
Цикловая комиссия мастеров производственного обучения 

Ф.И.О. Образование 

(год окончания 

вуза, 

специальность, 

квалификация) 

Общ

ий 

стаж 

Педа

гогич

еский 

стаж 

Дата 

последней 

аттестаци

и 

Категория 

(разряд) 

Повышение квалификации 

(курсы) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Поощрения (награды, звания, какие, 

когда) 

Давыдова 

Светлана 

Николаевна 

высшее: 2005г. 

Санкт-

Петербургская 

Государственная 

Академия сервиса и 

экономики, 

специальность 

«Сервис», 

квалификация – 

специалист по 

сервису;  

среднее 

профессиональное : 

1999год. ГОУСПО 

Кировский 

технологический 

колледж, 

специальность 

моделирование и 

конструирование 

одежды из ткани, 

квалификация 

модельер-

конструктор,  

21 21 05.03.2018

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2018

г 

Высшая 

квалифкац

ионная 

категория 

по 

должност

и мастера 

производс

твенного 

обучения 

 

 

 

Первая 

квалифкац

ионная 

категория 

по 

должност

и 

преподава

теля 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

квалификация «Руководитель 

образовательного 

учреждения»,ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 27 апреля 2020, 

Москва 

 Удостоверение о 

повышении квалификации (72 

ч), 11.11.2019г, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П.Пастухова» 

г.Ярославль «Разработка 

учебных модулей ДПО и 

модулей повышения 

квалификации и 

переподготовки рабочих и 

служащих» 

 Свидетельство 2018, 

Академия Ворлдскиллс 

России по программе: 

«Эксперт  

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS» 

(компетенция «Технологии 

моды» 

Учебная 

практика ПМ 05 

по 

специальности 

29.02.04 

«Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий» 

 

МДК 03.01 

«Раскладка 

лекал и 

выкраивание 

деталей»  

МДК  04.01  

«Технология 

изготовления 

изделий по 

индивидуальны

м заказам» 

МДК 05.01 

«Подготовка 

изделия к 

примеркам и 

проведение 

примерок» 

МДК. 06.01  

«Выполнение 

ремонта и 

обновление 

 Диплом лауреата премии 

правительства Кировской области. 

2011г. 

 Почетная грамота 

территориального управления 

администрации г. Кирова по 

Ленинскому району «За 

долголетний добросовестный труд и 

большой личный вклад в дело 

воспитания и обучения молодых 

специалистов; 2013 г. 

 Благодарность эксперту по 

компетенции «Портной» 

Чемпионата профессионального 

мастерства «В будущее – с 

уверенностью!» за помощь в 

организации и проведении 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства для 

обучающихся специальных учебно-

воспитательных учреждений; 

Министерство Просвещения РФ, 

2019г. 

 Диплом эксперта V 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) Кировской 

области по компетенции Технологии 

моды, 17-21 февраля 2020 



изделий» 

по профессии    

29.01.05 

«Закройщик» 

 

Коромыслова   

Светлана 

Ивановна  

  

 высшее: 19

94 год. Санкт-

Петербургский 

технологический 

институт сервиса, 

квалификация - 

инженер-

экономист,   

 среднее 

профессиональное

: 1984 г.; 

Кировский 

технологический 

техникум, 

квалификация - 

конструктор 

швейных изделий,   

  

32  29  25.02.2019

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

25.12.2018

  

Высшая к

валифкац

ионная ка

тегория по 

должност

и мастера 

производс

твенного 

обучения  

  

Высшая к

валифкац

ионная ка

тегория по 

должност

и 

преподава

теля  

 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе: «Актуальные 

вопросы развития 

профессионального 

образования»: 

1)модуль «Разработка 

программ профессионального  

обучения в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», в объеме 24 часа 

(с 10.04.17 по 12.04.17); 

2)модуль «Современные 

образовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», в объеме 24 

часа (с 13.04.2017 по 

15.04.2017) 

 Свидетельство  

Академия Ворлдскиллс 

России по программе: 

«Эксперт  

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS» 

(компетенция «Технологии 

моды» 2018г.,  

 Стажировка   без 

отрыва от производства в 

салоне-ателье «Ольга» ИП 

Кривошеина К.Ю., 2017г. 

