
Приложение V 

к программе СПО по профессии  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 29.02.04 Конструирование, моделирование 

 и технология швейных изделий. 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 
 

 

N п/п Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

ФИО Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(ученая 

степень, 

звание) 

 Наименование  

направления 

подготовки 

(специальности) 

квалификация 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Общий 

стаж 

работы 

Опыт работы Профессиональная переподготовка,  

повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОУП.00.Общеобразовательный учебный цикл 

1 ОУП.01.Русский язык 

ОУП.02. Литература 

ОУП.09. Родная 

литература 

(русская)/Родной 

язык(русский) 

Челышева 

Ирина 

Федоровна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

русский яз.и 

литература.                            

Квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы. 

39 39 преподаватель 

русского 

языка и 

литературы в 

лицее 

ИНТУИТ по курсу "Психология и педагогика" , 72 ч, 

01.10.18-15.10.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

2 ОУП.03 Иностранный 

язык 

Абдюшева 

Екатерина 

Ивановна, 

 

 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Иностранный язык. 

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка основной 

общей школы.                  

Высшее образование: 

Специальность: 

иностранный язык.  

18 18 Преподавател

ь английского 

языка  

Стажировка в ООО «Типография «Вариант» Январь 

2019 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Социальная психология» 72 ч 03.12.19 – 17.12.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" 72 ч 28.10.19 -

20.12.19 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Психология общения» 72 ч 19.05.20 – 06.06.20                                                                                                                                                                                                                                                  



Квалификация: 

учитель иностранного 

языка. 

НОУ «ИНТУИТ», «Защита детей от вредной 

информации», 72 ч, 07.12.20 – 21.12.20                        

НОУ «ИНТУИТ», «Социальная работа» 72 ч 

30.03.21.- 13.04.21                            

 Перцева Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

Немецкий язык и 

литература.                          

Квалификация: 

переводчик, филолог, 

преподаватель. 

23 24 преподаватель Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" 

по курсу "Времена глагола Indefinite Simple и 

Continuous в английском языке". 72 ч, 20.06.18-

04.07.18 Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ" по курсу "Английский язык-3". 72 ч, 

14.12.18-28.12.18 

Сттажировка в ООО "Типография "Вариант"тема 

"Ознакомление с профессиональной терминологией. 

Создание англо-русского словаря основных 

терминов по профессии "Графический дизайнер", 36 

ч, 14.01.19.- 25.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

НОУ ИНТУИТ "Компетентностно - 

ориентированное обучение в высшем образовании", 

72 ч, 14.12.19- 28.12.19                                                                                                                                  

НОУ ИНТУИТ "Английский язык", 72ч., 14.12.20-

28.12.20 

3 ОУП.05 Математика  Кузнецова 

Анна 

Андреевна    

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Квалификация: 

техник-программист  

Высшее образование: 

Специальность: 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки: 44.03.01. 

Педагогическое 

6 6 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                    

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 



образование                    

Профиль: 

Математика 

4 ОУП.06 Астрономия 

ПУП.11 Физика 

Шварев 

Михаил 

Евгеньевич 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

физика твердого тела.                             

Квалификация: 

физика. 

 

3 15 Чертежник-

конструктор, 

техник, 

инженер каф. 

физического 

материаловеде

ния, 

зам.директора 

ООО 

"РУССЕРВИС

", 

преподаватель 

Обучение в ГБОУ ДПО НИРО по доп.образов. 

программе профессиональная переподготовка по 

направлению "Педагогика".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Переподготовка:  по  программе "Педагогика"                             

Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования . Физика                               

ИНТУИТ по курсу «Астрономия» 72 ч 10.01.19- 

24.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО "Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС" 72 ч 

10.10.19 – 19.11.19 

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

5 ОУП.04 История 

 

Тарасенко 

Ольга 

Геннадьевна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Квалификация: 

бухгалтер               

Высшее образование: 

Специальность: 

история.  

Квалификация:  

историк, 

преподаватель 

истории и 

общественных наук. 

