
Персональный состав педагогических работников ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования. 

Квалификация. 

Наименование 

направления 

подготовки 

и (или) 

специальности. 

Квалификационная 

категория. 

Учёная степень. 

Учёное звание. 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

(педагог

ический) 

Преподаваемые дисциплины 

(модули) 

Код и наименование 

специальности, 

профессии 

1.  Авдеева 

Ольга 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

Экономист 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 72ч. 

 «Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч. 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»,  

16 ч. 

Стажировка в 2022.по теме «Организация 

и управление торгово-сбытовой 

деятельностью» в ООО «ЛИОМ» 

9 л.  5 л.  Бюджетный учет и отчетность 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Статистика 

Аудит 

Основы бухгалтерского учета 

Руководство ВКР 

38.02.01  

Экономика  

и бухгалтерский 

 учёт  

(по отраслям) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

09.02.07  

Информационные  

системы  

и программирование 

Таможенное дело 

Статистика 

МДК. 01.02 Организация 

торговли 

Руководство ВКР 

38.02.04  

Коммерция  

(по отраслям) 

Экономика организации 38.02.07 Банковское 

дело 

Экономика 43.01.09 Повар, 

кондитер 

2.  Агафонов 

Евгений 

Александрович 

преподаватель Высшее 

Экономист  

Финансы и кредит  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

Профессиональная переподготовка 2014г. 

«Профдеятельность в сфере психологии 

управления»  

 КПК 2019г.  

«Создание специальных условий для 

получения СПО лицами с инвалидностью 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72ч. 

КПК 2020г.  

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях»,17 ч. 

«Обеспечение комплексной безопасности 

19 л. 19 л. Экономика 

Обществознание 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

МДК 02.02 Бухгалтерские 

технологии проведения и 

оформления инвентаризации 

Руководство ВКР 

Экологические основы 

природопользования 

Психология общения  

38.02.01  

Экономика  

и бухгалтерский  

учет  

(по отраслям) 



общеобразовательных организаций»,26ч. 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», 258ч. «Конвенция о правах 

ребенка в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 34ч.  

Стажировка 2021г.  

«Организация выполнения работы 

контролера-кассира на предприятиях 

торговли», 40 ч. 

КПК 2021г.  

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом 

профессиональной направленности 

основных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 40 ч. 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет»,  

16 ч. 

КПК 2022 

«Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях»,16 ч. 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской федерации на 

период до 2025года», 16 ч. 

«Работа с детьми с низкой мотивацией» - 

16 часов  

«Тьюторское сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в процессе образовательной деятельности» 

ООО - 12 часов 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Обществознание 

Бухгалтерский учет 

Психология и этика делового 

общения 

МДК 02 03 Маркетинг 

МДК. 05.02 Бизнес-

планирование 

Экономика 

Руководство ВКР 

38.02.04  

Коммерция  

(по отраслям) 

Бухгалтерский учет 

Экологические основы 

природопользования 

38.02.07  

Банковское дело 

3. Аликанова  

Наталья 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

Инженер-технолог 

Технология 

хлебопекарного,  

кондитерского и 

макаронного  

производства  

 

Соответствие 

занимаемой 

КПК 2020 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Вордскиллс по 

компетенции «Хлебопечение», 76 ч. 

КПК 2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)», 

42 л. 24 г. МДК01.01 Технология 

хранения и подготовки сырья 

ПП.01 Производственная 

практика  

МДК.02.01 Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

МДК 03.01 Технология 

производства сахаристых 

кондитерских изделий 

19.02.03  

Технология 

 хлеба,  

кондитерских  

и макаронных  

изделий 



должности  

 

36 ч. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП. 2.4. 3648». 36 ч. 

Стажировка в 2020 г. в ИП Ерохина Т.Н по 

теме «Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий», 36 ч. 

МДК 03.02. Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

УП.03 Учебная практика  

ПП.03 Производственная 

практика 

Руководство ВКР 

4. Апраксина  

Елена  

Владимировна 
 

преподаватель Высшее 

Информатик-менеджер 

Прикладная  

информатика в 

менеджменте 

  

Квалификационная 

категория – первая  

 

КПК 2020г. 

«Внедрение модели формирования и 

оценки общих компетенций студентов 

среднего профессионального 

образования»,38ч. 

Стажировка 2021г.  

«Проектирование и разработка 

информационных систем», 72 ч. 

 

14 л. 5 л. Архитектура аппаратных средств 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

МДК. 02.01. Технология 

разработки программного 

обеспечения 

МДК.02.02. Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

МДК.02.03. Математическое 

моделирование 

УП. 02. Учебная практика  

МДК .03.01 Моделирование и 

анализ программного 

обеспечения 

МДК. 03.02 Управление 

проектами 

УП. 03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК. 06.01 Внедрение 

информационных систем 

МДК. 06.02 Инженерно-

техническая поддержка 

сопровождения 

информационных систем 

09.02.07 

 Информационные  

системы и  

программирование 

Моделирование 

МДК 02.01 Информационные 

технологии и платформы 

разработки  

информационных систем 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

09.02.04 

Информационные 

системы  

(по отраслям) 



5. Арманов 

Вячеслав 

Федорович 

преподаватель Высшее  

История, историк 

Преподаватель 

истории и социально-

политических 

дисциплин  

 

Квалификационная 

категория – первая  

КПК 2019г.  

«Формирование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч. 

КПК 2021 г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«История», 40 ч. 

30 л. 26 г.  

 

Основы социологии и 

 политологии 

История 

Основы финансовой 

 грамотности 

Основы философии 

Обществознание 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно- 

компрессорных 

машин и  

установок (по 

отраслям) 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба,  

кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

6. Баранчикова 

Анна 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

Экономист 

Бухгалтерский учет. 

Бухгалтерский 

учет в 

потребительской  

кооперации 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 72ч. 

Стажировка 2021г.  

«Составление и анализ бухгалтерской 

отчетности малого предприятия», 40 ч. 

39 л. 37 л. Финансы, денежное обращение 

и кредит. 

МДК. 06.01. Выполнение работ 

по профессии «Кассир» 

УП.06 Учебная практика 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

МДК05.01 Организация и 

планирование налоговой 

деятельности  

ПП.05 Производственная 

практика 

Руководство ВКР 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

 



оформления инвентаризации 

МДК. 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

7. Баринова Дарья 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, 

Лингвистика 

Теория и методика 

преподавания  

иностранных языков и 

 культур (английский и 

немецкий языки) 

 4 м. 4м. Иностранный язык 15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно- 

компрессорных 

машин и  

установок (по 

отраслям) 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт  

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба,  

кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

8. Баусова  

Ольга  

Николаевна 

преподаватель Высшее  

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Дошкольная  

Профессиональная переподготовка, 2017г.  

«Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» с присвоением 

квалификации учитель физической 

культуры 

КПК, 2018г.  

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

23 г. 23 г. Физическая культура  38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 



педагогика и психология, 

 

Квалификационная 

категория – первая  

работников СПО в соответствии с новыми 

ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога»,72 ч. 

КПК 2021  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. 

9. Башмакова 

Валерия 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, лингвист, 

направление 

образовательные 

программы: 

лингвистика 

Квалификационная 

категория – не имеет 

 3 г. 1 г. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, 

кондитер 



10. Борисова 

Вера  

Михайловна 

преподаватель 

 

Высшее  

Учитель технологии и  

предпринимательства 

 

Технология и 

предпринимательство 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 72ч. 

Стажировка в 2022 г. в АО «Тандер» г. 

