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СО
Среднее общее 

образование

БД Базовые дисциплины

БД.01 Русский язык Печенкина Н.А. Преподаватель  

1. Филолог. 

Преподаватель                       

2. Юрист

1. Русский язык и 

литература              

2. Юриспруденция

Фрунзенский районный суд г. 

Иваново - государственная 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы начальник отдела 

обеспечения судопроизводства

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                                              ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой 

помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                        ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

19 11

БД.02 Литература Сизарова Е.Г. Преподаватель
К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                       

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                                    (16 ч.) январь 

2016                                                        ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. 

переподготовка  по программе Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.              ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" 

в образовательных организациях среднего профессионального образования"                                                       

(72ч) апрель 2019                                                ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла в 

организациях среднего профессионального образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22

БД.03 Иностранный язык Романова З.А. Преподаватель

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы

Немецкий и 

английский языки

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019              

Кадровое обеспечение основной образовательной спеднего профессионального образования программы подготовки специалистов среднего звена 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения"
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БД.04 Обществознание Сизарова Е.Г. Преподаватель
К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                           

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                            (16 ч.) январь 2016                                                        

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе Юриспруденция" 

(гражданско-правовой профиль)                                                                                 (504 ч), 

декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22

БД.05

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия

Пряхина Г.А. Преподаватель
К.т.н.                                

Доцент
Инженер-технолог

Прядение 

натуральных и 

химических 

волокон

Математика: теория и 

методика преподавания

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Менеджмент" 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Математика: теория и методика преподавания"                                            

(504 ч), май 2017 г.                                                Ивановский филиал НОУ ВПО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                                     НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО    "Колледж управления и 

права" г. Архангельск повышение квалификации по программе " Теория и методика 

преподавания дисцмплин математического и общего естественнонаучного цикла в 

организациях среднего профессионального образования"      (72ч)  апрель 2019

34 34

БД.06 Информатика Павлычев И.Ю. Преподаватель К.э.н Ученый агроном Агрономия
Прикладная информатика в 

экономика

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Прикладная 

информатика в экономике"                                   (504 ч), декабрь 2016 г.                                                                                 

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО    "Колледж управления и 

права" г. Архангельск повышение квалификации по программе " Теория и методика 

преподавания дисцмплин математического и общего естественнонаучного цикла в 

организациях среднего профессионального образования"      (72ч)  апрель 2019                                              

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                                                       

(72ч) апрель 2019                                               ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

38.00.00 "Экономика управления" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                

32 21



БД.07 Естествознание Спасновский С.С. Преподаватель
К.с.н                        

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Государственное 

и муниципальное управление"                                                                                 (504 ч), 

май 2017 г.                                                                                 Ивановский филиал НОУ 

ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                           ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла в  организациях среднего 

профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

33 11

БД.08 Физическая культура Самодов С.А. Преподаватель  

Учитель 

физического 

воспитания

Физическое 

воспитание

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание 

первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                             ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла в  организациях 

среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

40 20

БД.09
Основы безопасности 

жизнедеятельности
Ершов Ю.А. Преподаватель

К.ю.н.              

Доцент
Юрист Юриспруденция

Основы безлопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (уголовно-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания"                                                                                 (504 ч), май 

2017 г.                                                                                               Ивановский филиал НОУ 

ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" 

в образовательных организациях среднего профессионального образования"                    

(72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 38.00.00 

"Экономика управления" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО 

"Колледж управления и права" повышение квалификации по программе "Теория и 

методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в  организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

32 5

ПОО.01Астрономия Спасновский С.С. Преподаватель
К.с.н                        

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Государственное 

и муниципальное управление"                                                                                 (504 ч), 

май 2017 г.                                                                                 Ивановский филиал НОУ 

ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                           ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

математического и общего естественнонаучного цикла в  организациях среднего 

профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

33 11

ПД
Профильные 

дисциплины



ПД.01 История Сизарова Е.Г. Преподаватель
К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История
Юриспрудения (гражданско-

правовой профиль)

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                       

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                                    (16 ч.) январь 

2016                                                        ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. 