30 34 учитель 

средней 

школы, 

секретарь, 

преподаватель 

Стажировка ООО "СОЛО" по теме "Новое в расчете 

технико-экономических показателей", 36 ч, 25.06.18 

- 05.07.18 

НОУ ИНТУИТ по курсу "Разработка учебного 

проекта по географии", 72 ч, 10.01.19.-24.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                   Стажировка ООО 

"СОЛО" по теме "Пповышение эффективности 

производства и управления персоналом на 

предприятии", 16.06.21 - 30.06.21 

6 ОУП.07 Физическая 

культура  

Архипов 

Алексей 

Валентинович 

руководитель 

физ.воспитания 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

физическая культура 

и спорт                                                 

Квалификация - 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта. 

34 40 Инструктор 

гор совета по 

физкультуре 

ДСО "Спартак"; 

руководитель 

начальной 

военной 

подготовки в 

Богородском 

кожевенном 

техникуме 

НИРО по программе "Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС "108часов 19.11.2018-17.12.2018г                                                                         

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"  72 ч 28.10.19 -

20.12.19.      



Лошкарев 

Михаил 

Валентинович 

преподаватель  

Основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

физическая культура  

Квалификация: 

учитель 

Высшее образование 

–специалитет 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

21 22 преподаватель 

физической  

культуры 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  

7 ОУП.08 ОБЖ Зарубин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

многоцелевые, 

гусеничные и 

колесные машины                              

Квалификация: 

инженер 

 

20 20 Командир 

инженерно-

саперной 

роты, 

начальник 

инженерной 

службы 

бригады, 

офицер 

группы 

инженерного 

обеспечения 

штаба 

регионального 

командования 

Переподготовка по программе: для выдвижения на 

вышестоящую воинскую должность начальника 

инженерного отделения соединения(начальника 

инженерной службы воинской части), командира 

(начальника штаба) инженерной воинской части 

внутренних войск МВД России   Квалификация: 

начальник инженерного отделения 

соединения(начальника инженерной служб воинской 

части), командира (начальника штаба) инженерной 

воинской части внутренних войск МВД России                                

НОУ "ИНТУИТ", "Безопасность 

жизнедеятельности". 2021 г.                                                           

8 ПУП.10 Информатика Филиппова 

Ольга 

Александровн

а 

преподаватель 

основное 

место работы 

среднее 

профессиона

льное 

Специальность: 

прикладная 

информатика.                                                

Квалификация: 

техник- программист. 

4 4 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                   

ГБПОУ «НРТК» «Разработка мобильных 

приложений (с учѐтом стандарта Ворлдскилс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений», 

144 ч, 19.11.20-12.12.20                                                                                                                                                                      

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.                                                                            



ГА ПОУ «Международный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и 

связи» по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учѐтом компетенции Ворлдскиллс «Веб-дизайн и 

разработка» 76 ч 10.06.21.-18.06.21 

9 ЭК01.Основы 

проектной 

деятельности/ 

Проектная 

деятельность 

Жиляева 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Степень бакалавра 

образования по 

напавлению 

"естествознание"                           

Специальность: 

химия и биология.  

Квалификация: 

учитель химии и 

биологии.                                                                                                                  

13 18 преподаватель Переподготовка  "Учитель географии: Преподавание 

географии в образовательной организации"        

Квалификация  учитель географии                             

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«География»  72 ч , 01.09.19 – 15.09.19 

Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ»,«Психология и педагогика» , 72 ч , 

17.09.19 – 11.10.19 

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс , 36 ч , 

27.04.20 – 06.05.20 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" , 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                           

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс", 36ч, 

27.04.20 – 06.05.20                                                                                                                                                                       

ИНТУИТ «Экономика природопользования» 72 ч 

09.11.20.-23.11.20. ИНТУИТ «Безопасность 

жизнедеятельности» 72 ч 07.04.21.-21.04.21.  

10 ЭК02.Введение в 

специальность/Основы 

профессиональной 

деятельности:   

 

  Тарасенко 

Ольга 

Геннадьевна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Квалификация: 

бухгалтер               

Высшее образование: 

Специальность: 

30 34 учитель 

средней 

школы, 

секретарь, 

преподаватель 

Стажировка ООО "СОЛО" по теме "Новое в расчете 

технико-экономических показателей", 36 ч, 25.06.18 

- 05.07.18 

НОУ ИНТУИТ по курсу "Разработка учебного 

проекта по географии", 72 ч, 10.01.19.-24.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                   Стажировка ООО 



история.  

