
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ ОГБПОУ «ИВАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»  
 

Ф.И.О. 
 

Уровень образования Стаж работы Должность Преподаваемые дисциплины Квалифика- 
ционная  

категория 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

Сведения о 
награждениях Общий 

стаж 
Стаж 

работы по 
специаль-

ности 

1. Опарина  
Ольга  
Петровна 

Высшее  
профессиональное 

Ивановский 
государственный 

университет,  
в 1995 году  

Историк. Преподаватель 
 

 

31 год 06 лет Директор, 
 

преподаватель 

Предметы 
общеобразовательного 
цикла 
Специальность 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям): Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла 
Специальность 54.02.03 
Художественное оформл-ие 
изделий из текст. и легкой 
промышленности 
 
Профессия 39.01.01 
Социальный работник 

 - ФГБОУВО 
«Российская акад. народного 
хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ», 2015 
- Учебный центр ООО 
«Коллекция образовательных 
ресурсов», 2016, 
«Контрактная система в 
сфере закупок, товаров, работ 
и услуг в соответствии с 44-
ФЗ» 
- ОГАУ ДПО «ИРО 
Ивановской области», 2017 
- 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 
- ООО «ПожСпец-Универсал» 
пожарно-технический 
минимум, 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 2019 
- Обучение по ОТ по 40 час. 
программе, 2019 
- ЧУ ДО «Институт 
повышения квалификации 
«Эксперт» - Управление 
закупками для обеспеч. 
госуд-ых нужд, 2019 
- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 
2019, семинар «Профессион. 
риски» 
- «АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- ФГБОУВО «Российская 
акад. народного хоз-ва и гос. 
службы при Президенте РФ», 
2020; профессион. 
переподготовка 
- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 
2021, доп. проф программа по 
ОТ в объеме 16 ч. 

 

- Почетная грамота 
Управления образования 
Ивановской обл., 2005  
- Почетная грамота 
администрации 
Фурмановского 
муниципального района, 
2007  
- Благодарность 
Департамента образования 
Ивановской области, 2015г. 
- Благодарность Ивановской 
областной Думы, 2016 г.  
- Благодарность 
Департамента образования 
Ивановской области, 2017  
- Благодарность 
Департамента образования 
Ивановской области, 2018 
- Благодарность Ивановской 
городской Думы, 2018 
- Благодарность Союза 
WorldSkillsRussia, 2018 
- Благодарность 
WorldSkillsRussia, 2019 
- Присвоено звание 
«Почетный работник 
образования Ивановской 
области», 01.10.2019 
- Благодарственное письмо 
Губернатора Ивановской 
области, 2021 
 



2. Тюпкина  
Елена  
Александровна 

Высшее профессиональное  
Ивановский 

государственный 
университет,  
в 1998 году 

Историк. Преподаватель 

30 лет 8 лет зам. директора по 
учебно-

производственной 
работе 

  - ФГБОУДПО «Гос-ая 
академия промышл. 
менеджмента им.  
Н.П. Пастухова», 2018 

- ООО «ПожСпец-Универсал» 
пожарно-технический 
минимум, 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 2019 
- Участие во Всероссийском 
мониторинге рынка труда, 
2020 
- «АВТОРИТЕТ»  
оказание первой мед. помощи, 
2020 
- ООО «Учебный центр 
«АВТОРИТЕТ» Обучение по 
ОТ по 40 час. программе, 2020 

- ООО «УЦ «АВТОРИТЕТ», 
2021, доп. проф программа по 
ОТ в объеме 16 ч. 

 
 
 

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

3. Захарина Вера 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 

Костромской 
государственный 

педагогический институт 
им. Н.А. Некрасова,  

в 1986 году 
учитель физики и 

математики средней 
школы 

33 года 2,5 года зам. директора по 
учебно-

методической 
работе, 

преподаватель 

Предметы 
общеобразовательного цикла 

 - ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области», 
15.01.2018-05.03.2018 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области», 
13.03.2018-29.03.2018 

- ООО «УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. помощи, 
2019 
- ЧОУ ДПО «Академия 
Безопасности» обучение по 
ОТ по 40 час. программе, 2020 

 

 

4.Сколобанов 
Евгений 
Николаевич 

Высшее 
профессиональное 

Ленинградский 
государственный ордена 

Ленина и ордена 
Красного знамени 

институт физической 
культуры им. 