Калуга по темам «Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров» в объёме 

36 часов, «Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда» в 

объёме 36 часов 

46 г. 32 л. МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

Логистика 

Руководство преддипломной 

практикой 

МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

МДК. 03.01 Теоретические 

основы товароведения 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

Менеджмент  

МДК 04.01 Организация 

деятельности контролера-

кассира 

ПП.04 Производственная 

практика 

УП. 05 Учебная практика 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

Руководство ВКР 

 38.02.04 

 Коммерция (по 

отраслям) 

 

Менеджмент 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

11. Бычкова 

Людмила 

Николаевна 

преподаватель Высшее  

Экономист 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит  

 

Квалификационная 

 категория – высшая 

 

КПК 2020г.  

Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

на право проведения демонстрационной 

экспертизы, 25ч. 

Стажировка 2021 г. 

«Организация бухгалтерского и 

налогового учета в торговой 

организации», 36 ч. 

24 г. 10 л. МДК. 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

ПП.02 Производственная 

практика 

ПП. 04. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Налоги и налогообложение  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01.Производственная 

практика 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

имущества организации 

Руководство ВКР 

МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности  

МДК.04.02 Основы анализа 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

 



бухгалтерской отчетности 

12. Буштакова 

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель Высшее 

Инженер-экономист 

Экономика и 

организация 

автомобильного 

транспорта  

 

Квалификационная 

категория – первая 

КПК 2019г.  

«Формирование финансовой грамотности 

у обучающихся: технологии и 

инструменты»,72 ч. 

КПК 2020г.  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Администрирование 

отеля»»,  

76 ч. 

«Программа повышения квалификации 

наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16ч. 

КПК 2022 г.  

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

38 л. 17 л. Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации  

ПП.06 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг  

Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

МДК. 01.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 

УП. 01. Учебная практика 

МДК. 05.01. Обслуживание 

номерного фонда 

УП. 05. Учебная практика 

МДК. 04.01Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и продаж 

гостиничного продукта 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Основы калькуляции и учета 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

13. Волкова 

Алина 

Юрьевна 

преподаватель Среднее 

профессиональное  

Повар -5 разряда, 

кондитер - 4 разряда 

Повар, кондитер 

 

Квалификационной 

категории – не 

имеет 

 

 

КПК 2020г. 

«Практика и методика реализации 

образовательных. программ СПО с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело»»,76 ч. 

Стажировка 2020г.  

«Приготовление и подготовка к 

реализации, презентация горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок», 72 ч. 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36ч. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

5 г. 3 г. ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

МДК. 03.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК. 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 



руководству», 36ч. 

 

МДК. 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК. 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Руководство ВКР 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

МДК. 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК. 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

43.01.09  

Повар, кондитер 

14. Гизетдинова 

Ирина  

Михайловна 

преподаватель Высшее 

Экономист 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности  

 

Квалификационная 

категория – первая 

 

 

КПК 2019г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

КПК 2021г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

Стажировка в 2021 г. в ОО «Калужский» 

Тульского филиала АО «АБ «РОССИЯ» 

по теме «Организация безналичных 

расчетов, кассовые операции банка», 72 

часа. 

40 г. 9 л. Банковское регулирование и 

надзор 

Основы банковского аудита 

Операции по обеспечению 

внутрибанковской 

деятельности 

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

МДК. 01.01 Организация 

безналичных расчетов 

МДК. 01.02 Кассовые операции 

банка 

МДК. 01.03 Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

УП. 01. Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

38.02.07 

Банковское дело 

МДК.05.01 Выполнение работ 

по профессии «Кассир» 

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

38.02.01  

Экономика  

и бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 



15. Гладкая 

Виктория 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

Специалист по сервису и 

туризму 

Социально-

культурный сервис и 

туризм  

 

Диплом бакалавра 

44.03.01 

Педагогическое 

образование от 14 

июня 2022 ФГБОУ ВО 

«Калужский 

государственный 

университет им. К.Э. 

Циолковского 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2020г.  

«Декомпозиция конкурсного задания для 

подготовки студентов к участию в 

чемпионатном движении 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Туризм», 16ч.  

КПК 2021г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

КПК 2022 

«Технологии профессиональной 

подготовки специалистов сферы туризма», 

72 ч. 

13 л. 6 л. Организация туристской 

индустрии 

МДК 01.01. Технология продаж 

и продвижения турпродукта 

МДК 01.02. Технология и 

организация турагентской 

деятельности 

МДК 02.01. Технология и 

организация сопровождения 

туристов 

МДК 02.02.  Организация 

досуга туристов 

МДК 02.03. Экскурсионная 

деятельность 

Туристское регионоведение 

России 

МДК 03.01Технология и 

организация туроператорской 

деятельности 

МДК 03.03. Организация 

внутреннего туризма в России 

подразделением организации 

МДК 04.02. Современная 

оргтехника и организация 

делопроизводства 

УП.01. Учебная практика 

УП.02. Учебная практика 

УП.03. Учебная практика 

УП.04. Учебная практика 

ПП.01. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП 03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Руководство преддипломной 

практикой 

Руководство ВКР 

Иностранный язык 

43.02.10 Туризм 

16. Глазунова 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр,  

направление - 

естествознание,  

профиль - математика  

Учитель математики  

 

КПК 2020г. 

«Активные и интерактивные методы 

обучения в СПО» в рамках 

образовательной программы стандартов 

Ворлдскилс по компетенции 

«Кондитерское дело»,72 ч. 

КПК 2021г.  

16 л. 16 л. Математика 

 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 



Квалификационная 

категория – высшая 

«Педагогическое проектирование как 

механизм профессионального развития 

педагога», 36ч. 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов с сети 

Интернет», 16 ч. 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.10 Туризм 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям) 

Астрономия 

 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

46.02.01 

Документационное 

обеспечивание 

управления и 

архивоведение 

17. Гостева  

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Инженер 

Технология продуктов 

общественного питания 

 

Соответствие 

занимаемой 

КПК 2020 г. 

«Практика и методика реализации 

образовательной программы СПО с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции: 

«Ресторанный сервис»,76 ч.  

Стажировка в 2022 г. в ООО «Калуга Инн 

12 л. 8 л. МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

ПП. 05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) сложной 

кулинарной продукции 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 



должности 

 

 

Сервис», РГК «Hilton Garden» по теме 

«Организация и ведение процессов 

приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента с 72 ч. 

 

МДК 01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов  

ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

кулинарных изделий 

МДК 03.01. Технология 

приготовления сложной 

горячей пищи 

ПП. 03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

МДК. 01.01Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК. 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

УП. 01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

МДК. 03 .01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

18. Грибкова  

Ольга  

Михайловна 

преподаватель Высшее 

Инженер 

Технология жиров  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

 

Стажировка в 2021 г. в ИП Постников С.В. 

г. Калуга по теме «Производство 

колбасных изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов» в объеме 72 часа  

 

32 л. 32 г. Биология и микробиология 

мяса и мясных продуктов 

Процессы и аппараты 

МДК 01.01 Технология 

первичной переработки скота, 

птицы и кроликов 

УП 01.01. Моделирование 

технологии первичной 

обработки скота, птицы и 

кроликов 

МДК 02.01 Технология 

19.02.08  

Технология мяса и 

мясных продуктов 

 



обработки продуктов убоя 

МДК 03.01. Технология 

производства колбасных 

изделий 

УП.03.01 Проведение контроля 

качества колбасных изделий, 

выполнение основных 

технологических расчетов 

ПП.03.01. Введение 

технологического процесса 

производства колбасных 

изделий 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР 

Процессы и аппараты 

 

19.02.07  

Технология молока и 

молочных продуктов 

19. Груздова 

Евгения 

Валерьевна 

преподаватель Высшее 

Инженер 

Технология бродильных 

производств и виноделия 

  

Квалификационная 

категория – высшая 

 

2021г. 