Квалификация:  

историк, 

преподаватель 

истории и 

общественных наук. 

"СОЛО" по теме "Пповышение эффективности 

производства и управления персоналом на 

предприятии", 16.06.21 - 30.06.21 

  Розоренова 

Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

основное 

место работы 

Высшее  Специальность: 

технология кожи и 

меха.                               

Квалификация: 

инженер- химик - 

технолог.                     

33 33 лаборант, 

преподаватель 

Переподготовка: Преподавание химии в 

образовательных организациях.                  

Квалификация: учитель (преподаватель) химии 

Стажировка в ООО "Караван - СК", 14.05.18-14.06.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  

  Трифонова 

Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

технология кожи  и 

меха.                                                  

Квалификация: 

инженер - химик - 

технолог                                                            

31 31 мастер 

производствен

ного 

обучения, 

преподаватель

, зав. учебной 

частью 

Переподготовка по программе "Педагог среднего 

профессионального образования: "Реализация ФГОС 

нового поколения  

Квалификация: преподаватель 

НИРО Дистанционные курсы по теме "Учебный 

проект как технология развития творческих 

возможностей обучающихся", 36 ч, 19.11.18- 

16.12.18 

Стажировка в ИП Т.Н.Шунина по вопросам охраны 

труда и бережливого производства. 11.03.19- 

11.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                              

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

 ОГСЭ.00. Общий гуманитарный и социально – экономический цикл 

11 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

Рокунова 

Алла 

Сергеевна 

зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

высшее Специальность: 

история. 

Квалификация : 

историк, 

21 21 МОУ школа 

№7 - старшая 

вожатая; 

Богородское 

Переподготовка "Менеджмент в образовании".                                                          

Квалификация: управление образованием. 

ГАПМ им Пастухова "Применение моделей 

непрерывного образования педагогических 



преподаватель 

истории.  

медицинское 

училище - 

преподаватель

; ГОУСПО 

Богородский 

кожевенный 

техникум - 

воспитатель в 

общежитии, 

зам. директора 

по 

воспитательно

й работе. 

работников СПО в интересах опережающего 

развития компетенций проектных команд" 48ч. 

октябрь 2017.                                                                                                              

ГБОУ ДПО НИРО "Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"72ч.  декабрь 

2019.                                                                                                                   

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.                                    

12 ОГСЭ.02. История Тарасенко 

Ольга 

Геннадьевна 

преподаватель 

основное 
место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Квалификация: 

бухгалтер               

Высшее образование: 

Специальность: 

история.  

Квалификация:  

историк, 

преподаватель 

истории и 

общественных наук. 

30 34 учитель 

средней 

школы, 

секретарь, 

преподаватель 

Стажировка ООО "СОЛО" по теме "Новое в расчете 

технико-экономических показателей", 36 ч, 25.06.18 

- 05.07.18 

НОУ ИНТУИТ по курсу "Разработка учебного 

проекта по географии", 72 ч, 10.01.19.-24.01.19 
ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                   Стажировка ООО 

"СОЛО" по теме "Пповышение эффективности 

производства и управления персоналом на 

предприятии", 16.06.21 - 30.06.21 

13 ОГСЭ.03. Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности  

Абдюшева 

Екатерина 

Ивановна, 

 

 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Иностранный язык. 

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка основной 

общей школы.                  

Высшее образование: 

Специальность: 

иностранный язык.  

Квалификация: 

учитель иностранного 

языка. 

18 18 Преподавател

ь английского 

языка  

Стажировка в ООО «Типография «Вариант» Январь 

2019 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Социальная психология» 72 ч 03.12.19 – 17.12.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" 72 ч 28.10.19 -

20.12.19 

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«Психология общения» 72 ч 19.05.20 – 06.06.20                                                                                                                                                                                                                                                  

НОУ «ИНТУИТ», «Защита детей от вредной 

информации», 72 ч, 07.12.20 – 21.12.20                        

НОУ «ИНТУИТ», «Социальная работа» 72 ч 

30.03.21.- 13.04.21                            



  Перцева Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

основное 
место работы 

высшее Специальность: 

Немецкий язык и 

литература.                          

