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дисциплины (модули) 
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работы в профессио-

нальной сфере, соот-
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тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Александров Геор-

гий Павлович 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности жиз-

недеятельности 

- Безопасность жизнеде-

ятельности 

- Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Учебные сборы (юно-

ши) 

Высшее,  

специальность «Ма-

шины и оборудование 

лесного комплекса», 

инженер 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Образование и педаго-

гика» с присвоением квалификации 

Преподаватель-организатор безопас-

ности жизнедеятельности в Москов-

ской академии народного хозяйства и 

государственной службы (252 часа); 

- курсы повышения квалификации по 

программе «Образовательная дея-

тельность и социализация обучаю-

щихся с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья в 

организациях профессионального 

образования» (72 часа), ООО "ЦНОИ" 

С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации по 

программе «Организация и методика 

проведения занятий и мероприятий по 

программе «Школа безопасности» (72 

часа), Школа безопасности , 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации по 

программе "Содержание и методика 

преподавания дисциплин ОБЖ и БЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

(72 часа) в "Региональном институте 

кадровой политики", 2019 г. 

7 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 

16472 Пекарь 

Белякова Оксана 

Алексеевна 

преподаватель - МДК.01.01 Организа-

ция приготовления и 

подготовка к реализации 

кулинарных полуфабри-

катов 

- МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации ку-

линарных полуфабрика-

тов 

- МДК.05.01 Организа-

Высшее, специаль-

ность «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

 

Среднее специальное, 

специальность «Техно-

логия приготовления 

пищи», техник-

технолог, мастер про-

изводственного обуче-

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика профес-

сионального образования. Техноло-

гия продукции и организация обще-

ственного питания» с присвоением 

квалификации Преподаватель, 256 

часов в ПензГТУ; 

- стажировка в ИП Лоскутова О.П. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

24 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16472 Пекарь 
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нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 
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Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 
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ция приготовления и 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- МДК.05.02 Процессы 

приготовления и подго-

товки к реализации хле-

бобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

- МДК.01.01 Техноло-

гии производства 

дрожжей 

- МДК.01.02 Техноло-

гия приготовления теста 

для хлебобулочных и 

мучных кондитерских 

изделий 

- МДК.02.01 Техноло-

гии деления теста, фор-

мирование тестовых 

заготовок 

- МДК.02.02 Техноло-

гия разделки мучных 

кондитерских изделий 

- МДК.03.01 Техноло-

гия выпекания хлеба, 

хлебобулочных, бара-

ночных изделий и сушки 

сухарных изделий 

- МДК.07.02 Выполне-

ние работ по профессии 

Кондитер 

- МДК.07.02, Практи-

ческие 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

ния часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка цифро-

вых и оценочных материалов в си-

стеме СПО» (144 часа) в ООО Изда-

тельский центр  «Академия», 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Комплексное учебно-

методическое обеспечение образо-

вательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 часов) 

в ГБПОУ «БКТиС», 2020 г.; 

- стажировка по теме "Организация 

здорового питания детей и подрост-

ков" (144 часа) в ИП Лоскутова 

О.П., 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Использование со-

временных мультимедийных техно-

логий в педагогической деятельно-

сти» (72 часа) в "Региональном ин-

ституте кадровой политики", 2019 г. 

БояркинаАнжелика 

Александровна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- Охрана труда 

- Метрология и стандар-

тизация 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое об-

разование: мастер производственно-

3 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело  

19.02.10 Технология 
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педагогический ра-

ботник 

- МДК.02.01 Организа-

ция приготовления, под-

готовки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок 

продукции обществен-

ного питания», техник-

технолог, 

повар 5 разряда, кон-

дитер 4 разряда 

го обучения» (272 часа) в ООО 

«ЦНОИ» Санкт-Петербург; 

- стажировка в ООО «Продсервис» 

кафе «Андраник» «Проектирование 

и реализация образовательных про-

грамм СПО по профессии  Повар, 

кондитер», 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Методика формиро-

вания и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями ком-

петенции «Охрана труда»» (72 часа) 

в Тулунский  аграрный техникум, 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Оценка компетенций 

обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и незави-

симой оценки квалификации» (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 часов) 

в ГБПОУ «БКТиС», 2020 г.; 

- стажировка (144 часа) в ООО 

"Продсервис" (кафе "Андраник") 

"Современные тенденции и техно-

логии в общественном питании", 

2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

(72 часа) в ООО «Высшая школа 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 

16472 Пекарь 
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ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

делового администрирования», г. 

Екатеринбург по программе "Со-

временные технологии инклюзивно-

го образования обучающихся с ОВЗ 

в условиях реализации ФГОС", 

2020г.      

Брюханова Мария 

Владимировна 

преподаватель - Иностранный язык 

- Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Высшее, специаль-

ность «Теория и мето-

дика преподавания 

иностранных языков и 

культур», лингвист, 

преподаватель англий-

ского языка 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе «Видео в профессио-

нальном образовании: создаем и 

вовлекаем» (72 часа), РИКПиНПО, 

2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Перевернутый класс 

в профессиональном образовании» 

(72 часа), РИКПиНПО, 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Методика препода-

вания общеобразовательной дисци-

плины "Иностранный язык" с уче-

том профессиональной направлен-

ности основных образовательных 

программ СПО» (40 часов), ФГАОУ 

ДПО "Академия реализации госу-

дарственной политики и профессио-

нального развития работников обра-

зования Министерства просвещения 

РФ", 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Воспитательная дея-

тельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального 

поведения безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» (16 ча-

сов), ФГАОУ ДПО "Академия реа-

лизации государственной политики 

и профессионального развития ра-

ботников образования Министер-

ства просвещения РФ", 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

13 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 
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Преподаваемые учебные 
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работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Современные техно-

логии непрерывного обучения (72 

часа), ФГБОУ ВО БГУ, 2020 г.;  

- курсы повышения квалификации 

по программе «Комплексное учеб-

но-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Интерактивные методики 

преподавания английского языка в 

контексте формирования ключевых 

компетенций» (72 часа) в ЧУ ДПО 

«Институт Байкальский» г. Иркутск, 

2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Формирование и 

развитие общепользовательской 

ИКТ-компетенции педагогического 

работника в соответствии с требова-

ниями ФГОС и профессионального 

стандарта» (19 часов) в ООО «Центр 

Инновационного образования и вос-

питания» Саратов, 2019 г. 