П.Ф.Лесгафта,  
1989 год 

преподаватель 

33 года 06 мес Руководитель 
физического 
воспитания 

Дисциплина «Физическая 
культура» 

Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности педагог 
дополнительного 
образования 

- ЧОУ ДПО «Академия 
Безопасности» обучение по 
ОТ по 40 час. программе, 2020 

 

Почетная грамота 
Министерства образования 
и науки Российской 
Федерации 



5. Краскова  
Алла  
Юрьевна 

Высшее 
профессиональное 

Ивановская текстильная 
академия, в 1996 году 

Инженер 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог 
профессионального 

образования и обучения, 
2017 

20 лет 05 лет преподаватель Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
Общепрофессионального 
профессионального цикла, 
учебная практика 

 - Повышение квалификации 
в форме стажировки по 
программе «Worldskills» 
ОГБПОУ «ИКЛП» в 2016 
году 
- Стажировка в ОАО 
«Швейная фирма 
«АЙВЕНГО», 2017 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 
профессиональная 
переподготовка, 2017 
- ЧОУ ВО «Русско-
Британский Институт 
Управления», 2017 
- ФГБОУ ВО «Российский 
гос.социальный 
университет, 2017 
- Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», 
2017 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасность» 
- правила технич. экспл. 
электроустановок, 2019 

- «АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- Сертификат эксперта 
«Worldskills Russia» в 
компетенции «Технологии 
моды», 2020 

 

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 

 

6. Надежина 
Зинаида 
Павловна 

Среднее профессиональное 
Ивановский 

хлопчатобумажный техникум 
МПП СССР 
 в 1975 году  

Техник-технолог 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения 

56 лет 29 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мастер 
производственного 

обучения 

Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: учебная и 
производственная практика 
 
 
 
 
 
 

Первая 
квалификационная 
категория мастера 

п/о 30.01.2019 

- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
профессиональная 
переподготовка, 2018 

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

 

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



7. Привезенцева 
Ирина  
Витальевна 

Высшее педагогическое 
Костромской государственный 
педагогический институт им. 

Н.А. Некрасова, 
в 1986 году 

 Учитель черчения и 
изобразительного искусства 

42 
года 

36 лет преподаватель Специальность 54.02.03 
Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой 
промышленности; 
дисциплины 
общепрофессионального 
цикла, профессиональные 
модули, учебная практика 
Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла 

Высшая 
квалификацион-

ная категория 
16.07.2018 

- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
21.04.2017  
- ООО «ЭКОТЕКС», 
2019, стажировка 

- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 

 
 
 
 

Почетная Грамота 
Департамента 
образования 
Ивановской области, 
2007  

8. Малыванова 
Вера  
Юрьевна 

Высшее педагогическое 
Шуйский государственный 
педагогический институт  

в 1983 году,  
Учитель математики и физики 

35 лет 35 лет преподаватель Предметы 
общеобразовательного 
цикла, математического и 
общего естественно-
научного цикла 

Высшая 
квалификационная 

категория, 
29.01.2016 

- - ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
08.12.2014  

-- АУ «Институт развития 
образования Ивановской 
области, 08.12.2014 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО «УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
 
 

 
 

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



9. Кравцевич 
Татьяна 
Аркадьевна 

Среднее профессиональное 
Ивановский 

хлопчатобумажный техникум 
МЛП СССР  
в 1983 году 

 Техник-технолог 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения 

43года 30 лет мастер 
производственного 

обучения 

Профессия 19601 Швея 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла; 
профессиональные 
модули 

Первая 
квалификационная 

категория, 
29.04.2016 

- Стажировка в ОАО 
«Швейная фирма 
«АЙВЕНГО», 2016 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
профессиональная 
переподготовка, 2018 

- Свидетельство WSR 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасность» 
- правила технич. экспл. 
электроустановок, 2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 

 

