
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГБПОУ ИХУ ИМ. М.И. МАЛЮТИНА

ФИО Должность Образование/ квалификация Категория Данные о повышении
квалификации/
прохождении
стажировки

Педагоги
ческий
стаж

Преподаваемые
дисциплины

общий
стаж

Васильев
Константин
Борисович

преподаватель Высшее, Московский
полиграфический институт, 1979 г.
специальность «Графика
(художественно-техническое
оформление печатной продукции)».
Квалификация «Художник-график»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г.

высшая от
28.09.2018
г.

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

41 год Рисунок; живопись,
Средства исполнения
дизайн-проектов;
Дизайн-
проектирование;
производственная и
преддипломная
практика.

52 года

Вербин
Александр
Иванович

Преподаватель Высшее. Московское высшее
художественно-промышленное
училище (б. Строгановское), 1974г.
Специальность «Промышленное
искусство». Квалификация
«Художник-конструктор»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г.

высшая от
14.02.20г.

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт имени Д.
Хворостовского» по
дополнительной
профессиональной
программе
«Современные методики
преподавания станковой
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура», 21.10.2022г

25 лет Рисунок; живопись;
композиция

51 год



Грибов
Владимир
Борисович

Преподаватель Высшее, Ленинградское высшее
промышленно-художественное
училище им. В.И. Мухиной, 1982 г.
Специальность «Промышленное
искусство». Квалификация
«Художник – конструктор»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г.

высшая от
15.11.21 г.

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

40 лет Цветоведение;
дизайн-
проектирование;
средства исполнения
дизайн-проектов;
производственная и
преддипломная
практика

51 год

Грико Михаил
Владимирович

преподаватель-
организатор
ОБЖ

Высшее. Ивановский энергетический
институт имени В.И. Ленина, 1977 г.
Специальность «Электропривод и
автоматизация промышленных
установок». Квалификация «Инженер-
электрик»
Военная подготовка на военной
кафедре при Ивановском
энергетическом институте имени В.И.
Ленина по ВУС с присвоением звания
«старший лейтенант»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 25.10.2019г

Первая от
14.12.2022.

ООО «Агентство
Транспортной
Безопасности».
«Программа обучения в
области гражданской
обороны и защиты от
чрезвычайных
ситуаций», 23.11.2021
ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж»
«техника забора мазков
на COVID -19», декабрь
2021г.
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания» г. Саратов.
«Защита детей от
информации,
причиняющих вред их
здоровью и (или)
развитию», 16.05.2022г.
ГБПОУ ИО «Ивановский
колледж культуры»
Социокультурная
реабилитация в работе с
лицами с ограниченными
возможностями
здоровья» 13.10.22

3 года ОБЖ, БЖД

33 года



Грико Марина
Борисовна

преподаватель Высшее. Ивановский
государственный университет, 1985 г.
Специальность «История».
Квалификация «Историк.
Преподаватель истории и
обществоведения»
Профессиональная переподготовка в
Московской академии
профессиональных компетенций по
программе «Педагогическое
образование: Английский язык в
образовательных организациях»,
квалификация: учитель,
преподаватель английского языка от
07.10.2020 г.

Высшая от
14.12.2022

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области»
«Актуальные вопросы
теории и методики
профессионального
образования: аспекты
реализации требований
ФГОС» 108 часов от
25.04.2019г.
Московской академии
профессиональных
компетенций по
программе
«Педагогическое
образование:
Английский язык в
образовательных
организациях»,
квалификация: учитель,
преподаватель
английского языка от
07.10.2020 г

40 лет География, история,
обществознание,
английский язык.

43 года

Ермилов Юрий
Иннокентьевич

преподаватель Высшее. АНО «Ивановский
Православный Богословский
Институт Св. Апостола Иоанна
Богослова», 2011 г.
Специальность «Теология»
Квалификация «Бакалавр теологии»

Среднее профессиональное.
Ивановское художественное училище
в 1968 году. Специальность
«Преподаватель черчения и
рисования». Квалификация
«Преподаватель черчения и
рисования»

Высшая от
30.11.18 г.