Свидетельство с правом проведения 

чемпионата  

Вордскиллс в рамках своего региона по 

компетенции «Виноделие» 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

 

23 л. 16 л. МДК 01.01 Технология и 

оборудование спиртового и 

ликероводочного производства 

МДК.02.01 Технология и 

оборудование винодельческого 

производства  

МДК.03.01 Технология и 

оборудование производства 

пива и безалкогольных 

напитков 

УП. 01 Учебная практика 

УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика  

ПП.02 Производственная 

практика 

ПП.03 Производственная 

практика 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная 

практика  

ПП.06 Производственная 

практика  

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

19.02.05  

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

20.  Грибов  

Андрей 
Александрович 

преподаватель Высшее 

Экономист 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

 

Квалификационная 

КПК 2019 г. 

«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 

КПК 2021г. 

10 л. 10 л. Основы предпринимательской 
деятельности  

МДК 03.01 Выполнение работ по 

профессии «Агент-банка» 
УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

38.02.07 

 Банковское дело 



категория – высшая 

 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Сертифицированный эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

Стажировка в 2021 г. в ОО «Калужский» 

Тульского филиала АО «АБ «РОССИЯ» в 

г. Калуга по теме «Организация кредитной 

работы. Ведение операций по банковским 

вкладам» в объеме 72 часа  

 

(по профилю специальности) 
Учетно-операционная работа в 

банке 

МДК.02.01Организация кредитной 
работы 

МДК.02.02 Учет кредитных 

операций 
ПП.02.Производственная практика 

Ведение операций по банковским 

вкладам (депозитам) 
Рынок ценных бумаг 

Руководство ВКР 

21. Гудилина  

Анастасия 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр 

Педагогическое  

образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Русский язык и  

литература 

 

Квалификационная  

категория – не имеет 

КПК 2021  

«Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС СОО», 108 

ч. 

КПК 2021 

«Развитие личностного потенциала в 

системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений»,  

144 ч. 

2 г. 7 м. Русский язык 

Литература 

Родная литература 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.07  Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 



продуктов, готовой 

продукции, отхо-дов 

производства (по 

отраслям) 

Русский язык и основы 

делопроизводства 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

22. Дорофеева 

Ирина 

Михайловна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр, лингвист, 

направление 

образовательные 

программы: теория и 

методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

 КПК 2021 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований 

ФГОС», 108 часов 

3 г. 2 г. Иностранный язык 

 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании  

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

23. Егорикова 

Анна  

Васильевна 

преподаватель Высшее   

Инженер 

Технология жиров, 

эфирных масел и  

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

 

Квалификационная 

категория – первая 

Профессиональная переподготовка 2017г. 

Физическая культура,700 ч. 

КПК 2019г. 

«Создание специальных условий для 

получения СПО лицами с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч. 

КПК 2020  

«Подготовка судей Всероссийского 

физкультурного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО) в Калужской области» 

 КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

21 л. 21 л. Физическая культура 19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

24. Емельянова 

Марина 

Вячеславовна 

преподаватель Высшее   

Учитель математики и 

физики  

Математика с 

дополнительной  

специальностью  

Высшее 

КПК 2019г.  

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соответствии с новыми 

ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога, 72 ч. 

КПК 2021г. 

15л. 15л. Экономика 

 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 



Экономист 

Финансы и кредит 

 

Квалификационная 

категория – первая 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся через организацию 

интерактивных форм обучения 

(чемпионатов по финансовой 

грамотности)»,36ч. 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения студентов с сети 

Интернет», 16 ч. 

архивоведение 

Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности  

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Математика 43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело  

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

25. Ефремова  

Елена  

Васильевна 

преподаватель Высшее  

Инженер-технолог 

Технология молока и 

молочных продуктов  

 

Квалификационная 

категория – первая 

 

КПК 2019г.  

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соответствии с новыми 

ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога»,72 ч. 

КПК 2021 г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования» 72 ч.  

Стажировка в 2021 г. в ООО «Агрофирма 

Оптина» по теме «Приемка и первичная 

обработка молочного сырья» в объеме 36 

часов, «Производство различных видов 

сыра и продуктов из молочной сыворотки» 

в объёме 36 часов 

Стажировка в 2022 г. в ООО «АгроТек» г. 

Калуга по программе «Технология 

отрасли» в объёме 72 часа. 

22 г. 11 л. Метрология и стандартизация 

 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Инженерная графика 19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Метрология и стандартизация  

Инженерная графика 

УП.01.01 Моделирование 

технологии приемки и 

первичной переработки 

молочного сырья 

МДК 04.01 Технология 

производства сыра и продуктов 

из молочной сыворотки 

ПП.04.01 Ведение процессов 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 



изготовления сыра и продуктов 

из молочной сыворотки 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

Технология отрасли 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Охрана труда 43.02.14 Гостиничное 

дело 

26. Желнов 

Борис 

Викторович 

преподаватель Высшее   

Учитель физики и 

математики 

Физика и математика 

 

Квалификационная 

категория – первая 

Профессиональная переподготовка 2017г. 

по программе «Педагогическое 

образование: учитель физкультуры», 700 

ч. 

КПК 2020 

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога»72 ч. 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

18 л. 18 л. Физическая культура 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 



управления и 

архивоведение 

27. Захаров 

Максим 

Борисович 

преподаватель Высшее 

Бакалавр 

Биология, 

безопасность 

жизнедеятельности,  

Магистр 

Биология 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2020г. 

«Особенности обучения биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

КПК 2021г. 

«Программа обучения учителей курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 36ч. 

 

4 г. 4 г. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Безопасность 

жизнедеятельности 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

38.02.07 Банковское 

дело 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

28. 

 

 

 

 

Зиновьев 

Павел 

Иванович 

преподаватель Высшее  

Инженер-механик 

Гидропневмоавтомати

ка  

и гидропривод 

Ученая степень 

«Кандидат 

технических наук» 

 

Квалификационная 

КПК 2020г.  

«Совершенствование профессиональной 

педагогической компетенции работников 

СПО в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС и профессиональным 

стандартом педагога»,72 ч. 

Стажировка 2020г. «Термодинамика, 

теплотехника и гидравлика», 36 ч. 

30 л. 22 г. Информатика 

 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 



категория – не имеет ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 19.02.03 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие  

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Термодинамика, теплотехника 

и гидравлика 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

29. Зиньков 

Олег 
Александрович 

преподаватель Высшее  

Инженер-механик 

Технология 

машиностроения 

 

Квалификационная  

категория – не имеет 

Стажировка в 2022 г. в ПАО «КАДВИ» г. 

Калуга по программе «Выполнение работ 

по профессии Машинист холодильных 

установок» в объёме 72 часа. 

34 г. 2 г. ПП.01 Осуществление 

процессов по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая 

промышленность) 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 



УП.02.01 Выполнение 

слесарных работ 

ПП.02 Участие в организации и 

выполнение работ по ремонту и 

испытанию холодильного 

оборудования 

(перерабатывающая 

промышленность) 

МДК.01.02 Управление 

технической эксплуатацией 

холодильного оборудования 

(перерабатывающая 

промышленность) и контроль 

за ним 

МДК.01.03 Управление 

обслуживанием холодильного 

оборудования 

(перерабатывающая 

промышленность) и контроль 

за ним 

МДК.02.01 Управление 

ремонтом холодильного 

оборудования 

(перерабатывающая 

промышленность) и контроль 

за ним 

МДК.02.02 Управление 

испытанием холодильного 

оборудования 

(перерабатывающая 

промышленность) и контроль 

за ним  

Инженерная графика 

Техническая механика 

 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кацура  

Нелля 

Николаевна 

преподаватель Высшее  

Инженер-технолог 

Технология молока и 

молочной продукции  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г. 

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч. 

Стажировка 2020г.  

«Управление ассортиментом товаров», 54 

ч. 

 КПК 2022  

«Основы оказания первой помощи», 72 ч. 