  

Учебная 

практика ПМ.02

, 

ПМ.03, ПМ.05; 

  

МДК 05.01   

«Пошив 

швейных 

изделий по 

индивидуальны

м заказам»  

специальности 

262019 

«Конструирован

ие, 

моделирование 

и 

технология шве

йных изделий»  

  

 Нагрудный знак «Отличник 

бытового обслуживания населения» - 

25.03.2002.  

 Диплом лауреата премии 

правительства Кировской области. 

2014г.  

 Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации «За 

значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

большой личный вклад в 

практическую подготовку 

квалифицированных специалистов», 

приказ от 19.05.2016 № 383/к-н. 

 Диплом победителя II 

степени № 486457 РОСКОНКУРС 

«Качество образования в условиях 

реализации ФГОС», 2018 г. 

 Диплом победителя I степени 

№ 486479 РОСКОНКУРС 

«Основы педагогического 

мастерства», 2018 г. 

 Публикация «Организация и 

проведение квалификационного 

экзамена как итоговая форма 

аттестации обучающихся по 

профмодулям» в электронном 

справочнике «Информио» 

30.11.2018 года 

 

Ичетовкина 

Любовь 

среднее 

профессиональное : 

     Свидетельство 2020, 

Академия Ворлдскиллс 

Учебная 

практика ПМ.02
 



Анатольевна КОГПОБУ 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

специальность 

«Конструировани, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий», 

квалификация – 

технолог-

конструктор, 2020 

год 

России по программе: 

«Эксперт  

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WORLDSKILLS» 

(компетенция «Технологии 

моды» 

 Удостоверение 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе: «Основы 

профессионально-

педагогической 

деятельности», 72ч.; 2020г. 

 

, ПМ.03, ПМ.05; 

  

МДК 05.01   

«Пошив 

швейных 

изделий по 

индивидуальны

м заказам»  

специальности 

262019 

«Конструирован

ие, 

моделирование 

и 

технология шве

йных изделий»  

 

Клевакина 

Марина 

Ивановна 

КОГПОБУ СПО 

«Кировский 

технологический 

колледж», 

специальность 

«Конструировани, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий», 

квалификация – 

технолог-

конструктор, 2017 

год 

3 3    Свидетельство  о 

присвоении квалификации 

мастер-эксперт; ГАПОУ 

«Казанский колледж 

технологии и дизайна», с 

23.09.2019г. по 01.10.2019 г. 

№ 162410156271 по 

программе: «Практика и 

методика реализа-ции 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Технология моды». 

 Удостоверение 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», с 08.10 

– 12.10.2018 г. №037547 по 

программе: Основы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности. Модуль 2 

ПМ 01 «Прием 

заказов на 

изготовление 

изделий» 

ПМ 02 

«Изготовление 

лекал» 

 ПМ 03 

«Раскрой при 

пошиве и 

перекрой и 

обновление 

изделий» 

 ПМ 04 «Пошив 

изделий по 

индивидуальны

м заказам» 

ПМ 05 

«Проведение 

примерки на 

фигуре 

заказчика» 

ПМ 06 

 Благодарность эксперту по 

компетенции «Портной» чемпионата 

профессионального мастерства «В 

будущее – с уверенностью!» за 

помощь в организации и проведении 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства для 

обучающихся  специальных учебно-

воспитательных учреждений. Мини-

стерство Просвещения Российской 

Федерации. 2019 г. 

 



«Организация учебного 

процесса по программе 

СПО»; 

 КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», с 15.10 

– 19.10.2018 г. №037348 по 

программе: Основы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности. Модуль 2 «Разработка 

программно-методического 

обеспечения обра-

зовательного процесса»; 

 - КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», с 

19.11 – 23.11.2018 г. №039361 

по программе: Основы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности. Модуль 3 

«Организационно-

педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся по программам 

СПО»; 

 - КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской области», с 

26.11 – 28.11.2018 г. №039581 

по программе: Основы 

профессионально-

педагогической деятель-

ности. Модуль 4 

«Стажировка по профилю и 

направлению педагогической 

деятельности»; 

«Выполнение 

ремонта тканей 

и швейных 

изделий» 

Красовская 

Юлия 

Николаевна 

высшее: 2011г. 