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

20 лет История искусств;
технология
живописи; живопись

36 лет

Жестарева
Любовь
Ивановна

Преподаватель Высшее. Московское ордена
Трудового Красного Знамени высшее
художественно-промышленное
училище (б.Строгановское), 1987 г.

высшая от
15.12.21

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и

28 лет Рисунок; живопись;
цветоведение



Специальность «Интерьер и
оборудование (мебельно-
декоративные ткани)».
Квалификация «Художник
декоративного искусства»
Ивановское художественное училище
по специальности «Преподавание
черчения и рисования», квалификация
«Преподаватель черчения и
рисования», 1981г.

инноваций» по
программе
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до организации
образовательного
процесса» от 30.04.2021

39 лет

Кашицына
Анастасия
Александровна

Преподаватель-
организатор
ОБЖ

Высшее. ФГБОУ ВПО Ивановский
государственный университет, 2015 г.
бакалавр направление подготовки
«Педагогическое образование»,
направленность: образование в
области безопасности
жизнедеятельности.

нет Областное
государственное
казенное учреждение
«Управление по
обеспечению защиты
населения и пожарной
безопасности
Ивановской области» от
27.03.15

6 лет ОБЖ, БЖД

6 лет

Колобов
Владимир
Ефимович

преподаватель Высшее. Московское высшее
художественно-промышленное
училище (б. Строгановское), 1984 г.
Специальность «Декоративно-
прикладное искусство
(художественное стекло)».
Квалификация «Художник
декоративно-прикладное искусства».
Ивановское художественное училище
по специальности «Преподавание
черчения и рисования», квалификация
«Преподаватель черчения и
рисования», 1979 г

высшая от
28.09.18

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

39 лет Рисунок; живопись;
дизайн-
проектирование;
средства исполнения
дизайн-проектов;
производственная и
преддипломная
практика.48 лет

Колесникова
Анна Игоревна

преподаватель Высшее. ГОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», 2007
г. специальность «История».
Квалификация «Историк.
Преподаватель истории».
ГОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», 2007г
диплом о дополнительном (к
высшему) образовании,

нет 15 лет Иностранный язык
(английский)

7 лет



Специальность «История».
Квалификация «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации»

Кочева
Надежда
Андреевна

преподаватель Высшее. ГОУ ВПО «Ивановский
государственный химико-
технологический университет», 2011
г. Специальность «Культурология»,
квалификация «Культуролог»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

Первая с
29.06.2018

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области» по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагог
профессионального
образования и обучения»
от 31.08.2018 г

10 лет История искусств;
Творческая и
исполнительская
деятельность;
производственно-
технологическая
деятельность;

11 лет

Королькова
Юлия
Евгеньевна

Руководитель
производственн
ой практики

Высшее. Ивановский
государственный химико-
технологический университет, 2003 г.
Специальность «Технология
художественной обработки
материалов». Квалификация
«Инженер-технолог»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

высшая от
30.04.21г.

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт имени Д.
Хворостовского» по
дополнительной
профессиональной
программе «Практики и
методики преподавания
декоративно-
прикладного искусства
(творческая
лаборатория)» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура», 18.11.2022г

17 лет Творческая и
исполнительская
деятельность;
производственно-
технологическая
деятельность;
производственная и
преддипломная
практика (по
внутреннему
совместительству)

27 лет

Кузин Евгений
Николаевич

преподаватель Высшее. Московское высшее
художественно-промышленное
училище (б. Строгановское), 1985 г.
Специальность «Промышленное

Высшая от
14.12.2022г.

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и

13 лет Рисунок, живопись;
Дизайн-
проектирование;



искусство (художественное
конструирование)». Квалификация
«Художник-конструктор»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 20.10.2017г

инноваций» по
программе
«Эффективные
образовательные
технологии
формирования
метапредметных
результатов», 108 часов
от 06.11.2020

34 года

Латун Ирина
Романовна

преподаватель Высшее Рязанский государственный
педагогический институт, 1979 г.
Специальность «Русский язык и
литература».
Квалификация «Учитель русского
языка и литературы средней школы».