Стажировка в 2021 г. в ООО «Агрофирма 

Оптина» по теме «Производство 

цельномолочных продуктов, жидких и 

34 г. 15 л. МДК.01.04 Товароведение 

продовольственных товаров 

ПП. 02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Автоматизация 

технологических процессов 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 



 

 

 

 

 

пастообразных продуктов детского 

питания» в объёме 36 часов, Организация 

работы структурного подразделения в 

объёме 36 часов 

 

МДК 02.01 Технология 

цельномолочных продуктов, 

жидких и пастообразных 

продуктов детского питания  

ПП. 02.01Ведение 

технологических процессов 

производства цельномолочных 

продуктов, жидких и 

пастообразных продуктов 

детского питания 

МДК.05.01 Управление 

структурным подразделением 

ПП 05.01 Дублирование 

обязанностей руководителя 

структурного подразделения 

организации 

Руководство ВКР 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

 

31. Климов 

Александр 

Львович 

преподаватель Высшее 

Юрист 

Юриспруденция 

 

 

Высшее 

Инженер по эксплуа- 

тации бронетанковой 

и автомобильной 

техники 

  

 

Профессиональная переподготовка в 

ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» по 

программе «Пожарная безопасность» 256 

часов, «Специалист по пожарной 

профилактике» 

28 л. 3 г. МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 

ПП.01.02 Проведение 

ремонтных работ 

промышленного оборудования 

МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного оборудования 

ПП.02.01 Выполнение работ по 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

МДК.03.01  Организация 

работы структурного 

подразделения 

ПП.03.01 Дублирование 

обязанностей главных 

специалистов механической 

службы 

УП.04  Учебная практика 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Техническая механика 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий  

19.02.05 Технология 

бродильных 



производств и 

виноделие 

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

 

32. Козуб  

Ольга 
Владимировна 

преподаватель Высшее 

Инженер-экономист 

Экономика и 

организация 

промышленности 

производственных 

товаров  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2019г. 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся: технологии и 

инструменты», 72ч. 

Стажировка 2020г.  

«Организация работы структурного 

подразделения», 36ч. 

КПК 2021 г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования» 72 ч. 

47 л. 30 л. Экономика отрасли 43.02.10 Туризм 

Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

Менеджмент 

Экономическая теория 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.07  Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

МДК 04.01. Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП 04.01 Дублирование 

обязанностей руководителя 

структурного подразделения 

организации 

Руководство ВКР 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

33. Колобаева 

Анастасия 

Юрьевна 

преподаватель Высшее 

Учитель математики и 

информатики 

Математика с 

дополнительной 

специальностью  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г.  

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 ч. 

КПК 2021г. 

«Формирование финансовой грамотности 

обучающихся через организацию 

интерактивных форм обучения 

(чемпионатов по финансовой 

грамотности)»,36ч. 

Стажировка 2021г. «Проектирование и 

разработка информационных систем», 72 

ч. 

9 л. 8 л. Информатика  

 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

38.02.07 Банковское 

дело 



38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

ПП 02.Производственная 

практика (по профилю 

специальности 

ПП 05.Производственная 

практика (по профилю 

специальности 

Информационные технологи 

Компьютерная графика  

Основы проектирования баз 

данных 

Мультимедийные технологии 

Операционные системы и 

среды 

Численные методы 

Руководство ВКР 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

 

34. Колодченко  

Ирина 

Николаевна 

преподаватель Высшее  

Экономист-менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (пищевая 

промышленность)  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

КПК 2019г.  

«Содержание и методика преподавания 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч. 

Стажировка 2020г.  

«Организация управления в гостиничном 

сервисе», 36 ч. «Порядок ведения 

бухгалтерского учета в гостинице», 36 ч. 

 

18 л. 7 л. МДК 03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП.03 Производственная 

практика  

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

МДК 05.01.Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП 05 Производственная 

практика  

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Экономика 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

Экономика и бухгалтерский 

учет гостиничного предприятия 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

МДК. 03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

МДК 03.02 Экономика 

организации 

ПП.03 Производственная 

практика  

УП 04.02.Учебная практика 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 



35. 

 

 

 

 

Косоротиков  

Евгений 

Николаевич 

преподаватель Высшее 

Преподаватель истории и 

права 

История и социально - 

политические  

дисциплины  

 

Квалификационная 

категория – первая 

КПК 2019г. 

«Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

работников СПО в соответствии с новыми 

ФГОС и профессиональным стандартом 

педагога»,72 ч. 

25 г. 23 г.   

Право  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  
38.02.07 Банковское 

дело 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Основы философии 

 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

36. 

 

 

Кудрявцева 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Высшее  

Экономист-бухгалтер 

Экономика и 

управление в отрасли 

агропромышленного 

комплекса  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019 г.  

«Экономика предприятия», 72 ч. 

КПК 2021г.  

«Создание и развитие сайтов и (или) 

страниц сайтов педагогических 

работников в сети «Интернет» в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 36ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Математика» с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования», 40 ч. 

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

Стажировка 2021г.  

«Составление и анализ бухгалтерской 

отчетности малого предприятия», 40 ч. 

34 г. 25 г. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Руководство ВКР  

Экономика организации 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Основы предпринимательской 

деятельности 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Математика  

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

 

37. 

 

 

 

 

 

 

Кузина  

Елена 

Васильевна 

преподаватель Высшее 

Учитель физики и 

математики 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

математика  

Магистр экономики 

экономика 

 

Стажировка 2020г.  

«Участие в организации работы 

коллектива на производственном участке», 

36 ч. 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

29 л. 29 л. Физика 

 

 15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 



Квалификационная 

категория – высшая 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  
19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

Астрономия 15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям)  
15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  
19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

 
Электротехника и электронная 

техника 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям)  
19.02.07  Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 



МДК.03.01 Организационно-

правовое управление 

 ПП 03.01. Дублирование 

должностных обязанностей 

руководителя на 

производственном участке 

Руководство ВКР 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

МДК 03.01. Маркетинг в 

организациях общественного 

питания 

ПП 03.01 Организация, 

проведение и анализ 

маркетинговых исследований в 

организации общественного 

питания 

 Руководство ВКР 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

38. Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

Учитель географии и биологии  

География и биологии с 

дополнительной   

специальностью 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

КПК 2020 г. 

«Особенности обучения биологии и химии 

в условиях реализации ФГОС», 108 ч.  

«Теория и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС 

ОО», 76ч. 

Стажировка 2020г.  

«Современные санитарные требования к 

организации питания в организациях 

общественного питания»,36 ч. 

КПК 2021 г.  

«Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, безопасного 

поведения студентов в сети Интернет», 16 

ч. 

«Проектирование рабочих программ 

воспитания в профессиональных 

образовательных организациях», 36 часов 

2022 год 

Профессиональная переподготовка 

«Базовая технология производства блюд, 

напитков и кулинарных изделий в 

15 л. 8 л. Экология 

Основы микробиологии, 

физиология питания, санитарии 

и гигиены 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Астрономия 43.01.09  Повар, 

кондитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

География 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, 

кондитер 

Экологические основы 

природопользования 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 



организациях питания» , 520 часов Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

39. Кузнецова 

Яна 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

Русский язык и 

литература 

Квалификационная 

категория – не имеет 

 

Профессиональная переподготовка, 2020г. 

Учитель истории и обществоведения 

История и обществоведение 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей русского языка и 

литературы в условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

«Русский язык», «Литература», 40 ч. 

13 л. 12 л.  Русский язык 

Литература 

Родная литература 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское 

дело 

Русский язык и культура речи 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова 

Людмила  

Ивановна 

преподаватель Высшее 

Преподаватель  

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

Профессиональная переподготовка,  

с присвоением дополнительной 

квалификации, 

преподаватель русского языка, как 

иностранного,510 ч. 

КПК 2020г.  

«Практика и методика реализации 

образов. программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Администрирование 

отеля»», 76ч. 

КПК 2021г.   