переподготовка  по программе Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                           ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22

ПД.02 Экономика Печникова А.Г. Преподаватель
К.т.н                            

Доцент

1. Инженер              

2. Степень магистра 

техники и 

технологии                 

3. Экономист-

Менеджер

1. Технология 

текстильных 

изделий                      

2. Технология и 

проектирование 

текстильных 

изделий                                     

3.Экономика и 

управление на 

предприятии

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит"                                                                                 (504 ч), декабрь 

2016 г.                        ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-

технологический университет повышение квалификациии по программе "Основы 

работы в СЛО Moodle для преподавателей"                          (72 ч.) апрель, 2015                                                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                             ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                                                         (72ч) апрель 2019                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                    (72ч) апрель 2019                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в  организациях среднего профессионального образования"   

(72ч) апрель 2019     

14 14



ПД.03 Право Полозова К.А. Преподаватель
К.и.н.                

Доцент
Юрист Юриспруденция

Юриспрудения (гражданско-

правовой профиль)

ЧОУ ВО "Институт управления", 

проректор по правовым вопросам

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                                                                 

(504 ч), май 2017 г.                                               "Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" повышении квалификации по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества образования"                                                            

(16ч.)  октябрь, 2016 г.                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                      ООО СП "СОДРУЖЕСТВО"    повышение 

квалификации по программе "Совершенствование деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в 

электронном виде" в онлайн форме                                                                       (24 ч.) 

октябрь, 2017 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                          ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

15 8

ОГСЭ

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический 

учебный цикл

ОГСЭ.01Основы философии Сизарова Е.Г. Преподаватель
К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                       

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                                    (16 ч.) январь 

2016                                                        ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. 

переподготовка  по программе Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                           ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22



ОГСЭ.02История Сизарова Е.Г. Преподаватель
К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

Проходила службу в органах 

внутренних дел на должностях 

начальствующего состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                       

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                                    (16 ч.) январь 

2016                                                        ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. 

переподготовка  по программе Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                           ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22

ОГСЭ.03Иностранный язык Романова З.А. Преподаватель

Учитель немецкого 

и английского 

языков средней 

школы

Немецкий и 

английский языки

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019              

41 41

ОГСЭ.04Физическая культура Самодов С.А. Преподаватель  

Учитель 

физического 

воспитания

Физическое 

воспитание

ЧОУ ВО "Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание 

первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                             ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла в  организациях 

среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

40 20

ОГСЭ.05
Русский язык и 

культура речи
Печенкина Н.А. Преподаватель  

1. Филолог. 

Преподаватель                       

2. Юрист

1. Русский язык и 

литература              

2. Юриспруденция

Фрунзенский районный суд г. 

Иваново - государственная 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы начальник отдела 

обеспечения судопроизводства

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                                              ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой 

помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                        ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

19 11

ЕН

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

учебный цикл



ЕН.01 Математика Пряхина Г.А. Преподаватель
К.т.н.                                

Доцент
Инженер-технолог

Прядение 

натуральных и 

химических 

волокон

Математика: теория и 

методика преподавания

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Менеджмент" 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Математика: теория и методика преподавания"                                            

(504 ч), май 2017 г.                                                Ивановский филиал НОУ ВПО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                                     НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО    "Колледж управления и 

права" г. Архангельск повышение квалификации по программе " Теория и методика 

преподавания дисцмплин математического и общего естественнонаучного цикла в 

организациях среднего профессионального образования"      (72ч)  апрель 2019

34 34

ЕН.02 Информатика Павлычев И.Ю. Преподаватель К.э.н Ученый агроном Агрономия
Прикладная информаткика в 

экономике

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Прикладная 

информатика в экономике"                                   (504 ч), декабрь 2016 г.                                                                                 

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО    "Колледж управления и 

права" г. Архангельск повышение квалификации по программе " Теория и методика 

преподавания дисцмплин математического и общего естественнонаучного цикла в 

организациях среднего профессионального образования"      (72ч)  апрель 2019                                              

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                                                       

(72ч) апрель 2019                                               ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

38.00.00 "Экономика управления" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                

32 21
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Общепрофессиональны

й  цикл

ОП
Общепрофессиональны

е дисциплины



ОП.01
Теория государства и 

права
Сизарова Е.Г. Преподаватель

К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                           

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                            (16 ч.) январь 2016                                                        

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе Юриспруденция" 

(гражданско-правовой профиль)                                                                                 (504 ч), 

декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

22 22

ОП.02 Конституционное право Полозова К.А. Преподаватель
К.и.н.                

