
Сведения о персональном составе педагогических работников  

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

 Программы профессиональной подготовки    

Краснеева 

Ирина Василь-

евна 

мастер производ-

ственного обучения 

высшее 

 

 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

педагог-

психолог 

 

 

техник-

технолог, ма-

стер производ-

ственного обу-

чения 

повар 5р 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

 

специальность 

«Технология при-

готовления пищи» 

- профессиональная переподго-

товка по программе «Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

организация общественного 

питания» с присвоением ква-

лификации Преподаватель, 256 

часов; 

- курсы повышения квалифика-

ции 72 часа «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях профес-

сионального образования», ООО 

«ЦНОИ», С-Пб, 2021 г.; 

- стажировка (144 часа) в ре-

сторане "Ной" ИП Мкртчян 

А.А. "Инновационное оборудо-

вание в предприятиях обще-

ственном питании", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»" (76 часов) в 

Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ «БКТиС», г. Улан-Удэ, 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Проектиро-

вание дистанционного курса и 

адаптация учебных материалов 

34 28 16675 Повар (без под-

тверждения стажа, инди-

видуальное обучение) 

16675 Повар 4 разряда (с 

подтверждением стажа, 

индивидуальное обуче-

ние) 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (16 часов) в ГАПОУ ИО 

ИТАМ, 2018 г. 

Панова Ольга 

Львовна 

мастер производ-

ственного обучения 

среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

технолог 

повар 5р 

кондитер 5р 

 

 

 

 

специальность 

«Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния» 

 

- профессиональная переподго-

товка по программе  «Педаго-

гическая деятельность в про-

фессиональном обучении, 

проф. образовании, дополни-

тельном проф. образовании», 

300 часов, в ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО;   

- профессиональная переподго-

товка по программе "Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

организация общественного 

питания" с подтверждением 

квалификации преподаватель (в 

сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии про-

дукции и организации обще-

ственного питания), 506 часов, 

в ПензГТУ; 

- стажировка по программе 

«Новые технологии современ-

ной кухни» (144 часа) в столо-

вой ФГБОУ ВО «БрГУ», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) в 

Центре дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;  

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Технологии 

организации проектной дея-

тельности обучающихся в соот-

9 5 12901 Кондитер 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ветствии с ФГОС СПО" (72 

часа) в АНО ДПО "САРК", 

2019 г. 

Вериго 

Ольга Анато-

льевна 

мастер производ-

ственного обучения 

среднее про-

фессиональ-

ное 

техник-

технолог, ма-

стер производ-

ственного обу-

чения 

повар 5р 

специальность 

«Технология при-

готовления пищи» 

- профессиональная переподго-

товка по программе "Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

организация общественного 

питания" с подтверждением 

квалификации преподаватель (в 

сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии про-

дукции и организации обще-

ственного питания), 506 часов в 

ПензГТУ; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Разработка 

контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2020 г.; 

- стажировка по программе 

«Новые технологии современ-

ной кухни» (144 часа) в столо-

вой ФГБОУ ВО «БрГУ», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа), 

Центр дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;   

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Методика 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

СПО" (72 часа) в.                                                                          

37 37 16675 Повар 3 разряда (с 

подтверждением стажа, 

индивидуальное обуче-

ние) 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

АНО ДО "САРК", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Поварское дело"» (76 часов), 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ "БКТиС", Улан-Удэ, 

2019 г.;                                                                                                                              

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Технологии 

организации проектной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС СПО" (72 

часа) в АНО ДПО "САРК", 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Программа 

подготовки экспертов центров 

оценки квалификации и экза-

менационных центров» (20 ча-

сов) в АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций» г. Москва, 2018 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Содержа-

тельно-методические и техно-

логические основы экспертиро-

вания конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью" (40 часов) в 

ГАПОУ ИО ИТАМ,  2018 г. 