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей русского языка и 

литературы в условиях  

реализации новых стандартов 

образования», 72ч. 

32 г. 32 г. Литература 

Родная литература 

Русский язык 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Русский язык и культура речи 

 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

43.02.14 Гостиничное 

дело 



46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Русский язык и основы 

делопроизводства  

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов 

41. Липатова  

Ольга 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

Учитель немецкого и 

английского языков 

полной средней 

школы и русского 

языка 

общеобразовательной 

школы 

Иностранный и русский языки 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2019г. 

«Техническое оснащение мастерской по 

компетенции «Туризм» в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс; 

Стажировка 2021г.  

«Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы приёма 

и размещения», 36 ч.  

КПК 2022 г. 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Иностранный язык», 40 ч. 

26 л. 26 л. Иностранный язык 

 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 15.02.06  

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности МДК. 01.02. 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения  

МДК. 04.02 Иностранный язык 

43.02.14 Гостиничное 

дело 



в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

42. Маркова  

Нина  

Николаевна 

преподаватель Высшее 

Экономист 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

Ученая степень 

«Кандидат 

экономических наук» 

Стажировка 2021г.  

«Аудит муниципальных предприятий», 40 

ч. 

КПК 2021г. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч. 

КПК 2022 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 72 ч. 

37 л. 18 л. Основы учебно-

исследовательской 

деятельности Налоги и 

налогообложение  

Управленческий учёт 

УП. 01 Учебная практика 

Руководство ВКР 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

38.02.07 Банковское 

дело 

Бухгалтерский учет 

Экономика организации 

Организация работы фирмы 

МДК 02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

43. Марченко 

Наталья 

Владимировна 

 

преподаватель Среднее специальное 

повар 5-разряда 

Повар 

Высшее 

Педагог-психолог 

Педагогика и 

психология 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2019 г.  

«Практика и методика реализации  

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов WorldSkills по 

компетенции «Кондитерское дело», 76 ч. 

КПК 2021г. 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по программе 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс 

Россия» 

Стажировка в 2022 г. в ООО «Калуга Инн 

Сервис», РГК «Hilton Garden» по теме 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки 

к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента»  

КПК 2022 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в условиях 

реализации новых стандартов 

образования», 72 ч. 

35 г. 32 г. Руководство ВКР 

МДК 04.01 Технология 
приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 
УП 04 Учебная практика  

ПП 04 Производственная практика 

(по профилю специальности)  
МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

МДК. 05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 
реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 
МДК. 05.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

УП. 05 Учебная практика 
МДК. 02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

 МДК. 02.02 Процессы 
приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 
сложного ассортимента 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 



МДК.05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изделий 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места   

43.01.09  Повар, 

кондитер 

44. Минеева 

Ольга 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр  

Направление 

подготовки - 

юриспруденция 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Профессиональная переподготовка, 2016г. 

Учитель истории и обществознания  

Направление профессиональной 

педагогической деятельности – история, 

обществознание 

КПК 2021г.  

«Разработка курсов дистанционного 

обучения», 108ч. 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в работе педагога», 108ч. 

13 л. 5 г. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

История 

Обществознание 

18.01.33 Лаборант по 

контролю качества 

сырья, реактивов, 

промежуточных 

продуктов, готовой 

продукции, отходов 

производства (по 

отраслям) 

Основы философии 

Основы социологии и 

политологии 

История 

 

15.02.06  Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 19.02.07  Технология 

молока и молочных 

продуктов 

19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов 

Право  43.02.14 Гостиничное 

дело 



45. Муравлева 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Высшее 

Инженер-технолог  

Технология 

хлебопекарного, 

кондитерского и 

макаронного 

производства  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2020 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

специфики стандартов Вордскиллс по 

компетенции «Хлебопечение», 76 ч. 

КПК 2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)», 

36 ч. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП. 2.4. 3648». 36 ч. 

Стажировка в 2020 г. в ИП Ерохина Т.Н по 

теме «Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий», 36 ч. 

41 л. 31 л. Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

МДК 02.01 Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная 

практика  

МДК.03.01 Технология 

производства сахаристых 

кондитерских изделий 

МДК. 03.02 Технология 

производства мучных 

кондитерских изделий 

УП.03. Учебная практика 

МДК. 04.01 Технология 

производства макаронных 

изделий 

ПП.04 Производственная 

практика  

УП. 06 Учебная практика 

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 



 
46. 

 

 

 

 

 

Оленичева 

Ольга 

Аркадьевна 

преподаватель Высшее  

Учитель иностранных 

языков 

Немецкий и 

английский язык 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

Стажировка 2021г. 

«Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания», 36 ч. 

КПК 2021 г.  

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательный дисциплин 

«Иностранный язык, 40 ч. 

18 л. 18 л. Иностранный язык 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям)  
 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
43.02.10 Туризм  
43.02.14 Гостиничное дело 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

43.02.10 Туризм 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Иностранный язык (немецкий) 

МДК. 01.02. Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

приема и размещения 

МДК. 04.02 Иностранный язык 

в сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

бронирования и продаж 

43.02.14 Гостиничное дело 

47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиковец 

Анна 

Алексеевна 

преподаватель Высшее 

Инженер 

Технология молока и  

молочных продуктов  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

Профессиональная 

переподготовка, 2019г.,  

«Биология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации 

Диплом подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель» 

КПК 2022 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч.  

19 л. 18 л. Биология 

 

19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов  
19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 



 Стажировка 2021  

в ООО «Агрофирма Оптина» по 

теме «Приемка и первичная 

обработка молочного сырья» в 

объёме 36 часов, «Производство 

различных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты» в 

объёме 36 часов  

Экология 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

Экологические основы 

природопользования 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов  
19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Биохимия и микробиология 

молока и молочных продуктов 

МДК 03.01 Технология 

производства сливочного масла 

и продуктов из пахты 

ПП.03.01 Введение процессов 

выработки масла и напитков из 

пахты 

УП.03.01 Проведение анализа и 

контроля качества 

перерабатываемых сливок и 

пахты, выполнение основных 

технологических расчетов 

Руководство ВКР 

МДК 01.01. Технология 

приемки и первичной обработки 

молочного сырья 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

 



 
48. 

 

 

 

 

 

 

Подковырин 

Евгений 

Павлович 

преподаватель Высшее 

Учитель истории и 

социально-

экономических 

дисциплин 

История и социально-

политические  

дисциплины 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Профессиональная переподготовка  

2019г. 

«Педагогическое образование: 

География в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального  

образования», квалификация-

учитель,  

преподаватель географии, 252 ч. 

КПК 2019г.  

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 ч. 

КПК 2021г.  

Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250ч. 

Стажировка 2021г.  

«Правовое регулирование 

управленческой деятельности», 

36ч. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования» 72.ч. 

29 л. 24 г. География 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 
19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделие 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

История 19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделие 

Правовые основы 

профессиональной деятельности 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология 

бродильных производств и 

виноделие 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

География туризма  43.02.10 Туризм 

Право  

МДК 01.02. Правовое 

регулирование управленческой 

деятельности 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Профессиональная этика и 

психология делового общения 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 



49. Полторацкая 

Елена 

Викторовна 

преподаватель Высшее 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

Математика 

Экономист, 

специалист по 

менеджменту 

Экономика и 

менеджмент 

 

Квалификационная 

категория – первая  

  

КПК 2019 г.  

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 ч. 

Стажировка 2020г.  

«Основы коммерческой 

деятельности», 54ч. 