с\д от
22.04.2022г

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Стратегия развития
среднего
профессионального
образования: новые
подходы к психолого-
педагогическим
компетенциям
преподавателя». От
28.04.2022

46 лет Литература; русский
язык; история
мировой культуры;
Русский язык и
культура речи.48 лет

Левченко
Марина
Владимировна

преподаватель Высшее. Ивановский текстильный
институт им. М.В. Фрунзе, 1993 г.
Специальность «художественное
проектирование изделий текстильной
и легкой промышленности».
Квалификация «Художник-технолог».
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

Первая с
29.11.2019

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт имени Д.
Хворостовского» по
дополнительной
профессиональной
программе «Практики и
методики преподавания
декоративно-
прикладного искусства
(творческая
лаборатория)» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»

5 лет Рисунок, живопись,
композиция
текстильного
рисунка,
архитектоника

24 года



Национального проекта
«Культура», 18.11.2022г

Макаров Сергей
Игоревич

преподаватель Среднее профессиональное.
Ивановское художественное училище,
1978 г. Специальность
«Преподавание черчения и
рисования». Квалификация
«Преподаватель черчения и
рисования».

Высшая от
14.12.2022г

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до организации
образовательного
процесса» от 30.04.2021

10 лет Рисунок; живопись;
композиция

28 лет

Мариничев
Дмитрий
Евгеньевич

преподаватель ФГБОУ ВО «Московский
государственный академический
художественный институт имени В.И.
Сурикова при Российской академии
художеств» г. Москва, 2019 г.
Специальность «Живопись»
ГБОУ СПО ИО «Ивановское
художественное училище им. М.И.
Малютина, специальность Живопись,
квалификация художник-живописец,
преподаватель, 2013 г

Первая от
28.05.2021

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до организации
образовательного
процесса» от 30.04.2021

3 года Рисунок, живопись,
композиция

3 года

Минеева
Елизавета
Аркадьевна

методист Ивановский государственный
энергетический университет, 1998 г.
Специальность «Документоведение и
документационное обеспечение
управления».
Квалификация «Документовед,
менеджер-администратор»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г
Московская академия

высшая от
15.04.21

Московская академия
профессиональных
компетенций по программе
«Педагогическое
образования: Математика в
общеобразовательных
организациях и
организациях
профессионального
образования»,
квалификация: учитель,
преподаватель математики.
30 октября 2020 года.
ФГАОУ ДПО «Академия

16 лет
Менеджмент,
математика,
астрономия (по
внутреннему
совместительству)24 года



профессиональных компетенций по
программе «Педагогическое
образования: Математика в
общеобразовательных организациях и
организациях профессионального
образования», квалификация: учитель,
преподаватель математики. 30 октября
2020 года

реализации
государственной политики
и профессионального
развития работников
образования
Минпросвещения РФ»
«Воспитательная
деятельность в системе
СПО: профилактика
девиантного,
суицидального поведения,
студентов в сети Интернет»,
06.12.2021 г.
ОГБПОУ «Ивановский
медицинский колледж» по
программе «Техника забора
мазков на covid-19».
Декабрь 2021.

Миткова
Анастасия
Андреевна

преподаватель Высшее. ГОУ ВПО «Шуйский
государственный педагогический
университет», 2010 г.
Специальность «Народное
художественное творчество».
Квалификация «Художественный
руководитель студии декоративно-
прикладного творчества,
преподаватель»

Первая от
30.04.2021

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области» по
теме «Актуальные
вопросы теории и
методики
профессионального
образования: аспекты
реализации требований
ФГОС» в объёме 108
часов. Май 2020

8 лет Рисунок, методика
ИЗО

13 лет

Морозова
Наталья
Николаевна

Преподаватель,
руководитель
физвоспитания

Высшее. Шуйский государственный
педагогический институт им. Д.А.
Фурманова, 1985 г. Специальность
«Физическое воспитание».
Квалификация «Учитель физической
культуры»

высшая от
15.01.19

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до организации
образовательного
процесса» от 30.04.2021
МОООГО ДОСААФ
России КПК по
программе «Подготовка
судей для организации и

44 года Физическая культура

48 лет



проведения тестирования
населения в рамках
Всероссийского
физкультурно-
спортивного комплекса
ГТО» 18.03.2022г.
ГБПОУ ИО «Ивановский
колледж культуры»
Социокультурная
реабилитация в работе с
лицами с ограниченными
возможностями
здоровья» 13.10.22

Невердинова
Юлия
Станиславовна

преподаватель Высшее. ГОУ ВПО «Ивановский
государственный энергетический
университет имени В.И. Ленина»,
2008 г. Специальность «Технология
художественной обработки
материалов». Квалификация
«Инженер-технолог».
Профессиональная переподготовка по
программе: Педагогика.
Воспитательная работа, в объеме 540
часов.
Москва 2011 г.