Вериго Ольга Ана- мастер производ- - Техническое оснащение среднее профессио- нет - профпереподготовка по программе 38 43.02.15 Поварское и 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

тольевна ственного обуче-

ния 

и организация рабочего 

места 

- МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации хо-

лодных и горячих десер-

тов, напитков сложного 

ассортимента 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

нальное, специаль-

ность «Технология 

приготовления пищи», 

техник-технолог, ма-

стер производственно-

го обучения 

"Педагогика профессионального 

образования. Технология продукции 

и организация общественного пита-

ния" с подтверждением квалифика-

ции преподаватель (в сфере препо-

давания дисциплин проф.цикла по 

технологии продукции и организа-

ции общественного питания), 506 

часов в ПензГТУ; 

- стажировка в ИП Балабкин В.В. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие учебно-

производственной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного про-

фессионального образования», 2022 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум  наставни-

ка на производстве (по укрупненной 

программе 43.00.00 Сервис и ту-

ризм)» (36 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профес-

сионального образования», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

кондитерское дело 

16472 Пекарь 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка цифро-

вых и оценочных материалов в си-

стеме СПО» (144 часа) в ООО Изда-

тельский центр  «Академия», 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- стажировка по программе «Новые 

технологии современной кухни» 

(144 часа) в столовой ФГБОУ ВО 

«БрГУ», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное и инте-

грированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

(72 часа), Центр дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;   

- курсы повышения квалификации 

по программе "Методика проведе-

ния профессионально-общественной 

аккредитации образовательных про-

грамм СПО" (72 часа) в АНО ДО 

"САРК", 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 ча-

сов), Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций ГБПОУ 

"БКТиС", Улан-Удэ, 2019 г.;   



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии органи-

зации проектной деятельности обу-

чающихся в соответствии с ФГОС 

СПО" (72 часа) в АНО ДПО 

"САРК", 2019 г. 

Григорьева Лю-

бовь Иннокентьев-

на 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.07.01 Выполнение 

работ по профессии Пе-

карь 

- МДК.04.01 Организа-

ция приготовления, под-

готовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов и 

напитков 

- МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих и холодных сладких 

блюд, десертов и напит-

ков 

- МДК.01.02 Процессы 

приготовления подготов-

ки к реализации кули-

нарных полуфабрикатов 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Промышленное 

и гражданское строи-

тельство», техник-

строитель 

 

Профессиональное 

обучение, профессия 

«Повар», повар 3 раз-

ряда 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном об-

разовании, профессиональном обу-

чении», 300 часов, ОГАОУ "УПЦ";  

- профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика профес-

сионального образования. Техноло-

гия продукции и организация обще-

ственного питания" с подтвержде-

нием квалификации преподаватель 

(в сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии продук-

ции и организации общественного 

питания), 506 часов в ПензГТУ; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие учебно-

производственной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного про-

фессионального образования», 2022 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум  наставни-

ка на производстве (по укрупненной 

программе 43.00.00 Сервис и ту-

ризм)» (36 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профес-

сионального образования», 2022 г.; 

- стажировка в ИП Балабкин В.В. 

9 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка цифро-

вых и оценочных материалов в си-

стеме СПО» (144 часа) в ООО Изда-

тельский центр  «Академия», 2021 

г.; 

- повышение квалификации по про-

фессии кондитер в БТТТ, 144 часа 

(кондитер 5 разряда); 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка регио-

нальных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме 

стажировки), (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО ИО «РИКПиНПО», 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО" (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе " Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 ча-

сов), Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций ГБПОУ 

"БКТиС", Улан-Удэ, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии органи-



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

зации проектной деятельности обу-

чающихся в соответствии с ФГОС 

СПО" (72 часа) в АНО ДПО 

"САРК", 2019 г. 

Дубынина Вален-

тина Владимиров-

на 

преподаватель - Учебно-

исследовательское про-

ектирование 

- Экологические основы 

природопользования 

- Естествознание (биоло-

гия) 

- География 

- Экология 

- Основы микробиоло-

гии, физиология пита-

ния, санитарии и гигие-

ны 

Высшее, специаль-

ность «География», 

преподаватель геогра-

фии 

нет - профессиональная переподготовка 

в ПензГТУ по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния. Биология» с присвоением ква-

лификации преподаватель биологии, 

256 часов; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Видео в профессио-

нальном образовании: создаем и 

вовлекаем» (72 часа), РИКПиНПО, 

2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Инклюзивное и ин-

тегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа) в Центре ДПО «Экстерн», 

2019 г. 

26 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

Дюпин Андрей 

Андреевич  

Преподаватель - История 

- Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- Основы философии 

Высшее, специаль-

ность «История», бака-

лавр; 

Высшее, специаль-

ность «История», ма-

гистр; 

Высшее, специаль-

ность «Исторические 

науки и археология», 

Исследователь. Препо-

даватель-

исследователь. 

нет  0 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Еркина Инга Юрь-

евна 

зам. директора по 

УПР 

- Основы калькуляции и 

учета 

Высшее, специаль-

ность «Технология и 

предпринимательство», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Начальное профессио-

нальное, профессия 

«Повар, кондитер», 

повар, кондитер 

нет - профессиональная переподготовка 

«Управление деятельностью и раз-

витием образовательной организа-

ции», 256 часов, РЦМРПО; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие учебно-

производственной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного про-

фессионального образования», 2022 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

инновационной деятельности обра-

зовательных программ» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

рывного профессионального образо-

вания», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Смешанное обучение 

в профессиональном образовании» 

(76 часов) в ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой полити-

ки и непрерывного профессиональ-

ного образования», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Создание и органи-

16 43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

зация работы НКО в образователь-

ной организации» (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Технология описания 

и представления позитивного опыта 

(лучшие практики) профессиональ-

ной деятельности педагогических 

работников и образовательной орга-

низации» (72 часа) в РИКПиНПО, 

2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Основы нормативно-

го регулирования деятельности 

профессиональной образовательной 

организации" (24 часа)  

в РИКПиНПО, 2019 г ;.   

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии органи-

зации проектной деятельности обу-

чающихся в соответствии с ФГОС 

СПО"  (72 часа) в АНО ДПО 

"САРК", 2019 г.   

Ермашонок 

Надежда Мечисла-

вовна 

преподаватель - Информатика 

- Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- Математика 

- Индивидуальный про-

ект 

 

Высшее, специаль-

ность «Профессио-

нальное обучение», 

педагог профессио-

нального образования 

нет - профессиональная переподготовка 

в ПензГТУ по программе «Педаго-

гика профессионального образова-

ния. Математика» с присвоением 

квалификации преподаватель мате-

матики, 256 часов; 

- профессиональная переподготовка  

в ПензГТУ по программе «»Ме-

неджмент в образовании. Управле-

ние персоналом образовательной 

организации», 288 часов; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

инновационной деятельности обра-

зовательных программ» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

15 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

рывного профессионального образо-

вания», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Комплексное учеб-

но-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС СПО» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектное управле-

ние образовательной организацией» 

(72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Организация учеб-

ной деятельности обучающихся по 

освоению учебных дисциплин об-

щеобразовательного цикла в преде-

лах осовения образовательных про-

грамм СПО (информатика)» (72 

часа) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиН-



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

ПО», 2019 г. 

Зайцева Лариса 

Витальевна 

Мастер п/о - Организация хранения 

и контроль запасов сырья 

- Практические и ЛПР 

МДК.03.01 

- Практические и ЛПР 

МДК.03.02 

- Практические и ЛПР 

МДК.04.01 

- Практические и ЛПР 

МДК.04.02 

Высшее, по специаль-

ности «Химия», химик, 

преподаватель химии 

нет   43.01.09 Повар, кон-

дитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Зарубина Евгения 

Николаевна 

преподаватель - Санитария и гигиена в 

торговле 

- Физиология питания 

- Основы товароведения 

продовольственных то-

варов 

- МДК.03.01 Теоретиче-

ские основы товароведе-

ния 

- МДК.03.02 Товарове-

дение продовольствен-

ных  и непродоволь-

ственных товаров 

- МДК.04.01 Розничная 

торговля продоволь-

ственными товарами 

- МДК.04.03 Применение 

ККТ при обслуживании 

покупателей, Практиче-

ские 

- МДК.05.01 Технология 

выполнения кассовых 

операций, практические 

- МДК.01.02 Организа-

ция торговли 

- МДК.01.03 Техниче-

ское оснащение торго-

вых предприятий и охра-

на труда 

Высшее, 

специальность «Педа-

гогика и психология», 

педагог-психолог 

 

среднее профессио-

нальное, 

специальность «Това-

роведение и организа-

ция торговли продо-

вольственными това-

рами», товаровед про-

довольственных това-

ров 

нет - стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Коммерция (по 

отраслям)» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Комплексное учебно-

методическое обеспечение образо-

вательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Новые технологии 

современного торгового предприя-

тия», 144 часа в ООО «Русич Мар-

кет», 2020г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г. 