Квалификация: 

переводчик, филолог, 

преподаватель. 

23 24 преподаватель Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" 

по курсу "Времена глагола Indefinite Simple и 

Continuous в английском языке". 72 ч, 20.06.18-

04.07.18 Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ" по курсу "Английский язык-3". 72 ч, 

14.12.18-28.12.18 

Сттажировка в ООО "Типография "Вариант"тема 

"Ознакомление с профессиональной терминологией. 

Создание англо-русского словаря основных 

терминов по профессии "Графический дизайнер", 36 

ч, 14.01.19.- 25.01.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

НОУ ИНТУИТ "Компетентностно - 

ориентированное обучение в высшем образовании", 

72 ч, 14.12.19- 28.12.19                                                                                                                                  

НОУ ИНТУИТ "Английский язык", 72ч., 14.12.20-

28.12.20 

14 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

Архипов 

Алексей 

Валентинович 

руководитель 

физ.воспитания 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

физическая культура 

и спорт                                                 

Квалификация - 

преподаватель 

физической культуры 

и спорта. 

34 40 Инструктор 

гор совета по 

физкультуре 

ДСО 

"Спартак"; 

руководитель 

начальной 

военной 

подготовки в 

Богородском 

кожевенном 

техникуме 

НИРО по программе "Современные подходы к 

преподаванию физической культуры в условиях 

реализации ФГОС "108часов 19.11.2018-17.12.2018г                                                                         

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50 и требований Ворлдскиллс"  72 ч 28.10.19 -

20.12.19.      

Лошкарев 

Михаил 

Валентинович 

преподаватель  

Основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование 

Специальность: 

физическая культура  

Квалификация: 

учитель 

Высшее образование 

–специалитет 

Специальность: 

педагогика и 

21 22 преподаватель 

физической  

культуры 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  



методика начального 

образования  

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ЕН.00.Математический и общий естественнонаучный цикл 

15 ЕН01.Математика Кузнецова 

Анна 

Андреевна    

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

Квалификация: 

техник-программист  

Высшее образование: 

Специальность: 

44.03.01. 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

подготовки: 44.03.01. 

Педагогическое 

образование                    

Профиль: 

Математика 

6 6 преподаватель ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                    

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

16 ЕН02.Экологические 

основы 

природопользования 

Жиляева 

Светлана 

Ивановна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Степень бакалавра 

образования по 

направлению 

"естествознание"                           

Специальность: 

химия и биология.  

Квалификация: 

учитель химии и 

биологии.                                                                                                                  

13 18 преподаватель Переподготовка  "Учитель географии: Преподавание 

географии в образовательной организации"        

Квалификация  учитель географии                             

Национальный открытый университет «ИНТУИТ», 

«География»  72 ч , 01.09.19 – 15.09.19 

Национальный открытый университет 

«ИНТУИТ»,«Психология и педагогика» , 72 ч , 

17.09.19 – 11.10.19 

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс , 36 ч , 

27.04.20 – 06.05.20 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" , 72 ч, 28.10.19 -



20.12.19                                                                           

ГБОУ ВО НГИЭУ «Внедрение нестандартных 

образовательных методик в учебный процесс", 36ч, 

27.04.20 – 06.05.20                                                                                                                                                                       

ИНТУИТ «Экономика природопользования» 72 ч 

09.11.20.-23.11.20. ИНТУИТ «Безопасность 

жизнедеятельности» 72 ч 07.04.21.-21.04.21.  