Первая от
15.11.18

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

14 лет Средства исполнения
дизайн-проектов,
дизайн-
проектирование,
черчение и
перспектива14 лет

Неткачёва
Виктория
Сергеевна

Педагог-
организатор
воспитательной
работы

Высшее. ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет», 2013
г. Специальность «История».
Квалификация «Историк.
Преподаватель истории».

Первая с
15.12.2016г

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Дистанционное
обучение: от создания
контента до организации
образовательного
процесса» от 30.04.2021
ГБПОУ ИО «Ивановский
колледж культуры»
Социокультурная
реабилитация в работе с

8 лет История; география;
обществознание. (по
внутреннему
совместительству)

8 лет



лицами с ограниченными
возможностями
здоровья» 13.10.22

Павлова
Наталья
Николаевна

преподаватель Высшее. Ивановский текстильный
институт им. М.Ф. Фрунзе, 1991 г.
Специальность «Художественное
оформление и моделирование изделий
текстильной и лёгкой
промышленности». Квалификация
«Художник – технолог»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 20.10.2017г

высшая от
15.04.22

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Эффективные
образовательные
технологии
формирования
метапредметных
результатов», 108 часов
от 06.11.2020

31 год Рисунок, живопись,
творческая и
исполнительская
деятельность;
производственно-
технологическая
деятельность

35 лет

Платонова
Вера
Александровна

Руководитель
учебно-
методического
отдела

Высшее. Ивановский химико-
технологический институт, 1995 г.
Специальность «Химическая
технология и оборудование
отделочного производства».
Квалификация «Инженер-химик-
технолог»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

высшая от
30.04.20

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области» по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагог
профессионального
образования и обучения»
от 31.08.2018 г
В рамках Национального
проекта «Культура»
федерального проекта
«Творческие люди» в
Центре непрерывного
образования
Саратовской
государственной
консерватории имени
Л.В. Собинова
«Правовые и
организационные
механизмы повышения
эффективности
управления
организацией в сфере

22 год Естествознание;
технология и
материаловедение
(по внутреннему
совместительству)32 года



культуры и образования»
01.06.2020

Приказчикова
Тамара
Григорьевна

Преподаватель Московское высшее художественно-
промышленное училище (б.
Строгановское) в 1977 г.,.
Специальность «Промышленное
искусство (художественное
конструирование)» Квалификация –
художник – конструктор.
АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
Профессиональная переподготовка с
присвоением квалификации
«преподаватель». 15.03.2021г.

Первая от
16.07.2021

АНО ДПО «Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Профессиональная
переподготовка с
присвоением квалификации
«преподаватель».
15.03.2021г.

26 лет Рисунок, живопись,
композиция
текстильного рисунка

43 года

Прописнова
Елена
Сергеевна

Заведующая
отделом
платных услуг

Высшее. Ивановская государственная
текстильная академия, 1998 г.
Специальность: «Художественное
проектирование изделий текстильной
и легкой промышленности»,
квалификация: художник-стилист.
Профессиональная переподготовка в
ГОУ ВПО «Ивановский
государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина» по
программе «Подготовка
управленческих кадров для
организации народного хозяйства
РФ». 2008 г.
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г
Сертификат эксперта Чемпионата
«Абилимпикс» в компетенции
«Роспись по шелку», сентябрь 2018 г

высшая с
15.06.2020

ГАОУ ДПО г. Москвы
«Московский центр
развития кадрового
потенциала образования»
по теме:
«Совершенствование
профессиональной
компетенции педагогов-
художников в области
экспертной оценки
детского
изобразительного
творчества и поддержки
детской одаренности» 24
часа, 2019 год.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации
государственной политики
и профессионального
развития работников
образования
Минпросвещения РФ»
«Воспитательная
деятельность в системе
СПО: профилактика
девиантного,
суицидального поведения,
студентов в сети Интернет»,

