Кадровые условия реализации образовательных программ на 01.09.2018 г.

Ф.И.О.

Алёшенцева
Виктория
Витальевна

Занимаемая
должность/
должности
преподаватель

Алхимова
Наталья
Александровна

мастер
производственного
обучения

Баландина Ольга
Викторовна

преподаватель

Преподаваемая
дисциплина (профессия,
специальность)
МДК.01.02 Товароведение
продовольственных
товаров и продуктов
общественного питания
МДК.01.03. Физиология
питания, санитария и
гигиена Товароведение
продовольственных
МДК.02.01 Оценка
качества и основы
экспертизы
продовольственных
товаров
Без педагогической
нагрузки

История,
обществознание

направление
подготовки /
специальность в
соответствии с
дипломом,
квалификация
Высшее
«Коммерческая
деятельность
на
рынке
продовольственных
товаров»,
коммерсанттоваровед.

высшее,
квалификация:
Технолог,
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее
Торговое
дело»,
квалификация:
бакалавр
Высшее,
«Менеджмент
организации»;
квалификация:
Менеджер.
Студентка
магистратуры
исторического
факультета

Образование и квалификация
повышение квалификации/
почетное
профессиональная переподготовка
звание, уч.
степень и/или
наименование
кол-во
дата
уч. звание
программы
часов
-

«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Образование
педагогика»

и

«Проектирование
и
реализация
воспитательного
компонента
основной
образовательной
программы ПОО»
-

«Образование
педагогика»

-

-

и

общий

по
специа
льност
и

27

19

2017

2

2

-

6

6

72

2013

940

2015

144

2018

1400

-

Стаж работы

Бойченко
Ольга
Валерьевна

заместитель
директора по УВР,
преподаватель

высшее,
«География».

Учитель
географии

Бубликова Оксана
Ивановна

преподаватель

Химия,
Экологические
основы
природопользования

Бурцева
Ирина
Николаевна

заведующая учебной
частью,
преподаватель

Иностранный
язык
(немецкий и французский
языки)

Волобуева
Ольга
Владимировна

преподаватель

-

Иностранный язык
(английский)

высшее,
«Биология
с
дополнительной
специальностью
Химия»
Учитель биологии.
Учитель химии по
специальности
«Биология»
с
дополнительной
специальностью
«Химия».
высшее,
«Филология»
(иностранные
языки).
Учитель
французского
и
немецкого языков,
Спец.: «Филология»
(иностранные
языки)

Высшее
«Иностранный язык
с дополнительной
специальностью».
Учитель немецкого
и английского
языков, Спец.:
«Иностранный язык
с дополнительной
специальностью».

-

-

«Модернизация
образовательного
процесса
профессиональных
образовательных
организациях»

144

2015

13

13

«Менеджмента
в
образовании»
«Проектирование
и
реализация
рабочей
программы по химии в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования»

956

2015

130

2016

11

4

«Организация
деятельности детских и
молодежных проектов и
учебноисследовательских
объединений
в
образовательных
учреждениях в условиях
перехода на ФГОС»

6

2013

22

21

«Обновление
содержания
и
технологий
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС СПО СОО»
«Обновление
содержания
и
технологий
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС СОО и ФГОС
СПО»

120

2016

144

2017

5

5

в

Воробьева
Наталия Юрьевна

преподаватель

МДК.07.01
Технологические
процессы приготовления
кулинарной
продукции
массового спроса и ее
отпуск
МДК.02.01
Технология
приготовления сложной
холодной
кулинарной
продукции

высшее,
«Зоотехния».
Зооинженер, Спец.:
«Зоотехния».
начальное
профессиональное,
«Повар, кондитер».
Повар
пятого
разряда, Кондитер
четвертого разряда,
Спец.:
«Повар,
кондитер».

-

зам. директора по
УВР,
преподаватель

Русский язык и культура
профессионального
общения

Высшее
«Филология».
Учитель
русского
языка и литературы,
Спец.: «Филология».

-

Гончарова Наталья
Вадимовна

преподаватель

МДК.03.01. Управление
структурным
подразделением
Организация хранения и
контроль запасов сырья
МДК.01.02. Организация
и технология
производства продукции
МДК.06.01 Управление
структурным
подразделением
МДК.01.02 Основы
управления
ассортиментом
непродовольственных

Высшее
«Коммерция
(торговое дело)»
Коммерсант, Спец.:
«Коммерция
(торговое дело)».