32 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16472 Пекарь 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Иванова Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель - МДК.03.02  Товарове-

дение продовольствен-

ных и  непродоволь-

ственных товаров 

- МДК.04.02 Розничная 

торговля непродоволь-

ственными товарами 

- МДК.04.03 Применение 

ККТ при обслуживании 

покупателей 

- МДК.06.01Управление 

структурным подразде-

лением  

- МДК.04.01 Розничная 

торговля продоволь-

ственными товарами 

- МДК.05.01 Технология 

выполнения кассовых 

операций 

- МДК.06.01Управление 

структурным подразде-

лением 

- Аудит 

- Финансы, денежные 

обращения и кредит 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

высшее профессио-

нальное, специаль-

ность «Менеджмент», 

бакалавр 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном обу-

чении, профессиональном образова-

нии, дополнительном профессио-

нальном образовании» (300 часов) в 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Коммерция (по 

отраслям)» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка регио-

нальных экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме 

стажировки), (56 часов) в ГАУ ДПО 

ИО ИО «РИКПиНПО», 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Конкурсы професси-

8 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

 среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Коммерция (в 

торговле)», менеджер 

по продажам 

 онального мастерства: технология 

подготовки и проведения, подготов-

ка участников» (40 часов) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Применение про-

граммы 1С: Предприятие (Управле-

ние торговлей, версия 8.3) на пред-

приятиях розничной торговли» (144 

часа) в ООО «Русич Маркет», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «»Инклюзивное обра-

зование в профессиональных обра-

зовательных организациях» (16 ча-

сов) в ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 2018 

г. 

Игумнова Мария 

Сергеевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.01.01 ЛПР, прак-

тические 

- МДК.01.02 ЛПР, прак-

тические 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Высшее, специаль-

ность «Менеджмент 

организации», мене-

джер 

Среднее профессио-

нальное, профессия 

«Повар, кондитер», 

повар, кондитер 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техник-

технолог 

нет - профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО Пензенском государ-

ственном технологическом универ-

ситете по программе «Педагогика 

профессионального образования. 

Технология продукции и организа-

ция общественного питания» с при-

своением квалификации преподава-

тель; 

- профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном обу-

чении, профессиональном образова-

нии, дополнительном профессио-

нальном образовании (в том числе в 

предметной области «Технология»)» 

(318 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»; 

5 43.01.09 Повар, кон-

дитер 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- стажировка в ООО «Продсервис» 

кафе «Андраник» «Проектирование 

и реализация образовательных про-

грамм СПО по профессии  Повар, 

кондитер», 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО» (76 часов), ГБПОУ 

«БКТиС», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 часов) 

в ГБПОУ «БКТиС», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Подготовка региональных 

экспертов по стандартам 

WORLDSKILLS RUSSIA (в форме 

стажировки)» (56 часов) в РИКП и 

НПО, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Демонстрационный 

экзамен как вид ГИА выпускников 

СПО по профессии Повар, кондитер 

(в форме стажировки)" (72 часа) в 

РИКП и НПО, 2019 г. 

Карпова Нина 

Ивановна 

преподаватель - Налоги и налогообло-

жения 

- Логистика 

- Документационное 

обеспечение управления 

- Статистика 

- Финансы, налоги и 

налогообложения 

- Экономика 

- МДК.01.01 Организа-

ция коммерческой дея-

тельности 

- МДК.02.02 Анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности 

- Учебная практика 

Высшее, специаль-

ность «Экономика и 

управление в торгов-

ле», экономист 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном обу-

чении, проф. Образовании, допол-

нительном проф. Образовании» (256 

часов) в ГАУ ДПО ИО РЦМРПО; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Коммерция (по 

отраслям)» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и 

управление» (36 часов) в РИКПиН-

ПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- стажировка «Электронный доку-

ментооборот в логистических си-

стемах» (144 часа) в ООО «ВАГО», 

24 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика разработки 

адаптированных образовательных 

программ» (24 часа) в ГАПОУ ИО 

ИТАМ, 2018 г. 

Качина Светлана 

Анатольевна 

преподаватель - Микробиология, сани-

тария и гигиена в пище-

вом производстве 

- МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих де-

сертов 

- МДК.03.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления и подготовки хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

разного ассортимента 

- МДК.03.02 Приготов-

ление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разного 

ассортимента 

- МДК.02.01 Организа-

ция приготовления, под-

готовки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подго-

Высшее, специаль-

ность «Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 

инженер 

 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техник-

технолог 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе «Смешанное обучение 

в профессиональном образовании», 

36 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г. 

1 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16472 Пекарь 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

товки к реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок разнообраз-

ного ассортимента 

- МДК.07.01 Выполнение 

работ по профессии По-

вар 

- МДК.01.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации кулинарных 

полуфабрикатов 

- МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации ку-

линарных полуфабрика-

тов 

Климова Елизавета 

Викторовна 

преподаватель - Обществознание 

- Право 

- Правовое обеспечение в 

профессиональной дея-

тельности 

- Правовые основы в 

профессиональной дея-

тельности 

- Правовые основы анти-

коррупционной деятель-

ности 

- Экономические и пра-

вовые основы производ-

ственной деятельности 

Высшее, специаль-

ность «Юриспруден-

ция», преподаватель 

права 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в обра-

зовании» (256 часов) в РИКПиНПО, 

2021 г.; 

- профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО Пензенском государ-

ственном технологическом универ-

ситете по программе «Организаци-

онно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

учреждения профессионального 

образования» с присвоением квали-

фикации методист; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

инновационной деятельности обра-

зовательных программ» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

рывного профессионального образо-

вания», 2022 г.; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

9 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 

16472 Пекарь 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Цифровые техноло-

гии в образовании» (42 часа) в 

ФГАОУ ДПО "Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения РФ", 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в ГАУ 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование и 

организация образовательного про-

цесса в цифровой образовательной 

среде" (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Организационно-

методическое обеспечение реализа-

ции программ ДПО, ПО, ДО" (72 

часа) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиН-

ПО», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Методика проведе-

ния ПОА  образовательных про-

грамм СПО" (72 часа) в АНО ДО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Организационно-

методическое сопровождение внед-

рение в подготовку кадров и специ-

алистов среднего звена профессио-

нальных стандартов и независимой 

оценки квалификации" (74 часа) в 

АНО «НАРК» Москва, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технология описания 

и представления позитивного опыта 

(лучших практик) профессиональ-

ной деятельности педагогических 

работников и образовательной орга-

низации" (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2019 г. 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Козлова Алек-

сандра Алексеевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

- МДК.05.01 (практиче-

ские, ЛПР) 

- МДК.05.02 (практиче-

ские, ЛПР) 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность "Повар, конди-

тер", повар, кондитер 

нет - профпереподготовка в ООО 

"Центр непрерывного образования и 

инноваций" по программе "Педаго-

гическое образование: мастер про-

изводственного обучения"; 

- стажировка (72 часа) в ИП Кляйн 

Э.Р. «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер», 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифи-кации 

по программе "Оценка компетенций 

обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и незави-

симой оценки квалификации " (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 часов) 

3 43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

в ГБПОУ «БКТиС», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Современные техно-

логии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) в ООО 

"Высшая школа делового админи-

стрирования" г. Екатеринбург, 2020 

г.; 

- стажировка (144 часа) в столовой 

БрГУ "Новые технологии современ-

ной кухни", 2019 г. 