КПК 2021,  

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся через 

организацию интерактивных форм 

обучения (чемпионатов по 

финансовой грамотности)», 36 ч. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

26 л. 5 г. Бухгалтерский учет  

МДК 03. 02 Маркетинговые 

технологии в туризме 

МДК 04.01. Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

43.02.10 Туризм 

Основы коммерческой 

деятельности 

Теоретические основы 

товароведения 

Статистика 

Экономика 

МДК 01.01. Основы управления 

ассортиментом товаров 

МДК 01.02. Маркетинг 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК 02.02. Товарная 

информация 

МДК 04.01.Розничная торговля 

продовольственными товарами 

УП 04.01 Учебная практика 

Бухгалтерский учет 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понасенкова  

Ольга 

Романовна 

преподаватель Высшее 

Инженер 

электромеханик по 

автоматизации  

Автоматизация и 

комплексная  

механизация химико-

технологических  

процессов  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

 

КПК 2020г.  

«Совершенствование 

профессионально – 

педагогической компетентности 

педагогических работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога», 72ч. 

Стажировка в 2021 г. в ИП 

Постников С.В. г. Калуга по теме 

«Производство колбасных 

изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов» в объеме 72 часа 

 

43 г. 39 л. МДК 03.02. Технология 

производства копченных 

изделий и полуфабрикатов 

УП.03.02 Проведение контроля 

качества копченых изделий и 

полуфабрикатов, выполнение 

основных технологических 

расчетов 

ПП.03.02 Ведение 

технологического процесса 

производства копченых 

изделий и полуфабрикатов 

МДК 05.01 Технология обвалки 

мясных туш, тушек птицы и 

кроликов 

УП.05.01. Ведение 

технологического процесса 

обвалки мясных туш, тушек 

птицы и кроликов 

МДК 05.02. Технология 

производства продукции из 

мяса птицы 

УП.05.02. Ведение 

технологического процесса 

производства продукции из 

мяса птицы 

Руководство ВКР 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

МДК 01.01 организация 

монтажных работ 

промышленного оборудования 

и контроль за ними 

ПП 01.01 Проведение 

монтажных работ 

промышленного оборудования 

Охрана труда  

Технологическое оборудование 

Автоматизация производства 

Руководство ВКР 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Автоматизация производства 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Технологическое оборудование 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 



Автоматизация 

технологических процессов 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

51. Прокошина 

Елена 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Учитель биологии и 

химии 

Биология  

с дополнительной 

специальностью 

 

Квалификационная  

категория – не имеет 

 12 л. 6 л. Естествознание 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

Химия 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Экология Калужского края 

Математика 

43.01.09 Повар, кондитер 

52. 

 

 

 

 

 

Рыбалко 

 Ирина  

Антоновна 

преподаватель Высшее 

Учитель математики и 

физики  

Математика, физика  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2019г.  

«Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС»,72 ч. 

КПК 2022 г. «Применение 

облачных сервисов в 

педагогической практике учителя 

(практический курс) 36.ч. 

38 л. 34 г. Естествознание 

Астрономия  

Математика 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

Теория вероятностей и 

математическая статистика 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Физика 

Биология 

Астрономия 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

53. 

 

 

 

 

 

 

Рыжова  

Елена 

Владимировна 

преподаватель Высшее 

Учитель химии и 

физики средней 

школы  

Химия  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г.  

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

ФЗ «Об Образовании»,36ч. 

КПК 2021 г. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16ч.  

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 73 часа 

«Проектирование рабочих 

26 л. 25 г. Химия 

Аналитическая химия 

Физическая и коллоидная 

химия  

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

Химия 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 



программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

36 часов 

КПК 2022г. 

«Особенности применения 

профессиональных стандартов 

педагогической деятельности в 

процессе оценки результатов 

профессионального труда», 36 

часов 

54. Рябцева  

Ирина  

Юрьевна 

преподаватель Высшее 

Учитель химии и 

биологии 

Химия с 

дополнительной  

специальностью 

 

Квалификационная 

категория – первая 

КПК 2022 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч. 

11 л. 11 л. Естествознание 43.02.10 Туризм 

43.02.14 Гостиничное дело 

Биология 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Экологические основы 

природопользования 

Органическая химия 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

Химия 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

55. 

 

 

 

 

Савельева  

Наталья 

Георгиевна 

преподаватель Высшее 

Учитель французского 

и немецкого языков 

Французский и 

немецкий язык  

 

Квалификационная 

КПК 2019г.  

«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетентности работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога»,72 ч. 

39 л. 39 л. Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 



категория – высшая 38.02.07 Банковское дело 

56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свешников  

Дмитрий 
Константинович 

преподаватель Высшее 

Инженер-технолог  

Технология 

бродильного 

производства  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Стажировка в 2019 г. по теме 

«Выполнение работ по профессии 

рабочего - слесарь-ремонтник» 

КПК 2020г.  

«Совершенствование 

профессионально – 

педагогической компетентности 

педагогических работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога», 72ч. 

39 л. 26 л. Электротехника и электронная 

техника 

 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

 

Технология отрасли 

 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Материаловедение  

Обработка металлов резанием, 

станки и инструменты 

Электротехника и электронная 

техника 

МДК. 04.01 Выполнение работ 

по рабочей профессий слесарь-

ремонтник 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04 Производственная 

практика 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 

ПП.01 Осуществление 

процессов по монтажу, 

технической эксплуатации 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (перерабатывающая 

промышленность.) 

УП.02.01 Выполнение 

слесарных работ 

ПП.02 Участие в организации и 

выполнении работ по ремонту 

и испытанию холод. 

оборудования 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

Техническая механика 

 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

57. Синюкова 

Екатерина 

Дмитриевна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр  

направление 

подготовки 

- продукты питания из 

КПК 2019 г.  

«Практика и методика реализации 

обр.программ СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

5 г. 3 г. МДК 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных 

мучных кондитерских изделий 

43.01.09  Повар, кондитер 



растительного сырья 

 

Квалификационная 

категория – первая 

 

«Хлебопечение», 76 ч. 

КПК 2020 «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Хлебопечение», 

25,5 ч. 

Стажировка 2021г.  

«Производство хлебобулочных 

изделий», 36 ч. 

УП.06 Учебная практика 

МДК 02.01 Технология 

производства хлеба и 

хлебобулочных изделий 

УП.02. Учебная практика 

МДК.04.01 Технология 

производства макаронных 

изделий 

ПП.04 Производственная 

практика 

Руководство ВКР 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболева 

Светлана 

Анатольевна 

 

преподаватель Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

 Русский язык и 

литература 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г.  

«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» 

ФЗ «Об Образовании»,36 ч. 

КПК 2021г.   

«Развитие профессиональных 

компетенций учителей русского 

языка и литературы в условиях  

реализации новых стандартов 

образования», 72ч. 

«Методика преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

«Русский язык», «Литература, 40 

ч. 

24 г. 24 г. 

 

Русский язык 

Литература 

Родная литература 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

Основы учебной 

исследовательской и проектной 

деятельности  

Мировая художественная 

литература  

43.01.09  Повар, кондитер 

Документационное 

обеспечение управления 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степченкова 

Любовь 

Ивановна 

преподаватель Высшее 

Инженер-технолог 

Технология молока и 

молочных продуктов  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Стажировка 2020г. 

«Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских 

молочных продуктов» 

КПК 2020г.   

«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетентности работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога»,72 ч. 

Стажировка 2021 г. в ООО 

«Агрофирма Оптина» по теме 

«Технология производства 

кисломолочных и детских 

молочных продуктов» в объёме 36 

часов, «Технология производства 

мороженого» в объёме 36 часов 

45 г. 35 г. Инженерная графика 

 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

Охрана труда 

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 



Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

МДК.06.01 Технология 

производства кисломолочных и 

детских молочных продуктов 

УП 06.01 Ведение процесса 

производства кисломолочных и 

детских молочных продуктов 

МДК 06.02. Технология 

производства мороженного 

УП 06.02 Введение процесса 

мороженного  

Руководство ВКР 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеева 

Зоя 

Анатольевна 

 

преподаватель Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог 

Технология 

приготовления пищи 

Высшее 

Бакалавр  

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г.  