Благодарность 
Департамента образования 
Ивановской области в 2010 г

10.Ужова  
Надежда 
Михайловна 

Высшее профессиональное 
Ивановский текстильный 
институт им. М.В.Фрунзе  

в 1983 г.  
Инженер-технолог 

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2018 

41 год 38 лет мастер 
производственного 

обучения 

Профессия 19601 Швея 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла; 
профессиональные 
модули 

Первая 
квалификационная 

категория,  
30.01.2019  

- Стажировка в ОАО 
«Швейная фирма 
«АЙВЕНГО», 2016 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
профессиональная 
переподготовка, 2018 

- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасность» 
- правила технич. экспл. 
электроустановок, 2019 
 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 

 
 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области в 2010 г. 



11. Бокарева  
Анна  
Евгеньевна 

Высшее профессиональное 
Ивановский текстильный 

институт им. М.В.Фрунзе в 
1978г.  

Инженер-технолог 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог 
профессионального 

образования и обучения, 
2017 

33 года 30 лет преподаватель Специальность 54.02.03 
Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой 
промышленности: 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла, 
Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла, 
- профессиональные модули 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

преподаватель 
30.08.2019  

 
Высшая 

квалификационная 
категория по 

должности мастер 
производственного 

обучения 
30.08.2019  

 

- ФГБОУ ДПО «Гос. 
институт новых форм 
обучения» г. Москва 
2016  
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 2017  
- Стажировка в ОАО 
«Швейная фирма 
«АЙВЕНГО», 2017 
- Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» 
2017 
- ЧОУ ВО «Русско-
Британский Институт 
Управления», 2017 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасность» 
- 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 

 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2016 

 
Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2017  
 
Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2018 
 
Благодарственное письмо 
Главы города Иванова, 
2020 
 
Благодарственное письмо 
Губернатора Ивановской 
области, 2021 
 



12. Герасимова 
Светлана 
Викторовна 

Высшее профессиональное 
Ивановский текстильный 
институт им.М.В.Фрунзе,  

в 1983 г.  
Инженер-технолог 

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог 
профессионального 

образования и обучения, 
2018 

40 лет 32 года преподаватель Специальность 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям): Дисциплины 
общепрофессионального и 
профессионального циклов. 
 Профессия 39.01.01 
дисциплины 
общеобразовательного и 
общепрофессионального 
цикла 
Профессия 15.01.21 
дисциплины 
общеобразовательного и 
общепрофессионального 
цикла 
Профессия 13.01.10 
дисциплины 
общеобразовательного цикла 

Высшая 
квалификационная 

категория 
15.03.2019  

- ОГКУ «Управление по 
обеспеч. защиты 
населения и пож. 
безопасности Иван. обл.», 
руководитель орг-ции по 
ГО и ЧС, 2018 

- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
-Стажировка: 
ООО «Орион», 2019 
ООО «ЭКОТЕКС», 2019 

- ООО «УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 

 
 
 
 

Отличник профессионально-
технического образования 
Российской Федерации в 
1996 г. 

13. Вишнева  
Татьяна  
Федоровна 

Среднее профессиональное 
ОГБПОУ «Ивановский 

педагогический колледж 
им.Д.А.Фурманова»  

в 2017 г.  
Мастер производственного 

обучения (социальный 
работник) 

08 лет 08 лет мастер 
производственного 

обучения 

Профессия 39.01.01 
дисциплины, 
общепрофессионального и 
профессионального циклов, 
профессиональные модули 
 
Учебная и 
производственная практика 

Первая 
Квалификационная 

категория 
30.08.2019 

- ОГКУ «Упр. по обеспеч. 
защиты населения и 
пож.безоп. Иван. обл.», 
2018 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области», 
апрель и ноябрь 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- Стажировки: 
ОГКУ «Комсомольский 
ЦЗН», 2019 
ОБСУСО «Ив. психоневр. 
интернат», 2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 
 
 

Победитель регион. 
конкурса «Лучший мастер 
производственного обучения 
- 2019» 



14. Пимкова 
Татьяна 
Алексеевна 

Высшее профессиональное 
Брянский институт 

транспортного 
машиностроения  

в 1978 г.  
Инженер-механик 

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2018 

 
 
 
 

30 лет 15 лет преподаватель Специальность 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям) 
дисциплины, 
профессиональные модули 
учебная практика 

Первая 
квалификационная 

категория  
20.12.2016  

 

- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
профессиональная 
переподготовка, 2018 

- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- Стажировка ПАО 
Швейная фабрика 
«Айвенго», 2019 

- ООО «УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 

 
 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2020 

15. Кочнева 
Елена 
Васильевна 

Среднее 
профессиональное 

Московский 
политехникум им. 