Костина Татьяна 

Владимировна  

Преподаватель - Физика,  

- Астрономия  

Высшее, специаль-

ность «Градострои-

тельство и хозяйство», 

инженер;  

 

 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Коммерческая 

деятельность», Прода-

вец, контролёр-кассир, 

коммерсант 

нет Профессиональная переподготовка 

ИИПКРО, 2012г., программа "Про-

фессиональное обучение". БТТТ, 

2019г., Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), бухгалтер, кас-

сир      2019 год, профпереподготов-

ка в ПензГТУ 256 часов по про-

грамме "Менеджмент в образова-

нии" с присвоением квалификации 

менеджер 

 43.01.09 Повар, кон-

дитер 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Краснеева Ирина 

Васильевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.01.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации ку-

линарных полуфабрика-

тов 

- МДК.02.01 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих блюд, кулинарных 

изделий, закусок слож-

ного 

Высшее, специаль-

ность «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

Среднее специальное, 

специальность «Техно-

логия приготовления 

пищи», мастер произ-

водственного обуче-

ния, техник-технолог 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогика профес-

сионального образования. Техноло-

гия продукции и организация обще-

ственного питания» с присвоением 

квалификации Преподаватель, 256 

часов; 

- стажировка в ИП Максимов Щ.А. 

гриль-бар Koster «Проектирование и 

реализация образовательных про-

грамм СПО по профессии  Повар, 

кондитер» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

30 43.01.09 Повар, кон-

дитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих блюд , кулинарных 

изделий, закусок слож-

ного ассортимента 

- МДК.04.01 Организа-

ция процесса приготов-

ления и подготовки хо-

лодных и горячих слад-

ких блюд, десертов, 

напитков  

- МДК.04.02 Приготов-

ления и подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- стажировка (144 часа) в ресторане 

"Ной" ИП Мкртчян А.А. "Иннова-

ционное оборудование в предприя-

тиях общественном питании", 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Поварское дело»" (76 ча-

сов) в Многофункциональном цен-

тре прикладных квалификаций 

ГБПОУ «БКТиС», г. Улан-Удэ, 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

дистанционного курса и адаптация 

учебных материалов для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» (16 часов) в 

ГАПОУ ИО ИТАМ, 2018 г. 

Кротов Даниил 

Олегович 

Преподаватель  Физическая культура Высшее, специаль-

ность «Физическая 

культура», бакалавр 

нет  0 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

Лакатош Алёна 

Александровна 

преподаватель - Русский язык 

- Литература 

- Русский язык и культу-

ра речи 

Высшее, специаль-

ность «Юриспруден-

ция», бакалавр 

нет - профпереподготовка в Омской 

гуманитарной академии (1080 часов) 

по программе "Методика препода-

вания русского языка и литературы 

в образовательной организации", 

2020 г. 

1 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

(по отраслям) 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

Леонова Евгения 

Викторовна 

 - Математика 

 

Высшее, специаль-

ность «Профессио-

нальное обучение», 

педагог профессио-

нального обучения 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе "Комплексное учебно-

методическое обеспечение образо-

вательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе ""Инклюзивное обра-

зование в профессиональных обра-

зовательных организациях" (16 ча-

сов) в ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 2018 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Организация учебной 

деятельности обучающихся по осво-

ению учебных дисциплин общеоб-

разовательного цикла в пределах 

освоения образовательных программ 

СПО (математика)" (72 часа) в 

РИКП и НПО, 2018 г.  

16 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

Лескович Нина 

Михайловна 

преподаватель - МДК.02.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного ассор-

тимента 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих блюд , кулинарных 

Высшее, специаль-

ность «Общетехниче-

ские дисциплины и 

труд», учитель обще-

технических дисци-

плин 

Начальное профессио-

нальное, профессия 

«Повар», повар 

нет - стажировка в ООО «САН СУШИ 

СЕНДО» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Повар, конди-

тер» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

46 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

изделий, закусок слож-

ного ассортимента 

- МДК.03.01 Организа-

ция процессов  приго-

товления, подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного 

ассортимента 

- МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

- МДК.04.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации холодных и 

горячих десертов, напит-

ков сложного ассорти-

мента 

- МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации хо-

лодных и горячих десер-

тов, напитков сложного 

ассортимента приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации 

- МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих де-

сертов 

- МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной про-

дукции 

- МДК.01.01 Организа-

ция приготовления, под-

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное и инте-

грированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

(72 часа) в Центре ДПО «Экстерн», 

2019 г.; 

- стажировка 144 часа «Новые тех-

нологии поварского производства» в 

ресторане «Суши Сан», 2019г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное обра-

зование в профессиональных обра-

зовательных организациях" (16 ча-

сов) в ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 2018 

г. 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

готовки к реализации 

кулинарных полуфабри-

катов 

- МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной про-

дукции 

- МДК.07.01 Выполнение 

работ по профессии По-

вар, Практические 

Майдан Надежда 

Федоровна 

зам. директора по 

УВР 

- История 

- Обществознание 

- Основы философии 

Высшее, специаль-

ность «История», учи-

тель истории 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе «Моделирование пси-

холого-педагогической поддержки 

обучающихся СПО: профилактика 

отклоняющегося поведения», 72 

часа, ГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по ГО, ЧС и 

ПБ», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

инновационной деятельности обра-

зовательных программ» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

рывного профессионального образо-

вания», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- профессиональная переподготовка 

по программе "Менеджмент в обра-

зовании. Управление персоналом 

образовательной организации", 288 

13 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

часов, Пензенский гос. технологиче-

ский университет; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектное управле-

ние образовательной организацией" 

(72 часа) в. ГАУ ДПО ИО 

РИКПиНПО, 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии органи-

зации проектной деятельности обу-

чающихся в соответствии с ФГОС 

СПО"  (72 часа) в АНО ДПО 

"САРК", 2019 г.;   

- курсы повышения квалификации 

по программе "Содержание и техно-

логии реализации программ профес-

сионального воспитания обучаю-

щихся СПО" (72 часа) в  ГАУ ДПО 

ИО РИКПиНПО,  2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Построение профес-

сиональной траектории и формиро-

вание профессиональной мотивации 

студентов с ОВЗ и инвалидов" (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2018 г. 