Санкт-

Петербургский 

Государственная 

Университет 

19 16 Июнь 

2020 

 

 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

 2011 г. ГОУ ДПО КИПК 

и ПРО, тема «Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

Учебная 

практика ПМ 

05,  

МДК 05.01  

«Пошив 

 Победитель межрегионального 

конкурса педагогического мастерства 

«Дебют -2012» 



 сервиса и 

экономики, 

специальность 

«Домоведение», 

квалификация – 

менеджер;  

среднее 

профессиональное : 

2004 год. ГОУСПО 

Кировский 

технологический 

колледж, 

специальность 

швейное 

производство, 

квалификация 

техник-технолог 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

должност

и мастера 

производс

твенного 

обучения 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должност

и 

преподава

теля 

системы профессионального 

образования», свидетельство 

швейных 

изделий по 

индивидуальны

м заказам» 

специальности 

262019 

«Конструирован

ие, 

моделирование 

и технология 

швейных 

изделий» 

 

Перескокова 

Елена 

Николаевна 

 

среднее 

профессиональное : 

1983г., Кировский 

технологический 

техникум, техник-

технолог 

31 25 27.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должност

и мастера 

производс

твенного 

обучения 

 

 

 Удостоверение о 

повышении квалификации 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе: «Организация 

контроля и оценки 

практической подготовки 

обучающихся СПО» 2019г. 

 Свидетельство 2018, 

Академия Ворлдскиллс 

России по программе: 

«Эксперт  демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS» 

(компетенция «Технологии 

моды» 

Учебная 

практика 

специальности 

262019 

«Конструирован

ие, 

моделирование 

и 

технология шве

йных изделий»  

 

 

 

 

 

 

 Почётная грамота Министерства 

образования и науки РФ «За 

значительные успехи в организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, большой 

личный вклад в практическую 

подготовку квалифицированных 

специалистов» (выписка из приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 12.04.2010 №496к/н)) 

 Благодарственное письмо 

Министерства образования Кировской 

области за творческий педагогический 

труд, за успехи в организации и 

соверщенствовании образовательного 

и воспитательного процессов, 2020г. 

Жолобова 

Галина 

Васильевна 

 

среднее 

профессиональное : 

Кировский 

технологический 

техникум, 1981г., 

техник-технолог 

43 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

04.03.2019 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должност

и мастера 

10.04.2017 по 15.04.2017 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» по 

программе «Актуальные 

вопросы развития 

профессионального 

образования. Модуль 

Учебная 

практика 

 

 

 

 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки  РФ, приказ от   

11.04.2013  № 250/к-н. 

Нагрудный знак «Отличник 

бытового обслуживания населения» от 

11.12.1992года. 

Почётная грамота Департамента 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.12.2018 

 

производс

твенного 

обучения 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должност

и 

преподава

теля 

«Современные 

образовательные технологии 

в профессиональном 

образовании», в объеме 48 

часов 

 Стажировка   без 

отрыва от производства в 

салоне-ателье «Ольга» ИП 

Кривошеина К.Ю., 2017г. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 05. 01 

«Технология 

изготовления 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

специальности 

54.02.01 

«Дизайн в 

текстильной и 

легкой 

промышленност

и». 

 

 

Спецкурс по 

оборудованию 

швейного 

производства. 

образования Кировской области, 

приказ от 19.10.2011года. 

Занесена в « Книгу почёта»  

Кировского технологического 

колледжа (28.10.2002года). 

Почетная грамота за долголетний, 

добросовестней труд и творческий 

подход в подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов среднего 

профессионального образования 

(2019г.) 

Грамота за руководство при создании 

коллекции моделей одежды 2017-2018 

учебного года. 

Грамота за руководство при создании 

коллекции моделей одежды 2020 год.       

Благодарственное письмо за 

оказание благотворительной помощи 

в изготовлении костюмов к 

праздничным мероприятиям для 

воспитанников КОГОБУ для детей – 

сирот «Детский дом  «Надежда» ОВЗ 

г. Кирова.  

2018 г. Статья на тему: «Организация 

и проведение квалификационного 

экзамена как итоговая форма 

аттестации обучающихся по 

профмодулям» в электронном 

справочнике  «Информио».  

 


