ИО «Университет 
непрер. обр-ия и 
инноваций» по программе 
Педагог профессионального 
образования и обучения, 
2021 

15.09.1994-28.08.2018 ИГТА, 
руководитель 
производственной практики 
студентов, преподаватель 
кафедры технологии 
швейных изделий 

- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам 
Worldskills, 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- Стажировка в ГК 
«Бисер», 2022 по н/в 
 

Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий 
Профессия 19601 
Швея  
Профессия 
29.01.08 Оператор 
швейного 
оборудования.  
Профессия 

29.01.17 
Оператор 

вязально-
швейного 
оборудования 

Дисциплины 
общепрофес-
сионального и  
профессиональ-
ного циклов. 
Учебная и 
производствен-
ная практика 
 

- 

Сапогова 
Светлана 
Дмитриевна 

Преподаватель, 
воспитатель 

Высшее – бакалавриат 
ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный 
университет», 2020 
Направление подготовки:  
46.03.01 История 
Квалификация: Бакалавр  
 

- - - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам 
Worldskills, 2021 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 108ч,2021 

- Предметы 
общеобразо-
вательного 
цикла и 
социально-
экономического 
цикла 
 

- 

Севрюгова 
Екатерина 
Витальевна 

Старший 
воспитатель 

Среднее 
профессиональное 
ОГБПОУ «Ивановский 
педагогический колледж 
имени Д.А. Фурманова» 
г. Иваново, 2016 
Специальность: 
Квалификация: 
Учитель начальных 
классов и начальных 
классов 

- 25.07.2016-17.10.2019 
МБДОУ Детский сад 159, 
воспитатель 
22.10.2019-18.11.2020 
ОГКУСО «СРЦ», 
воспитатель приемного 
отделения 

- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2020 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия 
Безопасности», 2021 
- диплом эксперта VI 

- - - 



компенсирующего и 
коррекционно-
развивающего 
образования 

Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» WSR, 
2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непрер. 
обр. и инноваций» по 
программе 
Инновационные 
воспитательные 
технологии 72 ч., 2021 
-ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия Безоп.», ОТ 
16 ч., 2022 

Сергеева 
Наталья 
Владимировна 

Преподаватель, 
заведующий 
отделением 

Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1992 
 Специальность: 
математика 
Квалификация: 
Математик. 
Преподаватель 
Высшая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель с 
15.12.2021 по 15.12.2026 

- - - ОГАУ ДПО 
«Институт развития 
образов. Ивановской 
области», 2019 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
-ООО«УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- ОГКУ «Управление 
по обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. 
обл.», 2021 
-ЧОУ ДПО «УЦ 
Академия Безоп.», ОТ 
40 ч., 2021 
-Пожарно-
технический минимум, 
2022 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла, 
математическо-
го и общего 
естественно-
научного цикла 

- 

Сонина  
Ольга 
Николаевна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный  
химико-
технологический 
университет, 2001 
Специальность: охрана 
окружающей среды и 
рациональное 
использование 
природных ресурсов 
Квалификация: 
Инженер  
Ученая степень 
кандидата химических 
наук, 2005 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
преподаватель с 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

 - ОГКУ «Упр. по 
обеспеч. защиты 
населения и 
пож.безоп. Иван. 
обл.», 2018 (действ. по 
2023) 
- ФГБОУВО 
«ИВГПУ» Институт 
развития компетенций 
по программе Основы 
педаг. дизайна, 72 ч. 
2020 
- ФГБОУВО 
«ИВГПУ» Институт 
развития компетенций 
по программе 
Цифровые технологии 
для дизайна, 72 ч. 2020 
- ФГБОУВО 
«ИВГПУ» Институт 
развития компетенций 
по программе 

Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление изделий 
текстильной и легкой 
промышленности 
 

Предметы 
общеобразова-
тельного, 
математическо-
го, общего 
естественнонауч
ного циклов 
Дисциплины 
профессиональ-
ного цикла, 
учебная 
практика 
 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2020 



15.12.2021по 14.12.2026 Цифровые технологии 
в образов. 
программах,72 ч. 2020 
- ФГБОУВО 
«ИВГПУ» Институт 
развития компетенций 
по программе Лучшие 
практики проектно-
исследоват. деят-сти, 
72 ч. 2020 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия 
Безопасности» 
обучение по ОТ по 40 
час. программе, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций», 108 
часов, 2021 
- ООО«УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 

Суслов 
Павел 
Андреевич 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
ГОУВПО «Ивановский 
государственный 
университет», 2011 
Специальность: 
филология 
Квалификация: 
Филолог, преподаватель 
Ученая степень 
кандидата 
филологических наук, 
2015 

- - - Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла 

- 

Торопова  
Елена 
Константиновна 

Преподаватель 
(совместитель)  

Высшее 
профессиональное 
Ивановский 
государственный 
университет, 1986  
Специальность: 
математика 
Квалификация: 
Математик. 
Преподаватель 