Моссовета  
в 1989 г.  

Техник-технолог  
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения 

39 лет 10 лет преподаватель Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
профессионального цикла, 
учебная практика 
19601 Швея: 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла 

 - - ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 2016 
- Стажировка в ОАО 
«Швейная фирма 
«АЙВЕНГО», 2017 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области» 
профессиональная 
переподготовка, 2017 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ЧОУ ДПО 
«ПромЭнергоБезопасность» 
- правила технич. экспл. 
электроустановок, 2019 
- ООО 

«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
 

 

16. Ледович 
Елена  
Стефановна 

Высшее профессиональное 
«Иркутский госпединститут 
иностранных языков имени 

ХоШиМина», 1993 г.  
Учитель немецкого языка 

 
Профессиональная 

переподготовка  
«Учитель английского языка», 

2019  
 

29 лет 02 года преподаватель Предметы 
общеобразовательного и 
социально-
экономического цикла 

Первая 
квалификационная 

категория  
19.09.2016  

 

- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. п 
помощи, 2019 
 
 

 



17. Зотова 
Светлана 
Вадимовна 

Высшее профессиональное 
Ивановский государственный 

университет  
в 1998 г.  

Математик. Преподаватель 

29 лет 04 года Преподаватель 
 
 
Заведующий 
отделением 

Дисциплины 
общеобразовательного 
цикла, математического, 
общего естественнонаучного 
циклов 

 ФГБОУДПО «Гос-ая 
академия промышл. 
менеджмента им.  
Н.П. Пастухова», 2018 
- ОГКУ «Упр. по обеспеч. 
защиты населения и 
пож.безоп. Иван. обл.», 
2018 
- ООО «ПожСпец-
Универсал» пожарно-
технический минимум, 
2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2020 

18. Торопова  
Елена 
Константиновна 

Высшее профессиональное 
Ивановский 

государственный 
университет  

в 1986 г. с отличием 
Математик. Преподаватель 

23 года 04 года преподаватель Дисциплины 
общеобразовательного 
цикла, математического, 
общего естественнонаучного 
циклов Специальность 
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
профессионального цикла 
Специальность 15.02.01 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям): 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла 
Специальность 54.02.03 
Художественное оформление 
изделий текстильной и легкой 
промышленности 
Дисциплины 
профессионального цикла 

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

 



19. Торопцев  
Антон  
Павлович 

Высшее профессиональное 
ГОУ ВПО «Ивановская 

государственная текстильная 
академия»  
в 2008 г.  
Инженер  

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2020 

 

10 лет 05 лет преподаватель Профессия 15.01.21 
Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации 
Дисциплины 
профессионального цикла, 
учебная практика 

 - Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 

 
 

 

 

20. Сонина  
Ольга 
Николаевна 

Высшее профессиональное 
Ивановский 

государственный  
химико-технологический 

университет,  
в 2001 г. 
Инженер  

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения 

12 лет 03 года Преподаватель  Предметы 
общеобразовательного, 
математического, общего 
естественнонаучного 
циклов 

Ученая степень 
кандидата 
химических наук, 
2005 год 

- ОГКУ «Упр. по обеспеч. 
защиты населения и 
пож.безоп. Иван. обл.», 
2018 
- ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области, 
профессиональная 
переподготовка, 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- «АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2019 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия Безопасности» 
обучение по ОТ по 40 час. 
программе, 2021 
 
 
 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2020 



21. Луканин 
Александр 
Валерьевич 

Среднее профессиональное 
«Ивановский энергетический 

колледж»,  
в 2014 г. 