-

преподаватель

История, краеведение

Грядобитова Елена
Ивановна

мастер
производственного
обучения

Инженерная
графика
МДК.01.04 Оформление
технической и отчетной

Высшее
«История»
Магистр,
Спец.:
44.04.01
Педагогическое
образование.
Высшее
Бакалавр техники и
технологии, Спец.:

72

2013

и

876

2014

«Методика организации
и
проведения
профессиональнообщественной
аккредитации
образовательных
программ»
«Управление
профессиональной
образовательной
организацией
в
условиях
системных
изменений»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Образование
и
педагогика»
«Проектирование
образовательных
программ ФГОС СПО
по
наиболее
востребованным
и
ФГОС СПО по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям»
«Организация проектноисследовательской
деятельности педагога»
_

20

2018

144

«Образование
педагогика»

Гамова
Ольга
Викторовна

Гусаров Максим
Александрович

«Формирование
компьютерной
грамотности»

_

-

«Образование
педагогика»

и

11

5

2018

23

3

72

2013

17

17

1400

2015

36

2017

144

2017

-

-

3

2

2017

3

3

940

документации по ремонту
механического
и
теплового оборудования
Технологическое
оснащение организаций
общественного питания и
охрана труда

260100 Технология
продуктов питания.
Магистр,
Спец.:
19.04.02 Продукты
питания
из
растительного
сырья.

Техническое оснащение
рабочего места

Среднее
–
специальное
«Технология
приготовления
пищи».
Техник-технолог,
Спец.: Технология
приготовления
пищи.

-

«Инновационные
технологии обучения по
направлениям
«Экономика» и
«Менеджмент» для ОУ
СПО
Слушатель курсов
«Образование и
педагогика»

высшее,
«Филологическое
образование».
Степень
бакалавра
филологического
образования
по
направлению
«Филологическое
образование».
высшее,
«Механизация
переработки
сельскохозяйственно
й продукции».
Инженер.
среднее специальное
«Коммерция
в
общественном
питании».
Коммерсант, Спец.:
Коммерция
в
общественном
питании.
Начальное
профессиональное
Повар-кондитер.
Повар
четвертого,
кондитер
третьего
разряда.

-

«Обновление
содержания
и
технологий
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС СПО СОО»

-

«Психологопедагогическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников учреждений
профессионального
образования в условиях
внедрения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования»
«Формирование
компьютерной
грамотности»

Давыденко
Елена
Васильевна

мастер
производственного
обучения

Дмитриенко Анна
Николаевна

преподаватель

Иностранный
(английский)

Доценко Наталья
Викторовна

преподаватель

МДК.04.01
Технология
приготовления
хлебобулочных изделий

Техническое оснащение и
организация
рабочего
места

язык

МДК 01.02 Процессы
приготовления,
подготовки к реализации
кулинарных
полуфабрикатов
МДК 02.02 Процессы
приготовления,
подготовки к презентации
горячих
блюд,
кулинарных
изделий,
закусок
МДК
07.01
Приготовление
блюд
массового спроса

2015

41

35

120

2016

3

3

120

2013

25

16

72

2013

«Практические вопросы
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
в
профессиональных
образовательных
организациях в связи со
вступлением в силу 273ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании
в
Российской Федерации»
и подзаконных актов»
«Образование
и
педагогика»
«Содержательнометодические
и
технологические основы
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»
Еськова
Лариса
Евгеньевна

Начальник учебнопроизводственного
комплекса

Ефремова Наталья
Григорьевна

педагог-психолог,
преподаватель

Биология

Высшее
«Товароведение и
организация
торговли
продовольственным
и товарами».
Товаровед высшей
квалификации.
Спец.:
«Товароведение и
организация
торговли
продовольственным
и товарами».
начальное
профессиональное
Повар
четвертого
разряда.
Высшее,
Биолог.
Преподаватель
биологии и химии
Высшее
«Психология».