Доцент
Юрист Юриспруденция

Юриспрудения (гражданско-

правовой профиль)

ЧОУ ВО "Институт управления", 

проректор по правовым вопросам

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                                                                 

(504 ч), май 2017 г.                                               "Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" повышении квалификации по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества образования"                                                            

(16ч.)  октябрь, 2016 г.                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                      ООО СП "СОДРУЖЕСТВО"    повышение 

квалификации по программе "Совершенствование деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в 

электронном виде" в онлайн форме                                                                       (24 ч.) 

октябрь, 2017 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                          ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

15 8



ОП.03
Административное 

право
Полозова К.А. Преподаватель

К.и.н.                

Доцент
Юрист Юриспруденция

Юриспрудения (гражданско-

правовой профиль)

ЧОУ ВО "Институт управления", 

проректор по правовым вопросам

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                                                                 

(504 ч), май 2017 г.                                               "Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" повышении квалификации по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества образования"                                                            

(16ч.)  октябрь, 2016 г.                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                      ООО СП "СОДРУЖЕСТВО"    повышение 

квалификации по программе "Совершенствование деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в 

электронном виде" в онлайн форме                                                                       (24 ч.) 

октябрь, 2017 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                          ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

15 8

ОП.04
Основы экологического 

права
Ершов Ю.А. Преподаватель

К.ю.н.              

Доцент
Юрист Юриспруденция

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания

Проходил службу в органах 

внутренних дел на должностях 

начальствующего состава

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (уголовно-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания"                                                                                 (504 ч), май 

2017 г.                                                                                               Ивановский филиал НОУ 

ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" 

в образовательных организациях среднего профессионального образования"                    

(72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 38.00.00 

"Экономика управления" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО 

"Колледж управления и права" повышение квалификации по программе "Теория и 

методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в  организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

32 5

ОП.05 Трудовое право Зарипов Д.Р. Преподаватель Юрист Юриспруденция

ГБУ "Ивановский 

государственный театральный 

комплекс", ведущий 

юристконсульт

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

22 18



ОП.06 Гражданское право Печенкина Н.А. Преподаватель  

1. Филолог. 

Преподаватель                       

2. Юрист

1. Русский язык и 

литература              

2. Юриспруденция

Фрунзенский районный суд г. 

Иваново - государственная 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы начальник отдела 

обеспечения судопроизводства

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                                              ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой 

помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                        ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

19 11

ОП.07 Семейное право Печенкина Н.А. Преподаватель  

1. Филолог. 

Преподаватель                       

2. Юрист

1. Русский язык и 

литература              

2. Юриспруденция

Фрунзенский районный суд г. 

Иваново - государственная 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы начальник отдела 

обеспечения судопроизводства

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                                              ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой 

помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                        ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

19 11

ОП.08 Гражданский процесс Печенкина Н.А. Преподаватель  

1. Филолог. 

Преподаватель                       

2. Юрист

1. Русский язык и 

литература              

2. Юриспруденция

Фрунзенский районный суд г. 

Иваново - государственная 

должность федеральной 

государственной гражданской 

службы начальник отдела 

обеспечения судопроизводства

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                                              ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой 

помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                        ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

19 11

ОП.09 Страховое дело Куроедова И.А. Преподаватель
Инженер химик-

технолог

Химическая 

технология 

высокомолекулярн

ых соединений

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Ивановской области - 

заместитель начальника отдела 

организации назначения и 

перерасчета пенсий

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

24

ОП.10 Статистика Иванова Н.Ю. Преподаватель
К.э.н.                   

Доцент
Экономист

Экономика 

торговли

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                                     ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                            (72ч) апрель 2019                                                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                        (72ч) апрель 2019

47 38



ОП.11
Экономика 

организации
Зосимова Л.А. Преподаватель К.э.н.