«Техническое оснащение 

мастерской по компетенции 

«Кондитерское дело» в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, 16ч. 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

Стажировка 2022  

В ООО «Крылья» по теме 

«Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и 

подготовки к реализации горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания» 72 ч. 

45 г. 42 г. Организация обслуживания 

МДК 03.01 Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной продукции 

ПП. 03. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

"МДК. 04.01Технология 

приготовления  

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий" 

ПП. 04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности)  

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

ПП.05 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК.03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

43.01.09 Повар, кондитер 



изделий, закусок 

МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК 04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК. 02.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

 МДК. 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

61. Филимонова 

Елена 

Владимировна 

преподаватель Высшее  

Инженер 

Химическая 

технология 

органических веществ 

  

Квалификационная 

категория – первая 

КПК 2019г.  

«Педагогическое проектирование 

как механизм профессионального 

развития педагога», 36 ч.  

КПК 2021 

«Коррекционная педагогика и осо-

бенности образования и 

воспитания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 73 часа 

22 г. 6 л. МДК 06.01 Ведение 

технологических процессов 

подработки и подготовки 

сырья, оборудование общего 

назначения 

 МДК.06.02 Биохимические 

основы бродильных 

производств 

Экологические основы 

природопользования 

Руководство ВКР 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

Естествознание 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

Биология 

Аналитическая химия 

 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

Экологические основы 

природопользования 

43.02.11 Гостиничный сервис 



62. 

 

 

 

 

Хайдурова 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель Высшее  

Учитель английского 

и немецкого языков 

средней школы  

Английский и 

немецкий язык 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

 41 л. 27 л. Иностранный язык  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

43.01.09  Повар, кондитер 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

63. 

 

 

 

 

 

 

Харитонова 

Елена 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Учитель английского 

и французского 

языков 

Иностранный язык с 

дополнительной  

специальностью 

  

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2020г.  

«Практика и методика реализации 

обр. программ СПО с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Администрирование отеля»»,76 ч. 

КПК 2021 г.  

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

18 л. 14 л. Иностранный язык 

 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

43.02.10 Туризм 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Руководство ВКР 

43.02.10 Туризм 

64. Харин  

Игорь 

Сергеевич 

преподаватель Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Квалификационная 

категория – не имеет 

КПК 2021 г.  

Свидетельство с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Вордскиллс Россия 

1 г. 1 г. УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

Организация производства 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

65. 

 

Чагаров 

Руслан 

Муратович 

преподаватель Высшее 

Бакалавр 

Физическая культура  

 

Квалификационная 

КПК 2019 г.  
«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетенции работников СПО в 
соответствии с новыми ФГОС и 

6 л. 6 л. Физическая культура 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  



категория – первая профессиональным стандартом 
педагога», 72 ч. 

КПК 2020  

«Подготовка судей 

Всероссийского физкультурного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО) в Калужской 

области»  16 ч. 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

43.01.09  Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

66. Чернышов 

Леонид 

Вадимович 

преподаватель Высшее 

Учитель истории 

История 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

КПК 2020 г.  

«Методика обучения истории в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС», 108 

ч.  

КПК 2022 г. 

«Реализация требований 

обновлённых ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36 часов), 36 ч. 

9 л. 9 л. История 

Обществознание 

43.01.09  Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Основы социологии и 

политологии 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Основы философии 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

67. Чернышова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель Высшее 

Бакалавр 

Направление 

иностранные языки  

 

Квалификационная 

категория – первая 

КПК 2020г.  

«Внедрение модели формирования 

и оценки общих компетенций 

студентов среднего 

профессионального образования», 

38ч. 

КПК 2021 

«Методология и технологии 

цифровых образовательных в 

образовательной организации» 49 

часов 

6 л. 6 л. Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 



68. 

 

Шарапова 

Надежда 

Андреевна 

преподаватель Высшее 

Учитель технологии и  

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

  

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г.  

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 72 ч. 

КПК 2020г.  

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов», 16ч. 

Стажировка 2020г.  

«Организация деятельности 

персонала при обслуживании 

гостей в ресторане» ,72ч. 

 

18 л. 16 л. МДК.05.01Организация и 

технология обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

УП.05.01 Выполнение расчетов 

и составление документации по 

организации мероприятий в 

организациях 

общественного питания 

ПП 05.01 Выполнение 

операций по обслуживанию 

потребителей в организациях 

общественного питания 

МДК.03.01 Маркетинг в 

организациях общественного 

питания  

Сервисная деятельность 

Профессиональная эстетика 

МДК.02.01 Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

ПП.02.01 Организация 

управления работой персонала 

предприятий общественного 

питания 

ПП 02.02 Изучения социально-

психологической подготовки 

работников предприятий 

общественного питания 

Руководство ВКР 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Организация производства и 

обслуживания 

43.01.09  Повар, кондитер 

Организация производства и 

бережливое производство 

Техническое оснащение 

организаций питания 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

 

Метрология и стандартизация 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

69. Шашкова 

Марина 

Сергеевна 

преподаватель Высшее 

Учитель истории 

История 

 

Квалификационная 

категория – первая 

 

Профессиональная переподготовка, 

2020г.  

«Преподавание философии в 

образовательной 

организации»,540ч. 

КПК 2019 г.  

«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетенции работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

21 л. 19 л. История 

 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

Основы философии 

Правовое обеспечение в 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  



профессиональным стандартом 

педагога», 72 ч. 

КПК 2021 г. 

«Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», 36 ч. 

профессиональной 

деятельности 

(по отраслям)  
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

Обществознание 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Основы социологии и 

политологии 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

70. Шевякова  

Анна  

Николаевна 

преподаватель Высшее 

Учитель истории 

История 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

Профессиональная переподготовка  

 2017 г.  

«Профессиональное обучение: 

Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные 

технологии»  

КПК 2019г.  

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся»,72 ч. 

КПК 2021 г. 

 «Профилактика гриппа и острых 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)», 36 ч. 

 

19 л. 19 л. Право 43.02.10 Туризм  

43.02.14 Гостиничное дело 

Правовое обеспечение туризма 

История и культура Калужской 

области  

Руководство ВКР 

43.02.10 Туризм  

43.02.14 Гостиничное дело 

Обществознание 

 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

История 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

43.02.10 Туризм  

43.02.14 Гостиничное дело 

Информатика 19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шувачева  

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Высшее  

Экономист 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019г. 

«Формирование финансовой 

грамотности у обучающихся: 

технологии и инструменты»,72 ч. 

Стажировка 2020г.  

«Организация работы структурного 

подразделения», 36ч. 

«Бухгалтерский учет на 

предприятии общественного 

питания», 36 ч. 

КПК 2021 г.  

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

19 л. 14 л. Экономика 

 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

Основы экономики,  

менеджмента и маркетинга 

МДК. 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации  

ПП.06. Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Бухгалтерский учет в 

общественном питании 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 



 профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Бухгалтерский учет 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

72. Щербакова 

Александра 

Борисовна 

преподаватель Высшее 

Учитель истории 

История  

 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

 

Стажировка в 2020 г. в ГКУ 

«Государственный архив 

документов новейшей истории 

Калужской области» по теме 

«Организация архивной и 

справочно-информационной 

работы в объеме 72 часа 

 

КПК 2021 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч. 

39 л. 13 л. МДК.02.01. Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

МДК.02.02 Государственные 

муниципальные архивы и 

архивы организаций 

МДК 02.03. Методика и 

практика архивоведения 

МДК 02.04 Обеспечение 

сохранности документов 

ПП.02.Производственная 

практика 

Руководство преддипломной 

практикой 

Руководство ВКР 

Документационное 

обеспечение управления. 