Мефодьева Ольга 

Анатольевна 

преподаватель - МДК.04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных конди-

терских изделий 

- МДК.05.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления и подготовки хле-

бобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разного ассортимента 

- МДК.05.02 Приготов-

ление и подготовка к 

реализации хлебобулоч-

ных, мучных кондитер-

ских изделий 

Высшее, специаль-

ность «Технология и 

организация обще-

ственного питания», 

инженер-технолог 

нет - профессиональная переподготовка 

в ГАУ ДПО ИПКРО  по программе 

Педагогическое образование", про-

филь "Профессиональное обучение"  

(504 часа); 

- стажировка в ИП Балабкин В.В. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- стажировка (144 часа) в ИП Лоску-

това О.А. "Новые технологии кон-

дитерского производства", 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

22 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- МДК.07.02 Выполнение 

работ по профессии Кон-

дитер 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Смешанное обучение 

в профессиональном образовании», 

36 часов, ГАУ ДПО ИО «Региональ-

ный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе ""Инклюзивное обра-

зование в профессиональных обра-

зовательных организациях" (16 ча-

сов) в ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 2018 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование и 

реализация учебного процесса на 

основе применения профессиональ-

ных стандартов, лучшего отече-

ственного и международного опыта 

(по специальности «Поварское и 

кондитерское дело») в форме стажи-

ровки" (72 часа) в РИКПиНПО, 2018 

г. 

Митрофанова Та-

тьяна Петровна 

преподаватель - История 

- Основы философии 

Высшее, специаль-

ность «История, исто-

рик», преподаватель 

истории и обществове-

дения 

нет - профессиональная переподготовка 

в БГУЭП по программе «Современ-

ное государственное и муниципаль-

ное управление» (252 часа) 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г. 

33 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

Мымликова  преподаватель - Социальная адаптация Высшее, специаль- нет - профпереподготовка  в ООО "Ин- 2 43.01.09 Повар, кон-



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

Наталья Михай-

ловна 

и основы социально-

правовых знаний 

- Коммуникативный 

практикум 

- Деловая культура 

- Психология общения 

ность «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

фоурок" по программе "Библиотеч-

но-библиографические и информа-

ционные знания в педагогическом 

процессе" с присвоением кв. Педа-

гог-библиотекарь, 300 часов, 2018г. 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Видео в профессио-

нальном образовании: создаем и 

вовлекаем» (72 часа), РИКПиНПО, 

2023 г. 

дитер 

16675 Повар 

16472 Пекарь 

Напреева  

Оксана Синдинов-

на 

преподаватель - Основы бухгалтерского 

учета 

- Бухгалтерский учет 

- Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

- МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухучета 

имущества организации 

- МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фон-

дами, практические 

- МДК.04.01Технология 

составления бухгалтер-

ской отчетности, практи-

ческие 

- МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

- МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации 

- МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

- Учебная практика 

- Производственная 

Высшее, специаль-

ность «Менеджмент 

организации», мене-

джер 

среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Экономика, 

бухгалтерский учёт и 

контроль», бухгалтер 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в обра-

зовании» (256 часов) в РИКПиНПО, 

2021 г.; 

- профессиональная переподготовка 

«Основы педагогической деятельно-

сти» 300 часов в ОГАУ ДПО ИРО; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бухгалтерский учёт» 

Практика в 1С 8.3» (72 часа) в ООО 

Учебный центр «БАРС», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Методика формиро-

вания и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями ком-

петенции Бухгалтерский учет» (72 

часа) в Тулунский аграрный техни-

кум, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

16 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

практика по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и 

управление» (36 часов) в РИКПиН-

ПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Совершенствование 

методик развития предприниматель-

ской компетенции в профессиональ-

ной сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование и 

реализация программы учебной 

дисциплины (курса) "Конструктор 

карьеры" (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Ведение бухгалтер-

ского учета в программе 1С: Пред-

приятие (Бухгалтерия, версия 8.3) на 

предприятиях» (144 часа) в ООО 

"Русич Маркет", 2020 г.; 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Формирование фи-

нансовой грамотности у обучаю-

щихся: технологии и инструменты" 

(72 часа) в ГАОУ ВО города Моск-

вы «Московский городской педаго-

гический университет», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Применение профес-

сиональных стандартов и независи-

мой оценки квалификации в профес-

сиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании" (58 

часов) в АНО «НАРК» Москва, 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Демонстрационный 

экзамен как вид ГИА выпускников 

СПО (для специальности Экономика 

и бухгалтерский учет)" (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Разработка и реали-

зация электронных учебно-

методических комплексов" (36 ча-

сов) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 

2019 г. 

Никитина Анжели-

ка Александровна 

зам. директора по 

УМР 

- Конструктор карьеры 

- Эффективное поведе-

ние на рынке труда 

Высшее, специаль-

ность «Юриспруден-

ция», юрист 

нет - профессиональная переподготовка 

в ИИПКРО по программе "Профес-

сиональное обучение", педагог 

проф. обучения (774 часа); 

- профессиональная переподготовка 

в РЦМРПО Иркутск, «Организаци-

17 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

онно-методическое обеспечение 

адаптированных образовательных 

программ в СПО» (250 часов).                                                           

– профессиональная переподготовка 

в ПензГТУ,  "Менеджмент в образо-

вании" с присвоением квалификации 

менеджер (256 часов); 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

инновационной деятельности обра-

зовательных программ» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «Региональный ин-

ститут кадровой политики и непре-

рывного профессионального образо-

вания», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Смешанное обучение 

в профессиональном образовании» 

(76 часов) в ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой полити-

ки и непрерывного профессиональ-

ного образования», 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации в 

РИКПиНПО по программе "Органи-

зационно-методическое обеспечение 

реализации программ ДПО, ПО, 

ДО" (72 часа), 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации в 

РИКПиНПО по программе "Проек-

тирование и реализация программы 

учебной дисциплины (курса) "Кон-

структор карьеры" (72 часа), 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации в 

РИКПиНПО по программе "Ком-

плексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного про-

цесса в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО" (72 часа), 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации в 

ЦНОИ С-Пб по программе "Органи-

зация исполнения законодательных 

актов и управленческих решений в 

области противодействия корруп-

ции: деятельность ответственного в 

образовательной организации" (36 

часов), 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации в 

АНО ДПО "САРК" по программе 

"Технологии организации проектной 

деятельности обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС СПО" (72 часа), 

2019 г.                                                                                            

Панова Ольга 

Львовна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния  

 

 

 

- МДК.07.01 Ведение 

технологических процес-

сов по требованиям ин-

струкций по 4-5 разряда 

повара 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техно-

лог 

 

Начальное профессио-

нальное, профессия 

«Повар, кондитер», 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе  «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

обучении, проф. образовании, до-

полнительном проф. образовании», 

300 часов, в ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО;   

- профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика профес-

сионального образования. Техноло-

7 19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

повар, кондитер гия продукции и организация обще-

ственного питания" с подтвержде-

нием квалификации преподаватель 

(в сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии продук-

ции и организации общественного 

питания), 506 часов, в ПензГТУ; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка регио-

нальных экспертов конкурса про-

фессионального мастерства "Аби-

лимпикс" в Иркутской области» (86 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Развитие учебно-

производственной деятельности 

профессиональной образовательной 

организации» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «Региональный институт кадро-

вой политики и непрерывного про-

фессионального образования», 2022 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум  наставни-

ка на производстве (по укрупненной 

программе 43.00.00 Сервис и ту-

ризм)» (36 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профес-

сионального образования», 2022 г.; 

- стажировка в ИП Балабкин В.В. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- стажировка по программе «Новые 

технологии современной кухни» 

(144 часа) в столовой ФГБОУ ВО 

«БрГУ», 2020 г.; 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное и инте-

грированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

(72 часа) в Центре дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;  

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии органи-

зации проектной деятельности обу-

чающихся в соответствии с ФГОС 

СПО" (72 часа) в АНО ДПО 

"САРК", 2019 г. 