 Программы повышения квалификации    

Вериго 

Ольга Анато-

льевна 

мастер производ-

ственного обучения 

среднее про-

фессиональ-

ное 

техник-

технолог, ма-

стер производ-

ственного обу-

специальность 

«Технология при-

готовления пищи» 

- профессиональная переподго-

товка по программе "Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

37 37 16675 Повар (с 3 на 4 раз-

ряд) 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

чения 

повар 5р 

организация общественного 

питания" с подтверждением 

квалификации преподаватель (в 

сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии про-

дукции и организации обще-

ственного питания), 506 часов в 

ПензГТУ; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Разработка 

контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО» (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2020 г.; 

- стажировка по программе 

«Новые технологии современ-

ной кухни» (144 часа) в столо-

вой ФГБОУ ВО «БрГУ», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа), 

Центр дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;   

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Методика 

проведения профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

СПО" (72 часа) в.                                                                          

АНО ДО "САРК", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

"Поварское дело"» (76 часов), 

Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ "БКТиС", Улан-Удэ, 

2019 г.;                                                                                                                              

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Технологии 

организации проектной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС СПО" (72 

часа) в АНО ДПО "САРК", 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Программа 

подготовки экспертов центров 

оценки квалификации и экза-

менационных центров» (20 ча-

сов) в АНО «Национальное 

агентство развития квалифика-

ций» г. Москва, 2018 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Содержа-

тельно-методические и техно-

логические основы экспертиро-

вания конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью" (40 часов) в 

ГАПОУ ИО ИТАМ,  2018 г. 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Воропаева Ма-

рина Алексан-

дровна 

мастер производ-

ственного обучения 

высшее 

 

 

 

НПО 

педагог-

психолог 

 

  

повар 6р 

 

специальность 

«Педагогика и 

психология»         

 

профессия Повар 

- профессиональная переподго-

товка в  Академии повышения 

квалификации и профессио-

нальной переподготовки работ-

ников образования РФ, 2009г. 

Специализация "Менеджмент в 

образовании"; 

- курсы повышения квалифика-

ции 72 часа «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях профес-

сионального образования», ООО 

«ЦНОИ», С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции (82 часа) в Многофункцио-

нальном центре прикладных 

квалификаций ГБПОУ 

"БКТиС" по программе Прак-

тика и методика подготовки 

кадров по профессии Повар, 

кондитер с учётом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции "Поварское дело", 

2017г. 

 

32 14 16675 Повар с 4 на 5 раз-

ряд 

 

 Дополнительные профессиональные программы    

Пермякова 

Елена Юрьев-

на 

системный админи-

стратор 

высшее учитель мате-

матики и ин-

форматики 

специальность 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"» 

- курсы повышения квалифика-

ции 72 часа «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях профес-

сионального образования», ООО 

«ЦНОИ», С-Пб, 2021 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Разработка 

контрольно-оценочных средств 

в соответствии с ФГОС СПО» 

20 20 Пользователь ПК 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

(72 часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Электрон-

ная информационно-

образовательная среда учре-

ждения СПО» (16 часов) в 

ФГБОУ ВО ПензГТУ, 2018 г. 

Напреева  

Оксана Син-

диновна 

преподаватель высшее 

 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

менеджер 

 

 

бухгалтер 

специальность 

«Менеджмент ор-

ганизации» 

специальность 

«Экономика, бух-

галтерский учёт и 

контроль» 

- профессиональная переподго-

товка «Основы педагогической 

деятельности» 300 часов в 

ОГАУ ДПО ИРО; 

- курсы повышения квалифика-

ции 72 часа «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях профес-

сионального образования», ООО 

«ЦНОИ», С-Пб, 2021 г. 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Совершен-

ствование методик развития 

предпринимательской компе-

тенции в профессиональной 

сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Проектиро-

вание и реализация программы 

учебной дисциплины (курса) 

"Конструктор карьеры" (72 ча-

са) в ГАУ ДПО ИО «РИКПиН-

ПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Проектиро-

вание учебного занятия" (72 

часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Ведение бухгал-

25 14 1С Предприятие: Бухгал-

терия, Управление персо-

налом, Управление тор-

говлей (версия 8.3) 

1С Предприятие: Бухгал-

терия (версия 8.3) 