17 ЕН03.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Хрусталева 

Светлана 

Вадимовна 

преподаватель 

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

информатика 

Высшее образование: 

Квалификация: 

Учитель 

информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство                                                                                                                                                                        

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства  

10 10 преподаватель Переподготовка: по программе «Преподаватель 

информационных образовательных технологий: 

Теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Преподаватель информационных 

технологий 

ИНТУИТ по курсу "Создание информационного 

буклета в Adobe PHOTOSHOP ADOBE 

ILLUSTRATOR" , 72 ч, 25.12.17-08.01.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                                

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

 ОП.00.Общепрофессиональный цикл 

18 ОП.01 Инженерная 

графика 

 

Королев 

Николай 

Сергеевич 

Преподаватель  

основное 

место работы  

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

"Машины и аппараты 

легкой и текстильной 

промышленности "              

Квалификация: 

инженер.               

 

12 12 преподаватель  Переподготовка "Организация деятельности 

педагога дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта".                            

Квалификация: педагог дополнительного 

образования.                                                          

Переподготовка по программе «Физика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: учитель физики          

Переподготовка Ведение профессиональной 

деятельности в выполнении ручной дуговой сваркой 

сварочных работ и связанную с этим деятельность                                          

Квалификация электросварщик ручной дуговой 

сварки - 3 разряд. 

Стажировка ЗАО "Хромтан" по теме 

"Технологическое оборудование", 72 ч, 2018 

Стажировка ООО "Патриот" по специальности 



"Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования( по отраслям), 2018г 

ГБОУ ДПО "Нижегородский институт развития 

образования" "Теория и методика преподавания 

астрономии в контексте требований ФГОС", 72 ч, 

2018 

НОУ ИНТУИТ по курсу "Автоматизированное 

проектирование промышленных изделий, 72 ч, 

октябрь 2019 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

19 ОП 02. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества  

 
 
 

 

Сазанова Алена 

Сергеевна  

 

преподаватель 

основное 
место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи   

Квалификация: 

конструктор - 

модельер   

 Высшее образование: 

Специальность: 

конструирование 

изделий из кожи.               

Квалификация - 

инженер. 

10 10 швея, мастер 

по отделке 

свадебных 

платьев, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО по программе "Имитационно-

игровое моделирование технологических процессов 

в ПОО (на примере проведения демонстративного 

экзамена в соответствии с требованиями ФГОС по 

ТОП-50), 72 ч, 05.02.18 - 25.05.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                              

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

20 ОП03. 

Материаловедение 

Розоренова 

Ирина 

Валерьевна 

преподаватель 

основное 

место работы 

Высшее  Специальность: 

технология кожи и 

меха.                               

Квалификация: 

инженер- химик - 

технолог.                     

 

33 33 лаборант, 

преподаватель 

Переподготовка: Преподавание химии в 

образовательных организациях.                  

Квалификация: учитель (преподаватель) химии 

Стажировка в ООО "Караван - СК", 14.05.18-14.06.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19  

21 ОП04. Спецрисунок и 

художественная 

графика 

Макарова 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель  

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

38 38 учитель 

рисования,- 

преподаватель

Переподготовка по направлению: преподаватель- 

организатор ОБЖ с дополнительной специальностью 

учитель технологии. 



ОП05. История 

стилей в костюме 

ОП10. Цветоведение 

Специальность: 

преподавание 

черчения и рисования 

Квалификация: 

учитель черчения и 

рисования 

общеобразовательной 

школы   Высшее 

образование: 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов.                          

.  Переподготовка по программе "Дизайн". 

Квалификация: дизайнер 

Стажировка МБОУ ДОД "Богородская 

художественная школа"  по теме "Формирование 

творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования", 72 ч, 15.11.19 - 

25.11.19                                                                                                      

Стажировка ООО "Типография "Вариант" по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер и 

специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям), с 

15.11.2019-25.11.2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                                     

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

22 ОП06. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Мухина Елена 

Викторовна 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

коммерческая 

деятельность 

Квалификация: 

техник-технолог 

организации 

производства 

Высшее образование: 

Специальность: 

юриспруденция                                                                 

Квалификация: юрист 

19 32 Администраци

я сормовского 

р-на - 

специалист по 

назначению 

пенсии;  

преподаватель 

Переподготовка: «Педагогика среднего 

профессионального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения» 

Квалификация: преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19 

23 ОП 07. Безопасность 

жизнедеятельности  

Зарубин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

основное место 

работы  

высшее Специальность: 