Пермякова Елена 

Юрьевна 

преподаватель - Информатика 

- Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- Адаптивные информа-

ционные и коммуника-

ционные технологии 

Высшее, специаль-

ность «Математика с 

дополнительной спе-

циальностью "Инфор-

матика"», учитель ма-

тематики и информа-

тики 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с ФГОС СПО» (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Электронная инфор-

мационно-образовательная среда 

учреждения СПО» (16 часов) в 

ФГБОУ ВО ПензГТУ, 2018 г. 

12 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

16675 Повар 

16472 Пекарь 

Рукосуева Мария 

Александровна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.05.01 Практиче-

ские  

- МДК.05.02 Практиче-

ские, ЛПР 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления и подго-

товки к реализации горя-

чих блюд, кулинарных 

среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техно-

лог 

 

начальное профессио-

нет - профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: ма-

стер производственного обучения», 

272 часа в ООО «ЦНОИ», С-Пб; 

- стажировка в ООО «Продсервис» 

кафе «Андраник» «Проектирование 

и реализация образовательных про-

грамм СПО по профессии  Повар, 

2 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

изделий, закусок слож-

ного ассортимента 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

нальное, профессия 

«Повар, кондитер», 

повар 5 разряда, кон-

дитер 5 разряда 

кондитер», 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка», 36 часов, ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой полити-

ки и непрерывного профессиональ-

ного образования», 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Поварское дело", 

76часов, ГБПОУ БКТиС Улан-Удэ, 

2021г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Оценка компетенций 

обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и незави-

симой оценки квалификации» (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2020 г. 

Сергеева Екатери-

на Андреевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.03.01 Практиче-

ские 

- МДК.03.02 Практиче-

ские и ЛПР 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

нет - профпереподготовка в ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, Педагогическое об-

разование: мастер производственно-

го обучения (272 часа), 2021 г.; 

2 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- МДК.03.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного ассор-

тимента 

- МДК.03.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации хо-

лодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

- МДК 04.01 Практиче-

ские 

- МДК 04.02 Практиче-

ские и ЛПР 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

ного питания», техник-

технолог, повар 5 раз-

ряда, кондитер 4 раз-

ряда 

- стажировка в ИП Лоскутова О.П. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка регио-

нальных экспертов конкурса про-

фессионального мастерства "Аби-

лимпикс" в Иркутской области» (86 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Поварское дело", 

76часов, ГБПОУ БКТиС Улан-Удэ, 

2021г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г. 

Сокольникова 

Надежда Никола-

евна 

Мастер п/о - Учебная практика Среднее профессио-

нальное, квалификация 

«Портной женской 

верхней одежды 3-го 

разряда» 

нет - дополнительная профессиональная 

программа повышения квалифика-

ции педагогических работников по 

освоению компетенций, необходи-

мых для работы с обучающимися с 

0 43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

инвалидностью и ОВЗ (72 часа), в 

ГАПОУ ИО ИТАС, 2022 г. 

Староверова Алла 

Валентиновна 

преподаватель - МДК.02.02 Анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности, практиче-

ские 

- МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации 

- МДК.02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

- МДК.03.01 Организа-

ция расчетов с бюджетом 

и бюджетными фондами  

- МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтер-

ской отчетности 

- МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

- МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухучета 

имущества организации 

- Экономика 

- Менеджмент 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

- Преддипломная прак-

тика 

Высшее, 

специальность «Фи-

нансы и кредит», эко-

номист 

 

среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Бухгалтерский 

учет, контроль и ана-

лиз хозяйственной 

деятельности торговых 

предприятий», бухгал-

тер 

нет - профессиональная переподготовка  

в ПензГТУ по программе «»Ме-

неджмент в образовании. Управле-

ние персоналом образовательной 

организации», 288 час.; 

-профессиональная переподготовка 

в ГАУ ДПО ИПКРО по программе 

«Педагогическое образование», 504 

часа; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

внутренней системы оценки каче-

ства образования», 144 часа, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Применение цифро-

вых ресурсов в воспитательной ра-

боте ПОО» (96 часов) в РИКПиН-

ПО, 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка управ-

ленческой команды образовательной 

организации» (214 часов) в 

РИКПиНПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

19 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «"Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО "НАРК", 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

учебного занятия» (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Совершенствование 

методик развития предприниматель-

ской компетенции в профессиональ-

ной сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Кадровая деятель-

ность на предприятии в программе 

1С: Предприятие (Управление пер-

соналом, версия 8.3)» (144 часа) в 

ООО "Русич Маркет", 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Организация инклю-

зивного образовательного процесса 

в УМЦ и ПОО СПО педагогически-

ми работниками" (72 часа) в Инсти-

туте медико-биологических техно-

логий РУДН г. Москва, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Формирование фи-

нансовой грамотности у обучаю-

щихся: технологии и инструменты" 

(72 часа) в ГАОУ ВО города Моск-



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

вы «Московский городской педаго-

гический университет», 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Применение профес-

сиональных стандартов и независи-

мой оценки квалификации в профес-

сиональном обучении и среднем 

профессиональном образовании" (58 

часов) в АНО «НАРК» Москва, 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Демонстрационный 

экзамен как вид ГИА выпускников 

СПО (для специальности Экономика 

и бухгалтерский учет)" (72 часа) в 

ГАУ ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019 

г. 

Танкова Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель - МДК.03.01 Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок  разного ассор-

тимента 

- МДК.03.02 Приготов-

ление и подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных изде-

лий, разного ассортимен-

та 

- МДК.04.01 Организа-

ция приготовления, под-

готовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

- МДК.04.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих и холодных сладких 

Высшее, направление 

подготовки Экономи-

ка, бакалавр 

 

Начальное профессио-

нальное, профессия 

«Повар», повар 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогическая дея-

тельность в профессиональном обу-

чении, профессиональном образова-

нии, дополнительном профессио-

нальном образовании" (300 часов) в 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка в ООО «Продсервис» 

кафе «Андраник» «Проектирование 

и реализация образовательных про-

грамм СПО по профессии  Повар, 

кондитер», 2021 г.; 

- стажировка (144 часа) в ООО 

"Продсервис" кафе "Андраник" 

"Овладение инновационными тех-

нологиями и приемами труда", 2019 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

8 19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

блюд, десертов, напитков 

- МДК.05.01 Технология 

обработки сырья и при-

готовление блюд из мяса 

и домашней птицы 

- МДК.06.01 Технология 

приготовления и оформ-

ления холодных блюд и 

закусок 

- МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких 

блюд и напитков 

- МДК.02.01  Организа-

ция процессов приготов-

ления, подготовки к реа-

лизации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного ассор-

тимента 

- МДК.02.02 Процессы 

приготовления, подго-

товки к реализации горя-

чих блюд, кулинарных 

изделий, закусок слож-

ного ассортимента 

- Производственная 

практика 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г. 