8

2013

876

2014
2017

-

«Создание условий для
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
согласно
требованиям
ФГОС
СПО»

144

2018

43

42

-

«Проектирование
и
реализация
системы
обеспечения
достижения
обучающимися
планируемых

144

2013

36

31

Педагог-психолог,
спец.: Психология

результатов
освоения
биологии в условиях
реализации
ФГОС
ООО»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса в условиях
реализации
ФГОС
общего образования»

72

2013

108

2016

в

36

2017

«Актуализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
в
соответствии с ФГОС
ВО».
«Инклюзивное
образование в СПО.
Специфика
педагогической
деятельности».
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Технологии
формирования культуры
здоровья учащихся на
урочных и внеурочных
занятиях по физической
культуре »

72

2016

«Медиация
образовании»

Железнякова
Марина
Алексеевна

Жидких
Сергеевна

Карпова
Ивановна

Мария

Галина

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Основы калькуляции и
учета в общественном
питании
Основы коммерческой
деятельности
Бухгалтерский учет
Финансы и валютнофинансовые организации
Документационное
обеспечение управления
Статистика

Высшее
«Финансы
кредит».
Экономист,
«Финансы
кредит».

Физическая культура

Высшее,
«Физическая
культура».
Педагог
по
физической
культуре,
Спец.:
«Физическая
культура».

-

Высшее,
«Товароведение
и
организация
торговли
непродовольственны
ми товарами».
Товаровед высшей
квалификации.

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

МДК.04.02 Торговое и
контрольно-кассовое
оборудование
Техническое оснащение
торговых организаций

-

и
спец.:
и

Студент
КГУ
филологического
факультета

7

10

10

39

37

2018

72

2013

108

2018

«Формирование ИКТкомпетентности учителя
в условиях введения
ФГОС»

72

2012

«Образование
педагогика»

910

2017

и

14

Конева
Юлия
Александровна

Косинова Жанна
Васильевна

преподаватель

заместитель
директора по УИТ,
преподаватель

Экономика предприятий
торговли
Экономика организаций
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Экономика предприятий
Основы
экономики
организации и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности
Правовые
основы
профессиональной
деятельности
Техническое оснащение
предприятий
общественного питания

высшее,
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит».
Экономист, Спец.:
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит».

высшее,
«Коммерция
общественном
питании».
Специалист
коммерции.
«Коммерция
(торговое дело)».

в

-

«Почетный
работник
среднего
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»-

«Проектирование
и
реализация
воспитательного
компонента
основной
образовательной
программы ПОО»
«Образование
и
педагогика»
«Образование
и
педагогика»
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога
на основе современных
тенденций
развития
рынка труда и системы
СПО»

144

2018

940

2015

1400

2015

144

2016

«Технология разработки
фондов
оценочных
средств в соответствии с
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования»

72

2013

«Создание условий для
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы
согласно
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования»
«Образование
и
педагогика»

144

2015

940

2015

18

3

21

14

«Управление в
образования»
«Менеджмента
образовании»

Кошевой Алексей
Анатольевич

руководитель
физического
воспитания,
преподаватель

Физическая культура

Высшее,
Ученый
агроном,
Спец.: «Агрономия».
Высшее
бакалавр
«Педагогическое
образование».

-

сфере

120

2015

в

956

2015

«Создание условий для
реализации
образовательных
программ
СПО
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям»

36

2017

«Формирование
компьютерной
грамотности»

72

2013

«Педагогические
условия
обеспечения
планируемых
результатов
освоения
обучающимися рабочей
программы
по
физической культуре в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования

108

2014

«Подготовка
спортивных
судий
главной
судейской
коллегии и судейских
бригад физкультурных и
спортивных
мероприятий
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)

72

2016

16

16

Майданюк Татьяна
Владимировна

мастер
производственного
обучения

Без п\н

Высшее,
Экономист, Спец.:
Экономика труда..

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

среднее
специальное,
Техник-технолог,
Спец.: Технология
приготовления
пищи.
»

Малахова
Юлия
Владимировна

преподаватель

Физическая культура

высшее,
«Физическая
культура»
Педагог
по
физической
культуре,
Спец.:
«Физическая
культура».