Техник-электрик 
 

Высшее - бакалавриат 
ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный 
университет», 2020 год 

направление подготовки 
49.03.01  

Физическая культура 

04 года 04 года Преподаватель  Дисциплина «Физическая 
культура» 

 - ОГКУ «Упр. по обеспеч. 
защиты населения и 
пож.безоп. Иван. обл.», 2018 
 - ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области», 2018 
- Семинар  «Реализация 
ФГОС по физической 
культуре в образ. орг-ях», 
Сертификат  ФГБОУ ВО 
«Ивановский гос-ый 
университет, Шуйский 
филиал» 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
 
 

 

22. Туманова 
Александра 
Вадимовна 

Высшее профессиональное 
ОГБВО ВПО «Ивановский 

государственный 
университет», 2008 

Социолог. Преподаватель 
социологии 

 
Высшее профессиональное 

ФКОУ ВПО «Владимирский 
юридический институт 

ФСИН» в 2012 г.  
Юрист 

10 лет 04 года воспитатель   - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ»» по 
программе Обучение 
приемам первой помощи, 
2017  

 

 

23. Семерикова 
Светлана 
Юрьевна 

Высшее профессиональное 
Ивановский ордена «Знак 

Почета энергетический 
институт им. В.И.Ленина  

в 1990 г.  
инженер электронной 

техники 

27 лет 03 года воспитатель   - ОГКУ «Упр. по обеспеч. 
защиты населения и 
пож.безоп. Иван. обл.», 
2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 

 

 



24. Лапакас 
Мария 
Александровна 

Высшее профессиональное 
«Ивановская государственная 

текстильная академия» 
в 1999 г. 

Художник-стилист 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2019 

 

14 лет 03 года Преподаватель  
 
педагог-
организатор на 0,25 
ст – совм-во 

Предметы 
общеобразовательного и 
профессионального цикла 

 - Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 

 
 

Благодарность 
Департамента 
образования Ивановской 
области, 2019 

25. Филиппова 
Алёна  
Игоревна 

Высшее – бакалавриат 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Ивановский 

государственный 
университет» 

2020 год 
Направление подготовки  

46.03.01 История 
Квалификация Бакалавр  

05 мес 05 мес. Преподаватель Предметы 
общеобразовательного и 
социально-экономического 
цикла 

 - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2021 

 
 

- 

26. Козлова  
Ирина 
Васильевна 

Высшее профессиональное 
Ивановский текстильный 

институт им. Фрунзе М.В.,  
в 1983 году 

Инженер-технолог 

23 года 1,5 года Воспитатель    - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
 

 

27. Манохина 
Светлана 
Николаевна 

Высшее профессиональное 
Ивановский государственный 

университет  
в 2001 г. 

Специалист по социальной 
работе 

 
Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2019 

18 лет 03 года преподаватель Профессия 39.01.01 
дисциплины, 
общепрофессионального и 
профессионального циклов, 
профессиональные модули 

  
Учебная и 
производственная практика 

 - ОГАУ ДПО «Институт 
развития Ивановской 
области», 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- Свидетельство 
«WorldSkillsRussia», 2019 
- Сертификат 
«WorldSkillsRussia», 2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – право 
проведения чемпионатов 
по стандартам Worldskills 
в рамках своего региона, 
2021 
 
 

 



28. Цветкова 
Ирина 
Владимировна 

Высшее профессиональное 
Ивановский химико-

технологический институт, 
1986 

Инженер химик-технолог 
 

Квалификация по 
переподготовке: 

Педагог профессионального 
образования и обучения, 2020 

 

28 лет 2,5 года Преподаватель  Предметы 
общеобразовательного, 
профессионального и 
общепрофессионального 
цикла 

Ученая степень 
кандидата 
химических наук, 
1994 год 

-  ОГАУ ДПО «Институт 
развития образования 
Ивановской области», 2018 
- Профессион. гигиенич. 
подготовка и аттестация, 
2019 
- ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
 

 

 

29. Кондратьева 
Наталья  
Сергеевна 

Высшее – бакалавриат 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Ивановский 

государственный 
политехнический 

университет» 
2016 

Направление подготовки 
29.03.05 Конструирование 

изделий легкой 
промышленности 

Звание бакалавр-инженер 

05 лет 06 мес Преподаватель  Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: 
Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла, профессиональные 
модули 

 - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- ФГБОУВО «Ивановский 
госуд. политехн. 
университет» Институт 
развития компетенций, 
2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 

 
 

- 

30. Назаров 
Владимир 
Леонидович 
 

Высшее профессиональное 
Севмашвтуз,  
в 1985 году 

Инженер-механик 

37 лет 1,5 года Преподаватель  Дисциплины 
общепрофессионального и 
профессионального цикла по 
профессии 18559 «Слесарь-
ремонтник» 

Предметы 
общепрофессионального и 
профессионального цикла по 
специальности 15.02.01 Монтаж 
и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 
(по отраслям) 

 - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 

 

 

31. Санталова 
Елена 
Александровна  

Высшее профессиональное 
Ивановский текстильный 

институт им. Фрунзе М.В.,  
в 1980 году 

Инженер-технолог 

39 лет 1,5 года Преподаватель Специальность 29.02.04 
Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий: дисциплины 
профессионального цикла 
(практика) 

 - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2020 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2020 

 

 



32. Сапогова 
Светлана 
Дмитриевна  

Высшее – бакалавриат 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Ивановский 

государственный 
университет» 

2020 год 
Направление подготовки  

46.03.01 История 
Квалификация Бакалавр  

1,5 года  1,5 года Преподаватель  Предметы 
общеобразовательного 
цикла 

 - ООО 
«УЦ«АВТОРИТЕТ» 
оказание первой мед. 
помощи, 2019 
- Свидетельство – участие 
в оценке демонстр. экз. по 
стандартам Worldskills, 
2021 

 

- 

33. Истомина 
Екатерина 
Васильевна 

Высшее магистратура 
ФГБОУВО «Ивановский 

государственный университет» 
2017 

Магистр по направлению 
подготовки  

45.04.01 Филология 
 

01 год 01 год Преподаватель  Предметы 
общеобразовательного 
цикла 

 - «АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
 

 

34.Севрюгова 
Екатерина 
Витальевна 

Среднее профессиональное 
ОГБПОУ «Ивановский 

педагогический колледж 
имени Д.А. Фурманова» г. 

Иваново 
2016 

Квалификация 
Учитель начальных классов 

и начальных классов 
компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 
образования 

 

04 года 05 мес Старший 
воспитатель 

  - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия Безопасности», 
2021 

 

35. Каримов 
Салават 
Шамильевич 

Высшее профессиональное 
Рязанское высшее воздушно-

десантное командное училище 
имени генерала армии 

Маргелова В.Ф. 
1994 

Квалификация 
Инженер по эксплуатации  

бронетанковой  и 
автомобильной техники 

27 лет 05 мес. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2020 
- ЧОУ ДПО «УЦ 
«Академия Безопасности» 
обучение по ОТ по 40 час. 
программе, 2020 
 

 

36. Лапкина 
Гюзель 
Рашидовна 

Высшее профессиональное 
Ивановский государственный 

университет 
1992 

Квалификация 
Математик. Преподаватель 

 

22 года 01 мес Воспитатель    - ООО «УЦ 
«АВТОРИТЕТ» оказание 
первой мед. помощи, 2021 
 

 



37. Лапина 
Марина 
Ивановна 

Высшее-магистратура 
ФГБОУВО «Ивановский 

государственный университет» 
2018 

Квалификация Магистр  
37.04.01 Психология 

 

15 лет 01 мес. Педагог-психолог 
на 0,5 ставки 

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

 

38. Суслов 
Павел 
Андреевич 

Высшее профессиональное 
ГОУВПО «Ивановский 

государственный университет» 
2011 

Квалификация 

08 лет 02 мес Преподаватель  Предметы 
общеобразовательного 
цикла 

Ученая степень 
кандидата 
филологических наук, 
2015 год 

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

 

 

ИТОГО 
педагогических работников 

Имеют высшую 
квалификационную 

категорию 

Имеют первую 
квалификационную 

категорию 

Имеют ученую степень 
кандидата, доцента 

Имеют 
почетные 

звания 

Имеют 
Почетные 
грамоты, 

Благодарности 
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