
№

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая степень 

(при наличии)

Ученое звание 

(при наличии)

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специально

сти

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Направление подготовки: 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

1. Алёшенцева 

Виктория 

Витальевна

Преподаватель Высшее 

образование

Коммерсант-

товаровед

Коммерческая 

деятельность на 

рынке 

продовольствен-

ных товаров

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка в сфере 

проф. образования «Преподаватель», 2015 г;                                

2. «Проектирование  и реализация 

воспитательного  компонента основной 

образовательной программы ПОО», 2018;                                                    

3.«Современные технологии электронного 

обучения», 2019 г.                                               4. 

Повышение квалификации по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019 г.

29 21 Товароведение 

продовольственных 

товаров и продуктов 

общественного питания              

Физиология питания, 

санитария и гигиена.   

Оценка качества и 

основы экспертизы 

продовольственных 

товаров                        

2. Бубликова 

Оксана Ивановна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

биологии и 

химии  

«Биология» с

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Проектирование и реализация рабочей программы 

по химии в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, 2016;                                                                                 

2. Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога с учетом современных 

тенденций  развития регионального рынка труда и 

системы СПО, 2019 г.:                                                                         

3.Современные технологии электронного обучения, 

2019 г.

13 6 Естествознание            

(вк. химия, физика, 

биология)

3. Волобуева 

Ольга

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации  ФГОС СОО и ФГОС СПО,     2017 г.;                                                               

2. Проектирование и  реализация воспитательного 

компонента образовательных программ среднего 

профессионального образования, 2019 г.;         3. 

Современные технологии электронного обучения, 

2019 г.

7 7 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций

4. Гамова                 

Ольга 

Викторовна

Зам. директора по 

УВР,

преподаватель

Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и 

литературы

Филология» Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Управление профессиональной 

образовательной организацией  в условиях 

системных изменений, 2018 г.                                        

2 . Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

25 5 Культура речи и деловая 

риторика

Уровень образования: Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена



5. Гончарова 

Наталья 

Вадимовна

Преподаватель Высшее 

образование

Коммерсант Коммерция 

(торговое дело).

«Коммерсант»

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.  Профессиональная переподготовка в сфере проф. 

образования «Преподаватель», 2015 г;                                                                                                      

2. Проектирование образовательных программ ФГОС 

СПО по наиболее востребованным и ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, 2017 г.;                                 

3. Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога, 2017 г.;                                           

4. Совершенствование профессиональной 

деятельности педагога на основе современных 

тенденций развития рынка труда и системы СПО», 

2018 г.;                                                                  5. 

Современные технологии электронного обучения, 

2019 г.

19 19 Организация и 

технология 

производства продукции 

общественного 

питанияя; 

6. Грядобитова 

Елена Ивановна

Преподаватель Высшее 

образование

Бакалавр техники 

и технологии, 

Магистр

Технология 

продуктов питания

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Образование и педагогика, 2017г.;                                

2. Научно-методические основы организации 

учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся 

СПО, 2018г.                           3. Современные 

технологии электронного обучения, 2019г.;                                                                                   

4. Повышение квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019 г.

4 4 Техническое оснащение 

организаций 

общественного питания 

и охрана труда

7. Дулаева            

Ольга 

Викторовна

Преподаватель Высшее 

образование

Преподаватель-

исследователь; 

Менеджер.

Исторические 

науки и археология

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                                2. 

Профессиональное развитие педагога  в условиях 

формирования системы учительского роста, 2019 

г.

8 8 Обществознание

8. Железнякова 

Марина 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

образование

Экономист Финансы и креди Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

в соответствии с ФГОС ВО, 2016 г.;                                                            

2. Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности, 2018 г.;                                                                     

3. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                                                                   

4. Повышение квалификации по профессии 16199 

Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019 г.

16 9 Бухгалтерский учет, 

Финансы и валютно-

финансовые 

организации

9. Жидких               

Мария Сергеевна

Преподаватель Высшее 

образование

Педагог по 

физической 

культуре

Физическая 

культура

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Технологии формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и внеурочных занятиях по 

физической культуре, 2018;                                              

2. Образование и педагогика, 2017;                3. 

Проектирование  и реализация воспитательного  

компонента основной образовательной 

программы ПОО, 2018; 4.Современные 

технологии электронного обучения, 2019г.