8 лет История костюма;
композиция костюма;
композиция
текстильного
рисунка; технология
швейных изделий;
(по внутреннему
совместительству)

28 лет



06.12.2021 г.
ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт имени Д.
Хворостовского» по
дополнительной
профессиональной
программе «Практики и
методики преподавания
декоративно-
прикладного искусства
(творческая
лаборатория)» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура», 18.11.2022г

Пугин Сергей
Степанович

преподаватель Высшее. Костромской
государственный педагогический
институт имени Н.А. Некрасова, 1982
г.
Специальность «Рисование и
черчение». Квалификация «Учитель
рисования и черчения средней
школы»
Ивановское художественное училище
по специальности «Художественное
конструирование пром.изд. бытового
назначения из металлов и пластмасс,
квалификация: техник
художественного конструирования

высшая от
14.12.2022г

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Стратегия развития
среднего
профессионального
образования: новые
подходы к психолого-
педагогическим
компетенциям
преподавателя». От
28.04.2022

17 лет Дизайн-
проектирование;
средства исполнения
дизайн-проектов;
шрифты

44 года

Снегирева
Лариса
Олеговна

преподаватель Высшее. Ивановская государственная
текстильная академия, 2001 г.
Специальность «Художественное
проектирование изделий текстильной

высшая от
30.11.18

Союз «Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
по дополнительной

21 год Дизайн-
проектирование;
средства исполнения
дизайн-проектов;



и лёгкой промышленности».
Квалификация «Художник-стилист»
Ивановское художественное училище
по специальности художник-
оформитель со специализацией
промграфика и реклама,
квалификация: художник-оформитель
промграфик. 1988 г.
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 20.10.2017г

профессиональной
программе повышения
квалификации «Эксперт
чемпионата Ворлдскиллс
Россия, от 29.01.2019.
ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
программе
«Эффективные
образовательные
технологии
формирования
метапредметных
результатов», 108 часов
от 06.11.2020

шрифты31 год

Тагунов Максим
Олегович

директор Высшая. Ивановский текстильный
институт им. М.В. Фрунзе, 1996 г.
Специальность «Художественное
проектирование изделий текстильной
и легкой промышленности».
Квалификация «Художник-стилист».
Ивановское художественное училище
по специальности «Живопись»,
квалификация: художник,
преподаватель

высшая от
15.12.20.

Участие в II
Всероссийском пленэре
«Край Вятский - Земля
живописная».
Стажировка Ивановского
областного отделения
Всероссийской
творческой
общественной
организации «Союз
художников России» от
13 марта 2017 года
В рамках Национального
проекта «Культура»
федерального проекта
«Творческие люди» в
Центре непрерывного
образования
Саратовской
государственной
консерватории имени
Л.В. Собинова
«Правовые и
организационные
механизмы повышения

17 лет Рисунок; живопись;
композиция (по
внутреннему
совместительству)

22 года



эффективности
управления
организацией в сфере
культуры и образования»
01.06.2020

Тихонов
Виктор
Александрович

преподаватель Высшее. Московское высшее
художественно-промышленное
училище (б. Строгановское), 1983 г.
Специальность «Интерьер и
оборудование (мебельные и
декоративные ткани). Квалификация
«Художник декоративного
искусства».
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

высшая от
29.09.18

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт искусств имени
Д. Хворостовского» по
дополнительной
программе «Методика
организации учебных
постановок в курсах
рисунка, живописи и
композиции» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»
Национального проекта
«Культура» 18.02.2022г.