Калькуляция 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

терского учета в программе 1С: 

Предприятие (Бухгалтерия, 

версия 8.3) на предприятиях» 

(144 часа) в ООО "Русич Мар-

кет", 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по теме «Технологии орга-

низации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в АНО ДПО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Формиро-

вание финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты" (72 часа) в ГАОУ 

ВО города Москвы «Москов-

ский городской педагогический 

университет», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Применение 

профессиональных стандартов 

и независимой оценки квали-

фикации в профессиональном 

обучении и среднем професси-

ональном образовании" (58 ча-

сов) в АНО «НАРК» Москва, 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Демонстра-

ционный экзамен как вид ГИА 

выпускников СПО (для специ-

альности Экономика и бухгал-

терский учет)" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019 

г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Разработка 

и реализация электронных 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

учебно-методических комплек-

сов" (36 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Психолого-

педагогическая и информаци-

онно-методическая готовность 

педагога к участию в конкурсах 

профессионального мастерства" 

(16 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2018 г. 

Староверова 

Алла Валенти-

новна 

преподаватель высшее 

 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

экономист 

 

 

бухгалтер 

специальность 

«Финансы и кре-

дит» 

специальность 

«Бухгалтерский 

учет, контроль и 

анализ хозяй-

ственной деятель-

ности торговых 

предприятий» 

- профессиональная переподго-

товка  в ПензГТУ по программе 

«»Менеджмент в образовании. 

Управление персоналом обра-

зовательной организации», 288 

час.; 

-профессиональная переподго-

товка в ГАУ ДПО ИПКРО по 

программе «Педагогическое 

образование», 504 часа; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Проектиро-

вание учебного занятия» (72 

часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Совершен-

ствование методик развития 

предпринимательской компе-

тенции в профессиональной 

сфере» (72 часа) в ГАУ ДПО 

ИО «РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Кадровая дея-

тельность на предприятии в 

программе 1С: Предприятие 

(Управление персоналом, вер-

сия 8.3)» (144 часа) в ООО "Ру-

сич Маркет", 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

26 17 1С Предприятие: Бухгал-

терия, Управление персо-

налом, Управление тор-

говлей (версия 8.3) 

1С Предприятие: Управ-

ление персоналом (версия 

8.3) 

 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ции по программе "Организа-

ция инклюзивного образова-

тельного процесса в УМЦ и 

ПОО СПО педагогическими 

работниками" (72 часа) в Ин-

ституте медико-биологических 

технологий РУДН г. Москва, 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Формиро-

вание финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты" (72 часа) в ГАОУ 

ВО города Москвы «Москов-

ский городской педагогический 

университет», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Применение 

профессиональных стандартов 

и независимой оценки квали-

фикации в профессиональном 

обучении и среднем професси-

ональном образовании" (58 ча-

сов) в АНО «НАРК» Москва, 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Демонстра-

ционный экзамен как вид ГИА 

выпускников СПО (для специ-

альности Экономика и бухгал-

терский учет)" (72 часа) в ГАУ 

ДПО ИО «РИКПиНПО», 2019г. 

Иванова Тать-

яна Сергеевна 

преподаватель высшее про-

фессиональ-

ное 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

бакалавр 

 

 

 

менеджер по 

продажам 

специальность 

«Менеджмент» 

 

 

специальность 

«Коммерция (в 

торговле)» 

- профессиональная переподго-

товка по программе «Педагоги-

ческая деятельность в профес-

сиональном обучении, профес-

сиональном образовании, до-

полнительном профессиональ-

ном образовании» (300 часов) в 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

9 6 1С Предприятие: Бухгал-

терия, Управление персо-

налом, Управление тор-

говлей (версия 8.3) 

1С Предприятие: Управ-

ление торговлей (версия 

8.3) 

Бизнес-планирование 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Конкурсы 

профессионального мастерства: 

технология подготовки и про-

ведения, подготовка участни-

ков» (40 часов) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка «Применение 

программы 1С: Предприятие 

(Управление торговлей, версия 

8.3) на предприятиях рознич-

ной торговли» (144 часа) в 

ООО «Русич Маркет», 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по теме «Технологии орга-

низации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в АНО ДПО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «»Инклю-

зивное образование в профес-

сиональных образовательных 

организациях» (16 часов) в 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», 2018 г. 