-

«Формирование
компьютерной
грамотности»

72

2013

«Психологопедагогическое
сопровождение
деятельности
педагогических
работников учреждений
профессионального
образования в условиях
внедрения
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования»

144

2014

«Образование
педагогика»

и

910

2017

«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Педагогические
условия
обеспечения
планируемых
результатов
освоения
обучающимися рабочей
программы
по
физической культуре в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО»

72

2013

108

2015

38

38

10

10

Меньшикова
Ольга Геннадьевна

Минайлов Виктор
Викторович

преподаватель

Заместитель
директора по
УиИКТ,

Микробиология и
лабораторный анализ
МДК 04.01
Стандартизация
метрология и
подтверждение
соответствия
МДК.02.02 Оценка
качества
непродовольственных
товаров

высшее,
«Химическая
технология
оборудование
отделочного
производства».
Инженер.
Высшее
магистр
«Стандартизация
метрология».

Информатика и ИКТ

Высшее
«Электронные
вычислительные
машины, системы,
комплексы и сети».
Инженер

преподаватель

Мишина Оксана
Серафимовна

Преподаватель

Основы
предпринимательской
деятельности
Основы
предпринимательства
Экономические и
правовые основы
производственной
деятельности
Правовые основы
профессиональной
деятельности
МДК.04.01 Товароведение
продовольственных
товаров
Организация торговли

и

и

Высшее,
Экономист.
«Финансы и кредит»
Высшее
бакалавр
«Технология
продукции
и
организация
общественного
питания»

ученое звание
доцента
по
кафедре
управления
качеством
стандартизаци
и
и
сертификации
ученая степень
кандидата
химических
наук.

-

-

-

2

2

ученая степень
кандидата
технических
наук

«Образование
и
педагогика»
«Научно-методические
основы
организации
учебнопрофессиональной,
проектной,
исследовательской
деятельности
обучающихся СПО».
«Управление в сфере
образования».

940

2015

26

19

72

2015

120

2017

«Деятельность
области
государственного
контроля (надзора)
сфере образования»
«Модернизация
образовательного
процесса
профессиональных
образовательных
организациях»
«Образование
педагогика»

24

2017

144

2015

15

5

910

2017

144

2018

-

в
в

в

и

«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога
на основе современных
тенденций
развития
рынка труда и системы

продовольственными
товарами

Мышко
Олеговна

Елена

Нахват
Артем
Владимирович

Заведующая
методическим
кабинетом,
преподаватель

преподаватель

История, обществознание

МДК.01.01
Технология
приготовления
полуфабрикатов
для
сложной
кулинарной
продукции
МДК. 02.01 Технология
приготовления сложной
холодный
кулинарной
продукции
МДК. 03.01 Технология
приготовления сложной
горячей
кулинарной

СПО»

Высшее,
Историк.
Преподаватель
истории,
обществознания,
Спец.: История.

Высшее
«Технология
продукции
общественного
питания».
Технолог
«Торговое дело»
Бакалавр
Педагогическое
образование.
Магистр

«Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации»

-

«Теоретические
и
методические
основы
преподавания
обществознания
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Реализация
воспитательного
компонента
Федерального
государственного
образовательного
стандарта в системе
среднего
профессионального
образования»
«Повышение
финансовой
грамотности
обучающих на основе
системнодеятельностного
подхода»
-

108

2013

72

2013

144

2016

24

2017

-

-

30

30

5

4

Никитова
Екатерина
Валерьевна

Панькова Марина
Александровна

Заместитель
директора по УР
преподаватель

преподаватель

продукции
Планирование
профессиональной
карьеры

Русский
литература

язык

Высшее.
Экономист, Спец.:
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит».

и

Высшее,
«Русский язык и
литература».
Учитель
русского
языка и литературы,
Спец.:
«Русский
язык и литература».

-

-

«Образование
педагогика»

и

910

2017

«Государственная
регламентация
образовательной
деятельности:
содержание и практика
осуществления»
«Инклюзивное
образование в СПО»

72

2017

72

2018

«Системнодеятельностный подход
в преподавании
русского языка и
литературы как основа
достижения
обучающимися
личностных,
метапредметных и
предметных результатов
в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Обновление
содержание
и
технологий
преподавания русского
языка и литературы в
соответствии с ФГОС
СПО и ФГОС СОО»

144

2013

72

2013

144

2017

12

2

11

11

Потапова
Ивановна

Лидия

мастер
производственного
обучения

Без п\н

среднее
специальное,
Техник-технолог,
Спец.: Технология
приготовления
пищи.