многоцелевые, 

гусеничные и 

колесные машины                              

Квалификация: 

инженер 

Переподготовка по 

программе: для 

выдвежения на 

вышестоящую 

20 20 Командир 

инженерно-

саперной 

роты, 

начальник 

инженерной 

службы 

бригады, 

офицер 

группы 

Переподготовка по программе: для выдвижения на 

вышестоящую воинскую должность начальника 

инженерного отделения соединения(начальника 

инженерной службы воинской части), командира 

(начальника штаба) инженерной воинской части 

внутренних войск МВД России   Квалификация: 

начальник инженерного отделения 

соединения(начальника инженерной служб воинской 

части), командира (начальника штаба) инженерной 

воинской части внутренних войск МВД России                                



воинскую должность 

начальнка 

инженерного 

отделения 

соединения(начальни

ка инженервной 

службы воинской 

части), командира 

(начальника штаба) 

инженерной воинской 

части внутренних 

войск МВД России   

Квалификация: 

начальник 

инженерного 

отделения 

соединения(начальни

ка инженерной служб 

воинской части), 

командира 

(начальника штаба) 

инженерной воинской 

части внутренних 

войск МВД России                               

инженерного 

обеспечения 

штаба 

регионального 

командования 

НОУ "ИНТУИТ", "Безопасность 

жизнедеятельности". 2021 г.                                                           

24 ОП.09Компьютерная 

графика 

 

Санкина Елена 

Николаевна  

Преподаватель  

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

профессиональное 

обучение (дизайн)            

Квалификация: 

педагог 

профессионального 

обучения 

3 6 педагог-

организатор, 

педагог  

дополнительн

ого 

образования, 

преподаватель 

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

НИРО «Компьютерное черчение в системе 

автоматизированного проектирования «КОМПАС» 

72 ч 01.03.21- 29.04.21 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева «САПР Компас 3D для 3D 

печати» 40 ч 19.04.21- 24.05.21 

25 ОП 11. Бережливое 

производство и 

охрана труда 

 

Синицына 

Таисия 

Евгеньевна 

Преподаватель  

основное 

место работы 

высшее Специальность: 

технология кожи и 

меха.                              

Квалификация: 

инженер- химик -

технолог.                              

29 29 мастер ПО, 

преподаватель 

Переподготовка: педагог среднего 

профессионального образования: Реализация ФГОС 

нового поколения.                    

 Квалификация: преподаватель. 

Стажировка ООО "Караван – СК» по специальности 

29.02.02 "Технология кожи и меха", 72 ч, 14.05.18 - 

14.06.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -



20.12.19 

НОУ ИНТУИТ по курсу "Психология и педагогика", 

72 ч, 02.10.19.- 16.10.19.                                           

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

26 ОП 12. Основы 

экономки и 

финансовой 

грамотности   

 
 

Торлукова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель  

основное 

место работы  

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль (по 

отраслям).                     

Высшее образование: 

Специальность: 

финансы и кредит. 

Квалификация: 

экономист.                           

18 18 преподаватель  Переподготовка: по программе: «Педагогика 

профессионального образования»                                 

Квалификация: ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования  

Стажировка в ЗАО "БШГК" по вопросам 

бережливого производства в современных условиях, 

18.03.19-18.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 -

20.12.19                                                                                               

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

27 ОП08. Основы 

предпринимательской 

деятельности  

 

Салова Любовь 

Валентиновна 

зам.директора по 

УПР , 

преподаватель 

 

высшее Специальность: 

Технология 

предпринимательства

.  Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

26 26 Дошкольное 

образование, 

социальный 

педагог;  зам. 

директора по 

УПР 

. Переподготовка "Менеджмент в образовательной 

организации". 

Квалификация: менеджер 

"Богородский центр развития предпринимательства" 

Стажировка по специальностям 54.01.20 

Графический дизайнер и 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 11.03.19 -11.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс" 72 ч  28.10.19 -

20.12.19                                                                                          

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21.                                                                          

ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 

колледж» «Практика и методика проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскилс Россия» 8 ч 19.05.21. 