 

Костина Тать-

яна Владими-

ровна 

заведующий отделе-

нием 

высшее 

 

 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

инженер 

 

 

 

коммерсант 

продавец 

контролер-

кассир 

 

специальность 

«Городское строи-

тельство и хозяй-

ство» 

2019 год, профпереподготовка в 

ПензГТУ 256 часов по про-

грамме "Менеджмент в образо-

вании" с присвоением квали-

фикации менеджер 

18 17 Художественное оформ-

ление подарков «Свит 

дизайн» 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

Псарева Ирина 

Александровна 

преподаватель среднее про-

фессиональ-

ное 

техник-

технолог,  

 

 

 

повар 5р 

кондитер 5р 

специальность 

«Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния» 

профессия «По-

вар, кондитер» 

- профессиональная переподго-

товка в ФГБОУ ВО Пензенском 

государственном технологиче-

ском университете по програм-

ме «Педагогика профессио-

нального образования. Сервис» 

с присвоением квалификации 

преподаватель; 

- профессиональная переподго-

товка  «Основы педагогической 

деятельности» в ОГАОУ ДПО 

ИРО, 300 часов; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Проектиро-

вание учебного занятия» (72 

часа) в РИКПиНПО, 2020 г.; 

- стажировка (144 часа) в ИП 

Лоскутова О.А. "Современные 

технологии организации 

школьного питания", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по теме «Технологии орга-

низации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в АНО ДПО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) в 

Центре дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", С-Пб, 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Комплекс-

ное учебно-методическое обес-

печение образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

8 6 Карвинг 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ниями ФГОС СПО" (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Повышение 

готовности педагогических ра-

ботников к участию в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Мастер года»" (24 часа) в 

РИКПиНПО, 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе ""Разработка 

контрольно-оценочных средств 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО" (36 часов) в 

РИКПиНПО, 2018 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе подготовки 

экспертов по компетенции «35 

Restaurant Service – Ресторан-

ный сервис» в ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум инду-

стрии питания», 2018 г. 

Панова Ольга 

Львовна 

мастер производ-

ственного обучения 

среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

технолог 

повар 5р 

кондитер 5р 

 

 

 

 

специальность 

«Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния» 

 

- профессиональная переподго-

товка по программе  «Педаго-

гическая деятельность в про-

фессиональном обучении, 

проф. образовании, дополни-

тельном проф. образовании», 

300 часов, в ГАУ ДПО ИО 

РЦМРПО;   

- профессиональная переподго-

товка по программе "Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

организация общественного 

питания" с подтверждением 

квалификации преподаватель (в 

сфере преподавания дисциплин 

проф.цикла по технологии про-

дукции и организации обще-

9 5 Украшение тортов и пи-

рожных 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ственного питания), 506 часов, 

в ПензГТУ; 

- стажировка по программе 

«Новые технологии современ-

ной кухни» (144 часа) в столо-

вой ФГБОУ ВО «БрГУ», 2020 

г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа) в 

Центре дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.;  

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Технологии 

организации проектной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС СПО" (72 

часа) в АНО ДПО "САРК", 

2019 г. 

Танкова Тать-

яна Анатоль-

евна 

преподаватель высшее 

 

 

начальное 

профессио-

нальное 

бакалавр 

 

 

повар 5р 

направление под-

готовки Экономи-

ка 

профессия Повар 

- профессиональная переподго-

товка по программе "Педагоги-

ческая деятельность в профес-

сиональном обучении, профес-

сиональном образовании, до-

полнительном профессиональ-

ном образовании" (300 часов) в 

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Проектиро-

вание учебного занятия" (72 

часа) в ГАУ ДПО ИО 

«РИКПиНПО», 2020 г.; 

- стажировка (144 часа) в ООО 

"Продсервис" кафе "Андраник" 

"Овладение инновационными 

технологиями и приемами тру-

да", 2019 г.; 

18 6 Нарезка овощей 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

- курсы повышения квалифика-

ции по теме «Технологии орга-

низации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в АНО ДПО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе ""Инклюзив-

ное образование в профессио-

нальных образовательных ор-

ганизациях" (16 часов) в 

ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 2018 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Методиче-

ское обеспечение учебного 

процесса" (36 часов) в РИКП и 

НПО, 2018 г. 