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

«Современные
требования
к
содержанию
и
организации
образовательного
процесса в учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования в условиях
внедрения ФГОС НПО
и СПО»

72

2012

910

2017

«Системнодеятельностный подход
к реализации рабочих
программ по русскому
языку и литературе в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
«Обновление
содержание
и
технологий
преподавания русского
языка и литературы в
соответствии с ФГОС
СПО и ФГОС СОО»

144

2013

144

2017

«Модернизация
образовательного
процесса в
профессиональных
образовательных
организациях»

144

2015

и

910

2017

«Создание условий для
реализации
образовательных
программ
СПО
по

36

2017

Образование
педагогика
Прокопова
Наталья
Александровна

Пыжова Татьяна
Николаевна

преподаватель

методист,
преподаватель

Русский
литература

язык

и

Дизайн,
рисование
и
лепка в профессии
МДК
07.02
Технологические
процессы приготовления
кулинарной
продукции
массового спроса и ее
отпуск

Высшее,
«Филология».
Учитель
русского
языка и литературы,
Спец.: «Филология».

среднее
профессиональное
Техник-технолог.
Технология
продукции
общественного
питания.
среднее
специальное
«Дошкольное
воспитание».
Воспитатель
детского сада.

-

-

«Образование
педагогика»

и

41

41

20

20

14

14

наиболее
востребованным
перспективным
профессиям
специальностям»

и
и

Слушатель курсов

направление
переподготовки
должности
«Методист»

Ростовская Галина
Ильинична

Самофалова Елена
Николаевна

преподаватель

мастер
производственного
обучения

Иностранный
(английский)

язык

начальное
профессиональное
«Повар 5 разряда
кондитер 4 разряда»
высшее,
Учитель немецкого
и
английского
языков
средней
школы,
Спец.:
Немецкий
и
английский языки.

Высшее
Менеджер,
Спец.: «Менеджмент
организации».
среднее
профессиональное,
«Товароведение
и
экспертиза качества
потребительских
товаров»

«Отличник
народного
просвещения»

-

2018

по

«Современные
требования
к
содержанию
и
организации
образовательного
процесса в учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования в условиях
внедрения ФГОС НПО
и СПО»
«Обновление
содержания
и
технологий
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС СПО СОО»
«Образование и
педагогика»

72

2012

120

2016

910

2017

45

45

8

7

Семаков Вячеслав
Евгеньевич

Семенихина
Васильевна

Эра

Семенихин
Дмитрий
Валерьевич

Семичева
Павловна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Галина

преподаватель

Математика
Информационные
технологии
профессиональной
деятельности
Информатика

в

Теоретические
основы
товароведение МДК.02.01
Оценка качества и основы
экспертизы
продовольственных
товаров
УП.02
Микробиология,
санитария и гигиена в
пищевом
производстве
Управление качеством
Товарная информация
МДК.01.01. Основы
управления
ассортиментом товарами

МДК.03.01
Технология
приготовления сложной
горячей
кулинарной
продукции
МДК.01.01
Технология
приготовления

Высшее
Учитель математики
и физики средней
школы, Спец.:
Математика
и
физика.

«Отличник
народного
просвещения»

Высшее.
Товаровед высшей
квалификации,
спец.:
Товароведение
продовольственных
товаров.

«Почетный
работник
среднего
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

Высшее
«Коммерческая
деятельность
на
рынке
продовольственных
товаров».
Коммерсанттоваровед.
Высшее.
Технология
и
организация
ОП.
Технолог.
Высшее.
Технология
и

-

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования

«Проектирование
образовательного
процесса
по
обеспечению
планируемых
результатов
освоения
обучающимися рабочей
программы по физике в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего образования»

144

2013

«Преподавание
информатики
в
общеобразовательном
учреждении»
«Актуальные вопросы
изучения информатики
и ИКТ
в условиях
реализации ФГОС СОО
и ФГОС СПО »
-

108

2014

144

2018

-

-

«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Образование
педагогика»

и

36

18

-

54

50

-

-

9

1

72

2013

40

29

940

2015

Серых
Юрьевна

Скобельцин
Евгений
Ленмирович

Елена

мастер
производственного
обучения

преподавательорганизатор ОБЖ

полуфабрикатов
для
сложной
кулинарной
продукции МДК. 04.01
Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских
изделий
МДК.04.02
Технология
приготовления
отделочных
полуфабрикатов
для
пирожных и тортов
МДК.08.01
Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских изделий

ОБЖ, БЖ

организация
общественного
питания.
Инженер-технолог.