39 лет Рисунок; живопись;
учебная практика

49 лет

Ульянова
Римма
Ринатовна

преподаватель Высшее. ГОУ ВПО "Ивановская
государственная текстильная
академия", 2010г. Специальность
«художественное проектирование
текстильных изделий». Квалификация
«Художник-стилист»
ОГОУ Ивановское областное
художественное училище им. М.И.
Малютина, специальность
«Живопись», квалификация:
художник, преподаватель

Первая от
31.01.2020

ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области» по
теме «Актуальные
вопросы теории и
методики
профессионального
образования: аспекты
реализации требований
ФГОС» в объёме 108
часов. Май 2020

10 лет Живопись; рисунок

13 лет

Ухова Наталья
Юрьевна

преподаватель Высшее. Православный Свято-
Тихоновский Гуманитарный
Университет, 2005 г.
Специальность «Социальная
педагогика».
Квалификация «Социальный педагог»
ФГБОУ ВПО Ивановской
государственный университет»,
направление подготовки
«Психология», квалификация: магистр
2016г.
ФГБОУ ВПО Ивановской

высшая от
30.04.20

ГАУДПО ИО
«Университет
непрерывного
образования и
инноваций» по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Стратегия развития
среднего
профессионального

31 год Педагогика;
психология; основы
философии;
Психология общения,
Иностранный язык
(английский)

39 лет



государственный университет».
Переподготовка по программе
«Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации
(английский язык) 2017 г.

образования: новые
подходы к психолого-
педагогическим
компетенциям
преподавателя». От
28.04.2022
ГБПОУ ИО «Ивановский
колледж культуры»
Социокультурная
реабилитация в работе с
лицами с ограниченными
возможностями
здоровья» 13.10.22

Фомичева
Ольга
Александровна

преподаватель СПО: ГБПОУ СПО Ивановское
художественное училище им. М.И.
Малютина 2012г. Специальность
Живопись. Квалификация: художник-
живописец, преподаватель
ООО «Учитель-Инфо»
профессиональная переподготовка по
программе «Педагогика и методика
среднего профессионального
образования: информатика и
информационно-коммуникативные
технологии», квалификация:
преподаватель информатики и ИКТ.
18.04.2022

ООО «Учитель-Инфо»
профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
и методика среднего
профессионального
образования:
информатика и
информационно-
коммуникативные
технологии»,
квалификация:
преподаватель
информатики и ИКТ.
18.04. 2022

4 года Информационные
технологии
Информационное
обеспечение
профессиональной
деятельности

5 лет

Цветкова
Юлия
Борисовна

Преподаватель Среднее. Ивановское областное
художественное училище, 1999 г.
Специальность «Декоративно-
прикладное искусство и народные
промыслы».
Квалификация «Художник-мастер»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г
ФГБОУ ВПО «Ивановский
государственный университет»,
специальность «Изобразительное

Первая с
15.03.2018г

ФГБОУ ВО «Сибирский
государственный
институт имени Д.
Хворостовского» по
дополнительной
профессиональной
программе «Практики и
методики преподавания
декоративно-
прикладного искусства
(творческая
лаборатория)» в рамках
федерального проекта
«Творческие люди»

22 года Творческая и
исполнительская
деятельность;
производственно-
технологическая
деятельность,
пластическая
анатомия

23 года



искусство», квалификация: учитель
изобразительного искусства. 2019 год.

Национального проекта
«Культура», 18.11.2022г

Шарова Ольга
Валерьевна

Заместитель
директора по
учебной работе

Высшее. Московский архитектурный
институт, 1989 г. Специальность
«Архитектура».
Квалификация «Архитектор»
ОГАУ ДПО «Институт развития
образования Ивановской области»,
квалификация «Педагог
профессионального образования и
обучения» от 31.08.2018г

б\к ОГАУ ДПО «Институт
развития образования
Ивановской области» по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагог
профессионального
образования и обучения»
от 31.08.2018 г
В рамках Национального
проекта «Культура»
федерального проекта
«Творческие люди» в
Центре непрерывного
образования
Саратовской
государственной
консерватории имени
Л.В. Собинова
«Правовые и
организационные
механизмы повышения
эффективности
управления
организацией в сфере
культуры и образования»
01.06.2020

27 лет История дизайна;
перспектива;
черчение и
перспектива. (по
внутреннему
совместительству)

39 лет

Якушина
Екатерина
Михайловна

преподаватель Высшее. ФГБОУ ВО «Академия
акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки» г. Москва. Специальность
Живопись и изящные искусства. 2021г
СПО ГБПОУ ИХУ им. М.И.
Малютина по специальности
Живопись. Квалификация художник-
живописец, преподаватель. 2015 г

б\к 1 год Рисунок, живопись,
композиция

3 года