12 12 Физическая культура



10. Конева                

Юлия 

Александровна

Преподаватель Высшее 

образование

Экономист Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка в сфере 

проф. образования «Преподаватель», 2015 г;                            

2. Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности  для обучающихся 

ПОО, 2018 г. ;                                                    

3.«Современные технологии электронного 

обучения», 2019 г.

20 5 Экономика организации,            

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Экономика и право, 

Право

11. Кочерова Полина 

Игоревна

Преподаватель Высшее 

образование

Магистр,         

Бакалавр

Лингвистика, 

Переводчик в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                            2. 

Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и педагогические 

науки, 2020 г.;                                                 3. 

Организация  учебно-профессиональной, 

проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся по программам СПО, 2020 г.

2 2 Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональных 

коммуникаций

12. Малахова Юлия 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование

Педагог по 

физической 

культуре

Физическая 

культура

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1.Педагогические условия обеспечения 

планируемых результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по 

физической культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, 2015;                   2. 

Технологии формирования культуры здоровья 

учащихся на урочных и внеурочных занятиях по 

физической культуре, 2018;                                 3. 

Современные технологии электронного обучения, 

2019 г.

12 12 Физическая культура

13. Мишина             

Оксана 

Серафимовна

Преподаватель Высшее 

образование

Экономист, 

Бакалавр

Финансы и кредит, 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях, 2015 г.;                                        2. 

Образование и педагогика, 2017 г.;                 3. 

Совершенствование профессиональной   

деятельности педагога  на основе современных 

тенденций  развития рынка труда и системы 

СПО, 2018 г.;                           4. Современные 

технологии электронного обучения, 2019 г.

17 7 МДК 03.01 Маркетинг в 

организациях 

общественного питания



14. Мышко         

Елена           

Олеговна

Заведующая 

методическим 

кабинетом,

преподаватель

Высшее 

образование

Историк, 

преподаватель 

истории, 

обществознания

История Без ученой 

степени

Без ученого звания  1. Профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в образовании", 2004 г.          2. 

Реализация воспитательного компонента 

Федерального государственного 

образовательного стандарта в системе среднего 

профессионального образования, 2016 г.;                                                               

4. Повышение финансовой грамотности 

обучающих на основе системно-деятельностного 

подхода, 2017 г.;                 5. Современные 

методы обучения и образовательные технологии 

в системе профессионального образования, 2019 

г.; 6. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                     

7.Реализация целевой модели наставничества  в 

профессиональной образовательной организации 

в рамках задач регионального проекта «Молодые 

профессионалы, 2020 г.

32 32 Основы философии

15. Меньшикова Ольга 

Геннадьевна

Преподаватель Высшее 

образование

Инженер, 

Магистр

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства, 

Стандартизация и 

метрология

Ученая степень 

кандидата 

химических наук

Без ученого звания 1.ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» диплом о профессиональной 

переподготовке в сфере педагогики среднего 

профессионального образования, 2017 г.; 2. 

Современные технологии электронного обучения, 

2019г.;                                           3. Повышение 

квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019 г.

4 4 Микробиология и 

лабораторный анализ, 

МДК 04.01 

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия, МДК 

04.02 Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного питания 

16. Минайлов Виктор

Викторович

Заместитель 

директора по 

УиИКТ,

преподаватель

Высшее 

образование

Инженер Электронные 

вычислительные 

машины, системы, 

комплексы и сети

Ученая степень 

кандидата 

технических наук

Без ученого звания 1. Образование и педагогика, 2015г.;             2. 

Научно-методические основы организации 

учебно-профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельности обучающихся 

СПО, 2015 г.;                            3. Управление в 

сфере образования, 2017;                                                               

4. Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) в сфере образования, 2017 г.;                                                               

5. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.;                                          

6.Дистанционные образовательные технологии: 

организация, управление, оценка качества, 2019 г.