Инженер-

экономист

Организация и 

нормирование 

труда

Менеджмент

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Менеджмент" 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                            

(504 ч), май 2017 г.                                                Ивановский филиал НОУ ВПО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                            ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                            (72ч) апрель 2019                                                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                        (72ч) апрель 2019    

28 13

ОП.12 Менеджмент Зосимова Л.А. Преподаватель К.э.н.
Инженер-

экономист

Организация и 

нормирование 

труда

Менеджмент

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Менеджмент" 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                            

(504 ч), май 2017 г.                                                Ивановский филиал НОУ ВПО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                            ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                            (72ч) апрель 2019                                                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                        (72ч) апрель 2019    

28 13

ОП.13

Документационное 

обеспечение 

управления

Зосимова Л.А. Преподаватель К.э.н.
Инженер-

экономист

Организация и 

нормирование 

труда

Менеджмент

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Менеджмент" 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                            

(504 ч), май 2017 г.                                                Ивановский филиал НОУ ВПО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                            ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                            (72ч) апрель 2019                                                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                        (72ч) апрель 2019    

28 13



ОП.14

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Павлычев И.Ю. Преподаватель К.э.н Ученый агроном Агрономия
Прикладная информатика в 

экономике

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Прикладная 

информатика в экономике"                                   (504 ч), декабрь 2016 г.                                                                                 

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО    "Колледж управления и 

права" г. Архангельск повышение квалификации по программе " Теория и методика 

преподавания дисцмплин математического и общего естественнонаучного цикла в 

организациях среднего профессионального образования"      (72ч)  апрель 2019                                              

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                                                       

(72ч) апрель 2019                                               ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

38.00.00 "Экономика управления" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                

32 21

ОП.15
Безопасность 

жизнедеятельности
Ершов Ю.А. Преподаватель

К.ю.н.              

Доцент
Юрист Юриспруденция

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания

Служба в органах внутренних дел 

на должностях начальствующего 

состава

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (уголовно-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Основы безопасности жизнедеятельности: теория 

и методика преподавания"                                                                                 (504 ч), май 

2017 г.                                                                                               Ивановский филиал НОУ 

ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе «Актуализация 

федеральныхгосударственных образовательных стандартов(ФГОС3+) и отражение 

изменений в законодательстве об образовании на планировании и организации учебно-

методической работы в Ивановском филиале НОУ ВПО "Институт управления»                                             

(72 ч)  май, 2015 г.                                               НОУ ВПО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Системный подход в работе преподавателя 

вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания дисциплин 

общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" 

в образовательных организациях среднего профессионального образования"                    

(72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 38.00.00 

"Экономика управления" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019                                                  ЧОУ СПО 

"Колледж управления и права" повышение квалификации по программе "Теория и 

методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла в  организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

32 5

Вариативная часть



ОП.16
Финансовое и 

налоговое право
Полозова К.А. Преподаватель

К.и.н.                

Доцент
Юрист Юриспруденция

Юриспруденция 

(гражданско-правовой 

профиль)

ЧОУ ВО "Институт управления", 

проректор по правовым вопросам

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе 

"Юриспруденция" (гражданско-правовой профиль)                                                                                 

(504 ч), декабрь 2016 г.                                                ЧОУ ВО "Институт управления"  

проф. переподготовка  по программе "Государственное и муниципальное управление"                                                                                 

(504 ч), май 2017 г.                                               "Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" повышении квалификации по программе "Правовые и 

организационные аспекты осуществления экспертиз в рамках мероприятий по контролю 

(надзору) в сфере образования и государственной аккредитации образовательной 

деятельности. Стратегии обеспечения качества образования"                                                            

(16ч.)  октябрь, 2016 г.                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                      ООО СП "СОДРУЖЕСТВО"    повышение 

квалификации по программе "Совершенствование деятельности аккредитованных 

экспертов в условиях реализации государственной услуги по аккредитации в 

электронном виде" в онлайн форме                                                                       (24 ч.) 