 

Тимофеев Антон 

Андреевич 

преподаватель - Физическая культура Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Физическая 

культура», учитель 

физической культуры 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе "Проектирование 

учебного занятия" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Организация инклю-

зивного образования в системе 

среднего профессионального обра-

зования и профессионального обу-

чения" (40 часов) в РИКПиНПО, 

2019 г. 

4 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 

Леухина Анастасия 

Геннадьевна 

преподаватель - Экономическая теория 

- Основы предпринима-

Высшее, 

специальность «Фи-

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в обра-

8 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

тельской деятельности 

- Калькуляция 

- Стандартизация, мет-

рология и подтвержде-

ние соответствия 

- Менеджмент (в торгов-

ле) 

- Маркетинг 

- МДК.06.01 Оператив-

ное управление текущей 

деятельностью подчи-

ненного персонала 

- Производственная 

практика 

нансы и кредит», эко-

номист 

 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», бухгалтер 

зовании» (256 часов) в РИКПиНПО; 

- профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая дея-

тельность в профессиональном обу-

чении, профессиональном образова-

нии, дополнительном профессио-

нальном образовании (в том числе в 

предметной области «Технология»)» 

(318 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Коммерция (по 

отраслям)» (72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и 

управление» (36 часов) в РИКПиН-

ПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Бизнес-

проектирование в управлении кол-

леджем» (76 часов) в АНО «НАРК», 

2021 г.; 

- 2019 год - курсы повышения ква-

лификации по теме «Технологии 

организации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» (72 ча-

са) в АНО ДПО «САРК»; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное и инте-

грированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

(72 часа) в Центре ДПО «Экстерн», 

2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

по программе «Содержание и мето-

дика преподавания курса финансо-

вой грамотности различным катего-

риям обучающихся» (72 часа) в 

ФГБОУ ВО РАНХиГС при Прези-

денте РФ, 2019 г. 

Токарева Мария 

Владимировна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- МДК.03.01, практиче-

ские 

- МДК.03.02, ЛПР, Прак-

тические 

- МДК.04.01, практиче-

ские 

- МДК.04.02, практиче-

ские и ЛПР 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Высшее, специаль-

ность «Экономическая 

теория», экономист 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность "Технология 

продукции обществен-

ного питания", техник-

технолог 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое об-

разование: мастер производственно-

го обучения» (272 часа) в ООО 

«ЦНОИ» Санкт-Петербург; 

- стажировка (72 часа) в ИП Кляйн 

Э.Р. «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер», 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве», 36часов, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Поварское дело", 

76часов, ГБПОУ БКТиС Улан-Удэ, 

2021г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

11 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе " Оценка компетенций 

обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и незави-

симой оценки квалификации" (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2020 г.; 

Хромовских Свет-

лана Владимиров-

на 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Высшее, специаль-

ность «Менеджмент 

организаций», мене-

джер 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техник-

технолог 

Профессиональное 

обучение, профессия 

«Повар», повар 4 раз-

ряда 

нет - профессиональная переподготовка 

в ФГБОУ ВО Пензенском государ-

ственном технологическом универ-

ситете по программе «Педагогика 

профессионального образования. 

Сервис» с присвоением квалифика-

ции преподаватель (256 часов); 

- профессиональная переподготовка 

в ИИПКРО (774 часа) по программе 

"Профессиональное обучение", пе-

дагог проф. обучения; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум  наставни-

ка на производстве (по укрупненной 

программе 43.00.00 Сервис и ту-

ризм)» (36 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профес-

сионального образования», 2022 г.; 

- стажировка (72 часа) в ИП Кляйн 

Э.Р. «Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер», 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Применение цифро-

вых ресурсов в воспитательной ра-

18 43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

боте ПОО» (96 часов) в РИКПиН-

ПО, 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Разработка кон-

трольно-оценочных средств в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в РИКПиНПО, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе " Оценка компетенций 

обучающихся с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс и незави-

симой оценки квалификации" (16 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции «Поварское дело»" (76 ча-

сов) в Многофункциональном цен-

тре прикладных квалификаций 

ГБПОУ «БКТиС», г. Улан-Удэ, 2019 

г. 

Черных Анна Лео-

нидовна 

преподаватель - МДК.03.01 Технология 

выпекания хлеба, хлебо-

булочных бараночных 

изделий и сушки сухар-

ных изделий 

- МДК.03.02 Технология 

приготовления выпечен-

ных полуфабрикатов и 

отделки мучных конди-

терских изделий 

- МДК.03.03 Приготов-

ление ароматизирован-

ных булочных изделий 

- МДК.04.01 Технологии 

упаковки и укладки го-

товой продукции готовой 

Высшее, специаль-

ность Технология хле-

ба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

инженер 

нет - стажировка в АНО НАРК, Москва 

по профессии Пекарь (Открытие 

собственного дела) (76 часов), 2021 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка», 36 часов, ГАУ ДПО ИО «Регио-

нальный институт кадровой полити-

ки и непрерывного профессиональ-

ного образования», 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

2 16472 Пекарь 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г. 

Чупина Марина 

Петровна 

преподаватель - Экономика организа-

ции 

- Основы экономики, 

менеджмента и марке-

тинга 

- МДК.01.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета имущества 

организации 

- МДК.02.01 Практиче-

ские основы бухгалтер-

ского учета источников 

формирования имуще-

ства организации 

- МДК02.02 Бухгалтер-

ская технология прове-

дения и оформления 

инвентаризации 

- МДК.05.01 Технология 

выполнения кассовых 

операций 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Высшее, специаль-

ность «Экономика и 

управление на пред-

приятии», экономист-

менеджер 

нет - профессиональная переподготовка 

в АНПОО «Многопрофильная ака-

демия непрерывного образования» 

(520 часов) по программе «Педаго-

гическое образование: преподавание 

математики системы СПО в услови-

ях реализации ФГОС»; 

- профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог профессио-

нального образования» (254 часа) в 

АНПОО «Многопрофильная акаде-

мия непрерывного образования»; 

- стажировка в ООО «Гарант-Сервис 

Иркутск» «Проектирование и реали-

зация образовательных программ 

СПО по профессии  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

(72 часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Ворлдскиллс-мастер 

по компетенции «Бухгалтерский 

учет»» (74 часа) в ГАПОУ «Ленино-

горский политехнический колледж», 

2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Психолого-

педагогический минимум наставни-

ка на производстве по укрупненной 

группе 38.00.00. Экономика и 

управление» (36 часов) в РИКПиН-

ПО, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Методика формиро-

вания и оценки умений и навыков в 

соответствии с требованиями ком-

петенции Бухгалтерский учет» (72 

часа) в Тулунский аграрный техни-

11 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

кум, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Совершенствование 

методик развития предприниматель-

ской компетенции в профессиональ-

ной сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Применение образо-

вательных дистанционных техноло-

гий при обучении лиц с инвалидно-

стью, принципы создания онлайн 

курсов и их адаптации с учетом но-

зологии" (24 часа) в ГАПОУ ИО 

ИТАМ, 2020 г.; 

- стажировка "Построение системы 

бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с изменениями зако-

нодательства" (144 часа) в ООО 

«ВАГО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по теме «Технологии организации 

проектной деятельности обучаю-

щихся в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО» (72 часа) в АНО 

ДПО «САРК», 2019 г. 