28. ПМ.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Моделирование 

швейных изделий 

МДК 01.01. Основы 

художественного оформления 

швейного изделия:  

Основы художественного 

проектирования 

Моделирование одежды 

методом наколки  

УП01. Учебная практика 

ПП01. Производственная 

практика 

ПМ02. Конструирование 

швейных изделий 

МДК 02.01. Теоретические 

основы конструирования 

швейных изделий 

МДК 02.02. Методы 

конструктивного 

моделирования швейных 

изделий 

УП02. Учебная практика 

ПП02. Производственная 

практика 

ПМ03. Подготовка и 

организация 

технологических процессов 

на швейном производстве   

МДК 03.01. Основы 

обработки различных видов 

изделий: 

Основы технологии швейных 

изделий 

Технологическая подготовка 

производства 

Оборудование швейного 

производства 
УП03. Учебная практика 

ПП03. Производственная 

практика 

ПМ04. Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление 

ею 

МДК 04.01. Основы 

управления работами 

специализированного 

Макарова 

Наталья 

Ивановна 

Преподаватель  

основное 

место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

преподавание 

черчения и рисования 

Квалификация: 

учитель черчения и 

рисования 

общеобраовательной 

школы   Высшее 

образование: 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения. 

Квалификация - 

учитель начальных 

классов.                          

38 38 учитель 

рисования,- 

преподаватель. 

Переподготовка по направлению: преподаватель- 

организатор ОБЖ с дополнительной 

специальностью учитель технологии. 

Переподготовка по программе "Дизайн".  

Квалификация: дизайнер 

Стажировка МБОУ ДОД "Богородская 

художественная школа"  по теме "Формирование 

творческих способностей детей в системе 

дополнительного образования", 72 ч, 15.11.19 - 

25.11.19                                                                                                      

Стажировка ООО "Типография "Вариант" по 

профессии 54.01.20 Графический дизайнер и 

специальности 54.02.01 Дизайн(по отраслям), с 

15.11.2019-25.11.2019 г. 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19                                                                                                     

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

Сазанова Алена 

Сергеевна  

 

преподаватель 

основное 
место работы 

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

Специальность: 

моделирование и 

конструирование 

изделий из кожи   

Квалификация: 

конструктор - 

модельер   Высшее 

образование: 

Специальность: 

конструирование 

изделий из кожи.               

Квалификация - 

инженер. 

10 10 швея, мастер по 

отделке 

свадебных 

платьев, 

преподаватель 

ГБОУ ДПО НИРО по программе "Имитационно-

игровое моделирование технологических 

процессов в ПОО (на примере проведения 

демонстративного экзамена в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50), 72 ч, 05.02.18 - 

25.05.18 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19                                                                                              

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

Торлукова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель  

основное 

место работы  

высшее Среднее 

профессиональное 

образование: 

18 18 преподаватель  Переподготовка: по программе: «Педагогика 

профессионального образования»                                 

Квалификация: ведение профессиональной 



подразделения швейного 

производства   

УП 04. Учебная практика 

ПП 04. Производственная 

практика 

ПМ05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

16909 Портной 

МДК 05.01. Пошив изделий 

по индивидуальным заказам  

УП 05. Учебная практика 

ПП 05. Производственная 

практика 

ПДП 00. Преддипломная 

практика 

Специальность: 

экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль (по 

отраслям).                     

Высшее образование: 

Специальность: 

финансы и кредит. 

Квалификация: 

экономист.                           

деятельности в сфере образования 

Стажировка в ЗАО "БШГК" по вопросам 

бережливого производства в современных 

условиях, 18.03.19-18.04.19 

ГБОУ ДПО НИРО «Проектирование 

результативности образовательного процесса 

согласно требованиям ФГОС СПО с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов, 

ТОП-50  и требований Ворлдскиллс", 72 ч, 28.10.19 

-20.12.19                                                                                               

НИРО «Развитие цифрового профессионального 

пространства обучающихся с учѐтом ТОП-50 и 

стандартов Ворлдскилс Россия» 72 ч 08.02.21.- 

16.04.21. 

 