Высшее
Торговое
дело.
Бакалавр.
Высшее
Технолог.
Технология
продукции
общественного
питания.

Высшее
Физическое
воспитание.
Преподаватель
физического
воспитания.
Высшее
Юрист.
«Юриспруденция».

Российской
Федерации»

-

-

«Организация проектноисследовательской
деятельности педагога»

144

2017

«Модернизация
образовательного
процесса
профессиональных
образовательных
организациях»

144

2015

6

6

в

«Образование
и
педагогика»
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога
на основе современных
тенденций
развития
рынка труда и системы
СПО»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Проектирование
и
реализация программы
формирования культуры
здорового и безопасного
образа
жизни
обучающихся
в
условиях
реализации
ФГОС ООО»

2017
144

2018

72

2013

108

2015

35

7

Сорокина Ирина
Сергеевна

Педагог-организатор
преподаватель

Русский язык
МДК.02.02 Психология и
этика профессиональной
деятельности

Высшее
«Филология».
Учитель
русского
языка и литературы.

-

«Актуализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования
в
соответствии с ФГОС
ВО»

72

2016

13

10

Степанченко
Людмила
Николаевна

преподаватель

Информатика
Информационные
технологии
профессиональной
деятельности

Высшее.
«Математика
и
физика».
Учитель математики
и физики средней
школы.

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

350

2015

40

39

144

2018

Высшее.
Лингвист.
Переводчик.
«Перевод
и
переводоведение»

-

«Теория и методика
обучения информатике
и ИКТ»
«Проектирование и
реализация
воспитательного
компонента основной
образовательной
программы ПОО»
«Образование
и
педагогика»
«Обновление
содержания
и
технологий
преподавания
иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС СПО СОО»
«Внедрение
системы
зачетных
единиц
в
среднем
профессиональном
образовании»

910

2017

4

4

120

2016

12

2015

36

25

«Образование
педагогика»

и

940

2015

«Разработка
и
экспертиза
основных
профессиональных
образовательных
программ
образовательных

102

2013

28

22

Торгунова
Юрьевна

Яна

Тубольцева
Галина Ивановна

Филиппская
Галина
Леонидовна

преподаватель

преподаватель

заведующая
отделением,
преподаватель

Иностранный
(английский)

в

язык

МДК.01.01
Технология
приготовления
полуфабрикатов
для
сложной
кулинарной
продукции
МДК.08.01
Приготовление
хлебобулочных, мучных и
кондитерских
изделий
Письменные
работы
МДК.03.01
Технология
приготовления сложной
горячей
кулинарной
продукции
МДК.02.01 Организация и
технология обслуживания
общественного питания
МДК.05.01
Формы
обслуживания
и
сервировки
столов
в

Высшее
«Экономика
торговли».
Экономист.
Среднее
специальное
Технология
приготовления
пищи.
Техник-технолог.

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

Высшее.
«Менеджмент»
Менеджер.
Среднее
специальное
Бухгалтерский учет

«Почетный
работник
начального
профессиональ
ного
образования

организациях
общественного питания
МДК.02.03 Менеджмент и
управление
персонала
Организация
обслуживания
Организация
обслуживания
в
общественном
питании
МДК.05.03 Организация
обслуживания
посетителей за барной
стойкой с приготовлением
смешанных напитков

Фролова
Галина
Геннадьевна

преподаватель

МДК.07.01
Технологические
процессы приготовления
кулинарной
продукции
массового спроса и ее
отпуск
МДК.05.01
Технология
приготовления сложных
холодных
и
горячих
десертов
МДК.04.01
Технология
приготовления
хлебобулочных изделий

в
торговли.
Бухгалтер.

