
Фамилия имя отчество Должность

Уровень 

образова

ния

Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка
Общий стаж работы

Стаж работы по 

специальности
Преподаваемы учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

КГА ПОУ «Хабаровский технологический колледж», 

г.Хабаровск  «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего профессионального 

образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции «Технологии моды» 2020 г.

«Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам 

WORLDSKILLS в рамках своего региона по компетенции 

«Технологии моды» 

2020 г.

«Оценка Демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS» 2018г.
ПМ 03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях»

ГАПОУ ККТиД, г. Казань «Практика и методика 

реализации образовательных программ с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Технологии моды» 2019 г.

ПМ.04 «Организация деятельности специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею»

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» «Цифровая 

образовательная среда: новые компетентности педагогов» 

2019г.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

ИРК ИВГПУ, г. Иваново "Эффективные технологии 

управления швейным производством", 2020 г.

ПМ 01, МДК 01.03 «Методы расчета основных технико-экономических показателей 

проектирования»

ИРК ИВГПУ, г. Иваново "Облачные сервисы и технологии 

в образовательном процессе", 2020г.

ПМ 02, МДК 02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» - МДК 

02.02 «Конструкторско-технологическое обеспечение дизайна»

ИРК ИВГПУ, г. Иваново "Softskills: универсальные 

компетенции в высшем образовании", 2020 г.
ПМ 03, МДК 03.02 «Основы управления качеством»

ПМ 02 "Конструирование одежды"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Спецкурс "Основы конструирования швейных изделий"     

ПМ 01 "Моделирование швейных изделий"

Технический рисунок    

Основы декоративной косметики

Ковтуненко Ольга 

Борисовна

Преподаватель Высшее инженер 

технолог - 

конструктор

Технология 

швейных 

изделий

- - КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области

«Актуальные вопросы развития профессионального 

образования» декабрь 2018 г.

38 лет 16 лет ПМ 01 МДК 01.02 "Основы проектной и композиционной графики" Технический рисунок                                                                                                                                                                                                             

ПМ 02 МДК 02.01 "Выполнение художественно - конструкторских проектов в материале"                                                                                        

МДК 02.02 "Конструкторско - технологическое обеспечение дизайна"                                                                                                                                   

Дисциплина "Эргономика"

ПМ 03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях»

ПМ.04 «Организация деятельности специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею»

Оборудование швейного производства

Материаловедение

ПМ 02 "Конструирование одежды",  

Спецкурс "Основы конструирования швейных изделий"

ПМ 03 «Подготовка и организация технологических процессов на швейных предприятиях»

ПМ.04 «Организация деятельности специализированного подразделения швейного производства и 

управление ею»

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Попцова Ольга 

Михайловна 

ВысшееПреподаватель Инженер-

технолог

Цикловая комиссия  технологов специальность 29.02.04 

Губерман Наталья 

Владимировна 

Преподаватель, 

председатель ЦК

Высшее Инженер Проектирован

ие и 

технология 

изделий сферы 

быта и услуг

26 лет 10 лет- -

26 лет 15 летТехнология и 

конструирован

ие швейных 

изделий

- -

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской обл. «Управление 

качеством профессионального образования» 2018г.

Технология 

швейных 

изделий

- -

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области

«Руководство курсовыми и квалификационными работами 

обучающихся»

февраль 2020 г.

40 лет 25 лет
Криницына Тамара 

Александровна
Преподаватель Высшее

Технолог - 

конструктор

Конструирова

ние швейных 

изделий

Клобукова Светлана 

Евгеньевна
Преподаватель Высшее

15 летКОГОАУ ДПО ИРО Кировской обл.

«Актуальные вопросы развития профессионального 

образования. Современные образовательные техноло-гии в 

профессиональном образовании»

2018 г.

--Инженер-

технолог

ВысшееПреподавательКойкова Светлана 

Ивановна 

28 лет

- - 30 лет 28 лет ПМ 02 "Конструирование одежды"Артемьева Лариса 

Васильевна

Заместитель 

директора по 

УМР

высшее, 

МГЭИ

Психолог Психология

27 лет 14 летИнженер

Проектирован

ие и 

технология 

изделий сферы 

быта и услуг

- -

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области», «Организация и 

содержание подготовки педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций к 

конкурсам» 2018г.

КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области «Руководство 

курсовыми и квалификационными работами 

обучающихся» февраль 2020г