- - - ИГЭУ, повышение 
квалификации, 2019 
- ФГБОУВО 
«Ивановский гос. 
энерг. университет им. 
В.И.Ленина», 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ООО«УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 

Специальность 
15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 
Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление изделий 
текстильной и легкой 
промышленности  

Дисциплины 
математического, 
общего 
естественнонаучн
ого циклов 
Дисциплины 
общепрофессио
нального и 
профессиональн
ого циклов 
 

- 

Торопцев 
Антон 
Павлович  

Преподаватель 
(совместитель) 

Высшее 
профессиональное  
ГОУ ВПО «Ивановская 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 

 - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 

Профессия 15.01.21 
Электромонтер 
охранно-пожарной 

Дисциплины 
общепрофессио
нального и 

- 



государственная 
текстильная академия», 
2008 
Специальность: 
техническое 
обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной 
техники 
Квалификация: 
Инженер  

программе Педагог 
профессионального 
образования и обучения, 
2020 
 

помощи, 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 

сигнализации  профессиональ-
ного циклов, 
учебная 
практика 

Ужова  
Надежда 
Михайловна 

Мастер 
производственн
ого обучения 

Высшее 
профессиональное 
Ивановский текстильный 
институт им. М.В.Фрунзе 
1983 
Специальность: 
технология швейных 
изделий 
Квалификация: Инженер-
технолог 
Первая 
квалификационная 
категория по 
должности мастер 
производственного 
обучения с 31.01.2019  
по 30.01.2024 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
дополнительной 
профессиональной 
программе «Педагог 
профессионального 
образования и обучения», 
2018 

10.10.1974-03.03.1975 
Ткацкая фабрика им. С.М. 
Кирова, ученица 
заряжальщицы барабанов 
авт. ткацких станков 
01.09.1982-12.08.1983 
Ивановская фабрика №2 
ремонта и пошива одежды, 
портниха верхней м/о 
22.08.1983-31.08.2005 
СПТУ Швейного завода №3, 
мастер производственного 
обучения 

- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасн
ость» - правила 
технич. экспл. 
электроустановок,2019 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам 
Worldskills, 2020 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- Стажировка в ООО 
«Исток-Пром», 2021 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
- Стажировка в ГК 
«Бисер», 2022 по н/в 

Профессия 19601 
Швея  

Учебная и 
производствен-
ная практика 

Благодарность 
Департамента 
образования 
Ивановской 
области, 2010  

Филиппова 
Алена 
Игоревна 

Преподаватель  Высшее – бакалавриат 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ивановский 
государственный 
университет», 2020  
Направление подготовки:  
46.03.01 История 
Квалификация: Бакалавр  
 

- - - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – 
участие в оценке 
демонстр. экз. по 
стандартам 
Worldskills, 2021 
- диплом эксперта VI 
Регион. чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
WSR, 2021 
- Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2020 
- ГАУДПО ИО 
«Университет 
непрерывного 
образования и 
инноваций»,108ч,2021 
- ФГБОУВО 
«Российская акад. 
народного хоз-ва и 
гос. службы при 

Специальность 
54.02.03 
Художественное 
оформление 
изделий 
текстильной и 
легкой 
промышленности 
Специальность 
29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и 
технология 
швейных изделий 
Специальность 
15.02.01 
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

Предметы 
общеобразова-
тельного и 
социально-
экономического 
цикла 
Дисциплины 
общепрофес-
сионального 
цикла 
 

- 



Президенте РФ» по 
программе 
Нормативно-правовое 
и методическое 
сопровождение деят-
сти уполномоченного 
по правам ребенка в 
ОО, 36ч, 2021 

Цветкова 
Ирина 
Владимировна 

Преподаватель  Высшее 
профессиональное 
Ивановский химико-
технологический 
институт, 1986 
Специальность: 
технология 
электрохимических 
производств 
Квалификация: Инженер 
химик-технолог 
Ученая степень 
кандидата химич. наук 

 

ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» по 
программе Педагог 
профессионального 
образования и обучения, 
2020 
 

- - Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ГАУДПО ИО 
«Университет непрер. 
обр. и инноваций» по 
программе 
Инновационные 
технологии 
физикоматематическо
го образования, 108 ч., 
2021 
- ООО«УЦ 
«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла 

- 

Чехлова 
Наталья 
Александровна 

Преподаватель 
(совместитель) 

Среднее 
профессиональное 
Ивановское 
педагогическое училище, 
1996  
Специальность: 
физическая культура 
Квалификация: Учитель 
физической культуры, 
учитель хореографии и 
ритмики 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
учитель с 28.05.2021  
по 28.05.2026 

- - - Профессион. 
гигиенич. подготовка 
и аттестация, 2021 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2021 
 

- Дисциплины 
общеобразова-
тельного цикла 

- 

 

 