Краснеева 

Ирина Василь-

евна 

мастер производ-

ственного обучения 

высшее 

 

 

 

среднее про-

фессиональ-

ное 

педагог-

психолог 

 

 

техник-

технолог, ма-

стер производ-

ственного обу-

чения 

повар 5р 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

 

специальность 

«Технология при-

готовления пищи» 

- профессиональная переподго-

товка по программе «Педагоги-

ка профессионального образо-

вания. Технология продукции и 

организация общественного 

питания» с присвоением ква-

лификации Преподаватель, 256 

часов; 

- курсы повышения квалифика-

ции 72 часа «Образовательная 

деятельность и социализация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в организациях профес-

сионального образования», ООО 

«ЦНОИ», С-Пб, 2021 г.; 

- стажировка (144 часа) в ре-

сторане "Ной" ИП Мкртчян 

А.А. "Инновационное оборудо-

вание в предприятиях обще-

ственном питании", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

34 28 Приготовление блюд 

японской кухни (роллы, 

суши) 



Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая долж-

ность (должности) 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

Направление под-

готовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-
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Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ции по программе "Практика и 

методика реализации образова-

тельных программ СПО с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело»" (76 часов) в 

Многофункциональном центре 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ «БКТиС», г. Улан-Удэ, 

2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе «Проектиро-

вание дистанционного курса и 

адаптация учебных материалов 

для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ» (16 часов) в ГАПОУ ИО 

ИТАМ, 2018 г. 

 Общеразвивающие программы    

Мефодьева 

Ольга Анато-

льевна 

преподаватель высшее инженер-

технолог 

кондитер 5р 

специальность 

«Технология и 

организация об-

щественного пи-

тания» 

- профессиональная переподго-

товка в ГАУ ДПО ИПКРО  по 

программе Педагогическое об-

разование", профиль "Профес-

сиональное обучение"  (504 

часа); 

- стажировка (144 часа) в ИП 

Лоскутова О.А. "Новые техно-

логии кондитерского производ-

ства", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по теме «Технологии орга-

низации проектной деятельно-

сти обучающихся в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

СПО» (72 часа) в АНО ДПО 

«САРК», 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе ""Инклюзив-

ное образование в профессио-

нальных образовательных ор-

ганизациях" (16 часов) в 

37 20 Лепка из соленого теста 
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Стаж ра-
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специаль-

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины (модули) 

ФГБОУ ВО "ПензГТУ", 2018 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Проектиро-

вание и реализация учебного 

процесса на основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и меж-

дународного опыта (по специ-

альности «Поварское и конди-

терское дело») в форме стажи-

ровки" (72 часа) в РИКПиНПО, 

2018 г. 

Высоких Ан-

тонина Вяче-

славовна 

преподаватель высшее химик, препо-

даватель химии 

специальность 

«Химия» 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Комплекс-

ное учебно-методическое обес-

печение образовательного про-

цесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО" (72 часа) в 

РИКПиНПО, 2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе  "Системное 

мышление в современном мире. 

Способы развития системного 

мышления" (72 часа) в БрГУ, 

2020 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Инклюзив-

ное и интегрированное образо-

вание детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа), 

Центр дополнительного про-

фессионального образования 

"Экстерн", 2019 г.; 

- курсы повышения квалифика-

ции по программе "Технологии 

организации проектной дея-

тельности обучающихся в соот-

ветствии с ФГОС СПО" (72 

часа) в АНО ДПО "САРК", 

2019 г.  

25 17 Художественное вязание 
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