Шестакова 

Дарья Андреевна 

преподаватель - Учебно-

исследовательское про-

ектирование 

- Естествознание (химия) 

- Химия 

Высшее, специаль-

ность «Экология», 

эколог 

нет - профпереподготовка по программе 

«Педагогическое образование: Хи-

мия в общеобразовательных органи-

зациях и организациях профессио-

нального образования» с присвоени-

ем квалификации Учитель, препода-

ватель химии, 324 часа, АНО ДПО 

«Московская академия профессио-

нальных компетенций», 2022 г. 

- профпереподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования. Технология продукции 

и организация общественного пита-

ния" с присвоением квалификации 

1 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

преподаватель (506 часов) в 

ПензГТУ, 2019 г. 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование 

учебного занятия» (72 часа),  

РИКПиНПО, 2022 г. 

Штейнмиллер 

Ольга Анатольевна 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

- Учебная практика 

- Производственная 

практика 

Высшее, направление 

подготовки "Психоло-

го-педагогическое об-

разование", бакалавр 

Среднее профессио-

нальное, специаль-

ность «Технология 

продукции обществен-

ного питания», техник-

технолог 

нет - профессиональная переподготовка 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, про-

фессиональном образовании, допол-

нительном профессиональном обра-

зовании», ГАУ ДПО ИО РЦМРПО; 

- стажировка в ИП Лоскутова О.П. 

«Проектирование и реализация об-

разовательных программ СПО по 

профессии  Повар, кондитер» (72 

часа), 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Подготовка регио-

нальных экспертов конкурса про-

фессионального мастерства "Аби-

лимпикс" в Иркутской области» (86 

часов) в ГАПОУ ИО ИТАМ, 2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «ДПО на современ-

ном этапе» (16 часов), ФГАОУ ВО 

"Санкт-Петербургский государ-

ственный университет аэрокосмиче-

ского приборостроения", 2022 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Воспитательная дея-

тельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального 

поведения безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» (16 ча-

сов), ФГАОУ ДПО "Академия реа-

лизации государственной политики 

и профессионального развития ра-

ботников образования Министер-

ства просвещения РФ", 2021 г.; 

7 16675 Повар 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инновационные и 

цифровые технологии в образова-

нии" (72 часа) в С-Пб политехниче-

ском университете Петра Великого, 

2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Цифровые компетен-

ции в профессиональной педагоги-

ческой деятельности" (72 часа) в 

Южно-Уральском госуниверситете, 

2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Комплексное учебно-

методическое обеспечение образо-

вательного процесса в соответствии 

с ФГОС СПО" (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции "Поварское дело"» (76 часов) 

в ГБПОУ «БКТиС», 2020 г.; 

- стажировка «Современные техно-

логии в кулинарии» (144 часа) в 

ФГБОУ ВО "БрГУ", 2020 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Современные техно-

логии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) в ООО 

"Высшая школа делового админи-

стрирования" г. Екатеринбург, 2020 

г. 

Шварценбергер 

Наталья Владими-

ровна 

педагог-психолог - Психология общения 

- Основы интеллектуаль-

ного труда 

- Психология личности и 

Высшее, специаль-

ность «Педагогика и 

психология», педагог-

психолог 

нет - профессиональная переподготовка 

в ГАПОУ ДПО ИРО 300 часов по 

программе "Основы профессиональ-

ной деятельности педагога-

8 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

профессиональное само-

определение 

- Деловая культура 

психолога в образовании"; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Проектирование и 

реализация программы профилакти-

ки профессионального (педагогиче-

ского) выгорания», 72 часа, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования», 

2023 г.; 

- курсы повышения квалификации 

«Профилактика распространения 

радикальной и иной деструктивной 

идеологии», 32 часа в ФГБОУ ИО 

«ИРНИТУ», 2021г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе  "Содержание и тех-

нологии реализации программ про-

фессионального воспитания обуча-

ющихся СПО" (72 часа) в  

РИКПиНПО, 2019 г.;                                                           

- курсы повышения квалификации 

по программе "Технологии экстрен-

ного психологического реагирова-

ния и посткризисной  психологиче-

ской поддержки при кризисных и 

тяжелых жизненных ситуациях" 

(144 часа) в АНО "Академия допол-

нительного профессионального об-

разования", Курган, 2019 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Инклюзивное и инте-

грированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС" 

(72 часа) в Центре дополнительного 

профессионального образования 

"Экстерн", 2019 г. 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

16675 Повар 

16472 Пекарь 

Юнилайнен Евге-

ния Вячеславовна 

преподаватель - Иностранный язык 

- Иностранный язык в 

профессиональной дея-

Высшее, специально-

сти «Педагогика и пси-

хология», «Переводчик 

нет - профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое об-

разование: учитель иностранного 

7 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

тельности в сфере профессио-

нальной коммуника-

ции», педагог-

психолог, переводчик с 

английского языка в 

сфере профессиональ-

ной коммуникации 

языка (английский язык)» (510 ча-

сов) в ООО «Институт новых техно-

логий в образовании» г. Омск, 2020 

г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Воспитательная дея-

тельность в системе СПО: профи-

лактика девиантного, суицидального 

поведения безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» (16 ча-

сов), ФГАОУ ДПО "Академия реа-

лизации государственной политики 

и профессионального развития ра-

ботников образования Министер-

ства просвещения РФ", 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе «Профессиональный 

Digital-преподаватель. Мастер при-

менения цифровых инструментов 

для эффективного обучения» (72 

часа) в РИКПиНПО, 2020 г. 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

19.02.10 Технология 

продукции обще-

ственного питания 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

Якушин Владимир 

Витальевич 

руководитель физ-

воспитания 

- Физическая культура Высшее, специаль-

ность «Физическая 

культура», педагог по 

физической культуре 

нет - курсы повышения квалификации 

по программе «Образовательная 

деятельность и социализация обу-

чающихся с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоро-

вья в организациях профессиональ-

ного образования» (72 часа), ООО 

"ЦНОИ" С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалификации 

по программе "Физкультурно-

оздоровительные технологии" (72 

26 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кон-

дитер 

19.02.10 Технология 

продукции обще-



Фамилия, имя, отче-

ство 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Уровень профессио-

нального образования  с 

указанием наименования 

направления подготовки 

и (или) специальности, 

квалификация 

Ученая степень 

/ Ученое звание 

(при наличии) 

Сведения о повышении квалифика-

ции, профессиональной переподго-

товке 

Сведения о продолжи-

тельности опыта (лет) 

работы в профессио-

нальной сфере, соот-

ветствующей образова-

тельной деятельности 

при реализации учеб-

ных дисциплин (моду-

лей) 

Код и наименование 

профессии, специаль-

ности, в реализации 

которых участвует 

педагогический ра-

ботник 

часа) в ФГБУПОО «Государствен-

ное училище (колледж) олимпий-

ского резерва г. Иркутска», 2017 г. 

ственного питания 

16675 Повар 

16472 Пекарь 

 

 