Высшее.
«Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит».
Экономист.
Высшее
«Технология
продукции
и
организация
общественного
питания». Техниктехнолог
Начальнопрофессиональное

Российской
Федерации»

-

учреждений начального
и
среднего
профессионального
образования»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Практические вопросы
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
в
профессиональных
образовательных
организациях в связи со
вступлением в силу 273ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании
в
Российской Федерации»
и подзаконных актов»
«Образование
и
педагогика»
«Проектирование
образовательных
программ на основе
ФГОС СПО по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям»

72

2013

8

2013

876

2014

36

2017

78

2014

и

940

2015

«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога
на основе современных
тенденций рынка труда
и системы СПО»
«Проектирование
образовательных

144

2017

36

2017

«Повар»

«Образование
педагогика»

13

4

«Повар, кондитер».
Кондитер-четвертый
разряд

программ ФГОС СПО
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям»
«Проектирование
и
реализация
воспитательного
компонента
основной
образовательной
программы ПОО»

Хомич
Марина
Николаевна

преподаватель

Математика

Высшее
«Математика»
с
дополнительной
специальностью
«Физика».
Учитель
математики, учитель
физики.

-

Черникова Елена
Николаевна.

преподаватель

История

Ученая степень
кандидата
исторических
наук

Чухаева Евгения
Владимировна

преподаватель

Математика

Высшее
«История»
с
дополнительной
специальностью
«Социальная
педагогика».
Учитель
истории.
Социальный
педагог.
Высшее.
Степень
магистра
физикоматематического
образования
по
направлению
«Физикоматематическое
образование».

Широконосова

преподаватель

Основы

микробиологии,

Высшее.

-

«Почетный

144

2018

«Психологопедагогическое
сопровождение
деятельности педагогов
учреждений
профессионального
образования в условиях
внедрения ФГОС НПО
и СПО»
-

72

2013

13

13

-

-

13

9

«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Реализация
воспитательного
компонента
Федерального
государственного
образовательного
стандарта в системе
среднего
профессионального
образования»
«Организация проектноисследовательской
деятельности педагога»
«Инновации
в

72

2013

6

6

144

2016

144

2017

72

2012

28

28

Ольга
Владимировна

Шишкова
Маргарита
Александровна

физ. питания, санитарии и
гигиены
Химия

Мастер
производственного
обучения

«Биология и химия»
Учитель
химии.
биологии

работник
среднего
профессиональ
ного
образования
Российской
Федерации»

Высшее
«География»
начальное
профессиональное
«Повар, кондитер».
Повар 4 разряда,
Кондитер 4 разряда.

Шорохова
Людмила
Викторовна

преподаватель

Физика Естествознание
(физика)
Материаловедение
Астрономия

Высшее
«Физика
и
информатика».
Учитель физики и
информатики

-

управлении
учреждением
начального
профессионального
образования»
«Проектирование
и
реализация
учебной
программы по химии в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ООО»
«Формирование
компьютерной
грамотности»
«Проектирование
и
реализация
рабочей
программы по химии в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования»
«Проектирование
образовательных
программ
на основе
ФГОС СПО по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям»
«Проектирование
образовательного
процесса
по
обеспечению
планируемых
результатов
освоения
обучающимися рабочей
программы по физике в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования»

144

2012

72

2013

130

2016

36

2017

12

12

144

2013

24

24

Якушева Евгения
Александровна

преподаватель

МДК.02.01
Технология
приготовления сложной
холодной
кулинарной
продукции
МДК.06.01
Управление
структурным
подразделением

среднее
профессиональное,
«Технология
продукции
общественного
питания»
Техник-технолог
Высшее
Педагогическое
образование
бакалавр
по
профилю
«Технология»

_

Структура и содержание
предметной
и
методической
компетенции
учителя
физики в соответствии с
ФГОС
общего
образования»
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессии
(специальности)
«Повар-кондитер»
с
учетом
стандарта
WorldSkills International
по
компетенции
«Поварское дело»
«Совершенствование
профессиональной
деятельности педагога
на основе современных
тенденций
развития
рынка труда и системы
СПО»
«Проектирование
образовательных
программ ФГОС СПО
по
наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям» 36

144

2018

108

2016

144

2016

36

2017

4

4