октябрь, 2017 г.                                                       ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                          ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019

15 8

ОП.17

Судебные и 

правоохранительные 

органы

Урцмиханов З.С. Преподаватель Юрист Правоведение Служил в органах внутренних дел

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                             ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                   (72ч) апрель 2019

34 19



ОП.18

Основы 

предпринимательской 

деятельности

Печникова А.Г. Преподаватель
К.т.н                            

Доцент

1. Инженер              

2. Степень магистра 

техники и 

технологии                 

3. Экономист-

Менеджер

1. Технология 

текстильных 

изделий                      

2. Технология и 

проектирование 

текстильных 

изделий                                     

3.Экономика и 

управление на 

предприятии

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе "Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит"                                                                                 (504 ч), декабрь 

2016 г.                        ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный химико-

технологический университет повышение квалификациии по программе "Основы 

работы в СЛО Moodle для преподавателей"                          (72 ч.) апрель, 2015                                                                                                                               

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                               

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                             ЧОУ ВО "Институт 

управления" повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                             ЧОУ СПО "Колледж управления и 

права" повышение квалификации по программе "Теория и методика преподавания 

дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 40.00.00 

"Юриспруденция" в образовательных организациях среднего профессионального 

образования"                                                         (72ч) апрель 2019                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 38.00.00 "Экономика управления" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"                    (72ч) апрель 2019                                                  

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла в  организациях среднего профессионального образования"   

(72ч) апрель 2019     
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ОП.19
Защита прав 

потребителей
Зарипов Д.Р. Преподаватель Юрист Юриспруденция

ГБУ "Ивановский 

государственный театральный 

комплекс", ведущий 

юристконсульт

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019
22 18

ПМ
Профессиональный 

цикл

ПМ.01

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты

МДК.01.01
Право социального 

обеспечения
Куроедова И.А. Преподаватель

Инженер химик-

технолог

Химическая 

технология 

высокомолекулярн

ых соединений

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Ивановской области - 

заместитель начальника отдела 

организации назначения и 

перерасчета пенсий

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019
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МДК.01.02
Психология социально-

правовой деятельности
Сизарова Е.Г. Преподаватель

К.ф.н                            

Доцент

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения.

История

Проходила службу в органах 

внутренних дел на должностях 

начальствующего состава

Ивановский филиал НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по 

программе «Актуализация федеральныхгосударственных образовательных 

стандартов(ФГОС3+) и отражение изменений в законодательстве об образовании на 

планировании и организации учебно-методической работы в Ивановском филиале НОУ 

ВПО "Институт управления»                                             (72 ч)  май, 2015 г.                                           

НОУ ВПО "Институт управления" повышение квалификации по программе: 

"Системный подход в работе преподавателя вуза"

 (72 ч.) сентябрь 2015 г.                                                  Ивановский филиал ЧОУ ВО 

"Институт управления" повышение квалификации по программе «Организация 

патриотического образования и воспитания в высшей и средней школе современной 

России: методика управления»                                                            (16 ч.) январь 2016                                                        

ЧОУ ВО "Институт управления"  проф. переподготовка  по программе Юриспруденция" 

(гражданско-правовой профиль)                                                                                 (504 ч), 

декабрь 2016 г.                                                                  ЧОУ ВО "Институт управления" 

повышение квалификации по программе: "Оказание первой помощи"

 (16 ч.) апрель 2018 г.                                         ЧОУ СПО "Колледж управления и права" 

г. Архангельск повышение квалификации по программе "Теория и методика 

преподавания дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов УГС 

40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных организациях среднего 

профессионального образования"                                                       (72ч) апрель 2019                                                

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" г. Архангельск повышение квалификации по 

программе "Теория и методика преподавания дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла в организациях среднего профессионального 

образования"                    (72ч) апрель 2019
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УП.01.01Учебная практика

ПП.01.01

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)

ПM.01.ЭКЭкзамен по модулю

ПМ.02

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации

МДК.02.01

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

(ПФР)

Куроедова И.А. Преподаватель
Инженер химик-

технолог

Химическая 

технология 

высокомолекулярн

ых соединений

Отделение Пенсионного фонда 

РФ по Ивановской области - 

заместитель начальника отдела 

организации назначения и 

перерасчета пенсий

ЧОУ СПО "Колледж управления и права" повышение квалификации по программе 

"Теория и методика преподавания дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов УГС 40.00.00 "Юриспруденция" в образовательных 

организациях среднего профессионального образования"   (72ч) апрель 2019

24 10

Учебная практика

ПП.02.01

Производственная 

практика (практика по 

профилю 

специальности)

ПM.02.ЭКЭкзамен по модулю

Самостоятельная 

работа (включая 

консультации)

Всего (с учетом ГИА)

Государственная 

итоговая аттестация

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы

Защита выпускной 

квалификационной 

работы