28 21 Информатика

17. Прокопова

Наталья 

Александровна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и 

литературы

Филология Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Системно-деятельностный подход к 

реализации рабочих программ по русскому языку 

и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС, 2013 г.;                                                           

2. Содержание и технологий преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СПО и ФГОС СОО, 2017 г;                                    

3. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

22 22 Русский язык, 

литература



18. Сечкарев  

Дмитрий 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее 

образование

Бакалавр, 

Магистр 

Математика, 

информатика

Профессиональное 

обучение   

Педагогическое 

образование 

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Современные технологии электронного 

обучения, 2019г.; 2. Профессиональная 

переподготовка  «Учитель»

«Образование и педагогические науки», 

специализация «Преподавание физики и 

астрономии в общеобразователь-ной 

организации», 2020г.

1 1 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

19. Самофалова 

Елена 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

образование, 

Среднее 

профессиональн

ое

Менеджер, 

товаровет-

эксперт

Менеджмент 

организации, 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и педагогика» 

(Преподаватель), 2017г.;                                       2. 

Современные технологии электронного обучения, 

2019г.,                                               3. Повышение 

квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019г.

10 9 Документационное 

обеспечение управления

20. Скобельцин 

Евгений 

Ленмирович

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Высшее 

образование

Преподаватель 

физического 

воспитания, 

Юрист

Физическое 

воспитание, 

Юриспруденция

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Проектирование и реализация программы 

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО, 2015 г.;                                   

2. Проектирование образовательного процесса  по 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС СОО, 2019 г.;                             

3.Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

37 9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21. Сорокина Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель русского 

языка и 

литературы

Филология Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования 

в соответствии с ФГОС ВО, 2016г.;                                                            

2. Современные технологии электронного 

обучения, 2019г.

15 12 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности

22. Торгунова Яна 

Юрьевна

Преподаватель Высшее 

образование

Переводчик.

«Перевод и 

переводоведение»

Лингвист Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и педагогика» 

(Преподаватель), 2017 г.;                                         

2. Обновление содержания и технологий 

преподавания иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СПО СОО, 2016 г.;                                                            

3. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г.

5 5 Иностранный язык 



23. Филиппская 

Галина 

Леонидовна

Заведующая 

отделением,

преподаватель

Высшее 

образование, 

Среднее 

профессиональн

ое

Менеджер, 

Бухгалтер

Менеджмент, 

Бухгалтерский учет 

в торговле

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Профессиональная переподготовка по 

направлению «Образование и педагогика» 

(Преподаватель, 2014г.;                           

2.Проектирование образовательных программ на 

основе ФГОС СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям, 

2017г.;                             3. Современные 

технологии электронного обучения, 2019г.;                                            

4. Повышение квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019г.

30 24  Организация и 

технология 

обслуживания 

общественного питания                     

Формы обслуживания и 

сервировки столов в 

организациях 

общественного питания             

Менеджмент и 

управление персонала 

Организация 

обслуживания 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании            

Организация 

обслуживания 

посетителей за барной 

стойкой с 

приготовлением 

смешанных напитков 

Кулинарная 

характеристика блюд

24. Хомич Марина 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель 

математики и 

физики.

Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика»

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности педагогов учреждений 

профессионального образования в условиях 

внедрения ФГОС НПО и СПО, 2013г.; 

2.Совершенствование предметной и 

методической компетенции учителя математики в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования, 2019г.;                       3. 

Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты, 2019г.;                                               

4.Современные технологии электронного 

обучени, 2019г;                                               5. 

Повышение квалификации по профессии

16199 Оператор электронно-вычислительных  и 

вычислительных машин, 2019г.

15 15 Математика

25. Чухаева Евгения 

Владимировна

Преподаватель Высшее 

образование

Магистр   Физико-

математическое 

образование.

Без ученой 

степени

Без ученого звания 1. Реализация воспитательного компонента 

Федерального государственного 

образовательного стандарта в системе среднего 

профессионального образования, 2016 г.;                                                            

2. Организация проектно-исследовательской 

деятельности педагога, 2017 г.;                                                              

3. Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты, 2019 

г.;                                                  4.Современные 

технологии электронного обучения, 2019 г.

8 7 Математика



26. Черникова Елена 

Николаевна

Преподаватель Высшее 

образование

Учитель истории История» с 

дополнительной 

специальностью 

«Социальная 

педагогика

Ученая степень 

кандидата

 исторических 

наук

Без ученого звания 1. Современные технологии электронного 

обучения, 2019 г;                                                2. 

Преподавание истории и обществознания на 

базовом уровне в соответствии с ФГОС СОО, 

2020 г.

8 7 История