Государственная и 

муниципальная служба  

История 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

История 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  

43.02.14 Гостиничное дело 

73.  Белякова 

Елена 

Николаевна 

воспитатель 
(преподаватель -

внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Учитель математики и 

физики  

Математика  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

36 л. 35 г. Физика 

 

19.02.07  Технология молока и молочных 

продуктов  
19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

Математика 

  

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

 46.02.01 Документационное 



обеспечение управления и 

архивоведение  

Астрономия 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  

74. Желтухин 

Игорь 

Игоревич 

заведующий 

информационн

ым отделом 
(преподаватель -

внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

КПК 2022 

«Теоретические и методологические 

основы преподавания информатики 

с учетом требований ФГОС» 108 ч. 

12 л.  Информатика  43.01.09  Повар, кондитер 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

Информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

75. Каптелова  

Оксана 

Викторовна 

 
 

заведующий 

практикой 
(преподаватель -
внутренний 

совместитель) 

 

Высшее 

Менеджер 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Стажировка.2019 г. 

«Документационное обеспечение 

управления», 72ч. 

КПК 2022 г. 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч. 

Стажировка в 2022 г. в АО «КЭМЗ» 

г. Калуга по программе 

«Документационное обеспечение 

управления»  

 

12 л. 6 л. МДК.03.01 Организация работ 

по должности служащего 

Секретарь-администратор 

УП.03.Учебная практика 

Компьютерная обработка 

документов 

МДК 01.01.Документационное 

обеспечение управления  

ПП.01 Производственная 

практика 

Руководство преддипломной 

практикой 

Руководство ВКР 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

76. Кондратюк  

Петр 

Александрович 

преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

Высшее (военное) 

инженер-строитель 

Санитарно-

техническое 

оборудование  

зданий и сооружений 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2020г.  

«Преподаватель организатор основ 

БЖ и допризывной подготовки в 

ООШ», 252 ч., 

КПК 2021г. 

«Программа обучения учителей 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 36ч. 

45 г. 19 л. Безопасность 

жизнедеятельности  

 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 19.02.07  

Технология молока и молочных 

продуктов  
19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

43.02.10 Туризм  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)  
19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий  



19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие  
19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов  
19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов  
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
43.02.10 Туризм  
3.02.14 Гостиничное дело 
46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

77. Коренева 

Виктория 

Александровна 

 

заведующий 

практикой 
(преподаватель -
внутренний 

совместитель) 
 

Высшее  

Экономист 

Экономика труда 

 

Квалификационная 

категория - высшая 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

Стажировка 2021  

В ОО «Калужский» Тульского 

филиала АО «АБ «РОССИЯ» в г. 

Калуга по теме «Анализ 

финансовых результатов клиентов 

банка в объеме» 36 ч.  

27 л. 22 г. МДК 02.02. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Руководство ВКР 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

Аудит 

Финансы, денежное обращение 

и кредит 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

38.02.07 Банковское дело 

78. Криничная 

Светлана 

Геннадиевна  

заместитель 

директора по 

учебно-

теоретической 

работе 
(преподаватель- 

внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Бакалавр 

Специалитет, 

направление 

подготовки 

Экономика 

 

Квалификационная 

категория - первая 

Стажировка 2020г. 

Кадры и кадровое 

обеспечение,144ч. 

КПК 2020г.  

«Внедрение модели формирования и 

оценки общих компетенций 

студентов среднего 

профессионального образования», 

38 ч. 

КПК 2021г. 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся через 

организацию интерактивных форм 

обучения (чемпионатов по 

финансовой грамотности)»,36ч. 

7 л. 7 л. Основы финансовой 

грамотности 

 

09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Экономика 38.02.07 Банковское дело 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

Иностранный язык 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция  

(по отраслям) 

79. Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

 

заведующий 

практикой 
(преподаватель- 

внутренний 
совместитель) 

Среднее 

профессиональное 

Младший инженер-

технолог 

Технология молока и 

КПК 2021г.  

«Мотивация учебной деятельности 

в условиях ФГОС», 72ч. 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

20 л. 20 л. Химия 

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных 

животных  

УП.02.01. Проведение контроля 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 



молочных продуктов  

Высшее 

Зооинженер 

Зоотехния 

Квалификационная 

категория - высшая 

организации», 250ч. 

Стажировка в 2021 г.  

в ИП Постников С.В. г. Калуга по 

теме «Производство колбасных 

изделий, копчёных изделий и 

полуфабрикатов», 72 ч. 

Свидетельство на право 

проведения чемпионатов по 

стандартам  Worldskills в рамках 

своего региона по компетенции 

«Производство мясных продуктов» 

07.06.2022  Академия Worldskills 

Russia 

качества сырья и продуктов 

убоя, выполнение основных 

технологических расчетов 

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

Введение в специальность: 

общие компетенции 

профессионала 

19.02.07  Технология молока и 

молочных продуктов 

15.02.06  Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

80. Кузнецова 

Ирина 

Вячеславовна 

Педагог-

психолог 
(преподаватель- 
внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология 

 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

 

КПК 2022г. 

«Способы повышения мотивации  

и формирования ответственности у 

детей и подростков», 36ч. 

28 л.  Социальная психология 

МДК.02.02 Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

Психология общения 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

Психология и этика делового 

общения 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

81.  Кулешова  

Светлана  

Владимировна 

 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 
(преподаватель- 

внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Учитель немецкого и 

английского языков 

Немецкий и английский язык 

 

Квалификационная 

категория - высшая 

КПК 2021г. 

«Эффективные методики изучения 

иностранных языков», 108ч. 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных организациях», 

36 часов 

2022 г. Переподготовка 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 

ч., квалификация Менеджер 

образования 

26 л. 26 л. Иностранный язык 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

82. Маркина 

Любовь 

Вячеславовна 

 

заведующий 

отделом 

воспитательно

й и социальной 

работы 
(преподаватель - 
внутренний 

совместитель) 

 

Высшее 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

Технология и 

предпринимательство 

 

Квалификационная 

категория - первая 

 

Стажировка 2019г. 

«Управление ассортиментом 

непродовольственных 

товаров»,72ч. 

КПК 2021г. 

«Современные тенденции в 

воспитании и социализации детей», 

36ч. 

«Воспитательная деятельность в 

системе среднего 

18 л. 18 л. МДК 01.03.Техническое 

оснащение и охрана труда 

МДК.01.05 Товароведение 

непродовольственных товаров 

МДК 04.02. Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 



профессионального образования: 

профилактика девиантного, 

суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в 

сети Интернет», 16 ч. 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

83. Мишакина 

Людмила 

Валентиновна 

заведующий 

отделением 
(преподаватель - 
внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Товаровед 

Товароведение и 

организация торговли 

промышленными 

товарами 

 

Квалификационная 

категория - высшая 

 

КПК 2021 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч.  

47 л. 38 л. Документационное 

обеспечение управления 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

МДК.01.02.Организация 

торговли  

Руководство ВКР 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

84. Мулюкин  

Денис  

Сергеевич 

руководитель 

физвоспитания 

Высшее  

Педагог по 

физической культуре 

Физическая культура  

 

Квалификационная 

категория – высшая 

 

КПК 2019 г.  

«Совершенствование 

профессионально-педагогической 

компетентности работников СПО в 

соответствии с новыми ФГОС и 

профессиональным стандартом 

педагога», 72 ч. 

КПК 2022 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура» , 40 ч. 

14 л. 4 г. Физическая культура 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям)  
09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

43.02.10 Туризм 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

85. Озем 

Артём 

Иосифович 

электроник 
(преподаватель - 

внутренний 

совместитель) 
 

Высшее 

Инженер 

Автомобиле- и 

тракторостроение  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2020 г.   

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 

учетом требования ФГОС ООО», 

108 ч. 

КПК 2022 г.  

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 36 ч. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

14 л. 4 г. Информатика 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
43.02.10 Туризм  
43.02.14 Гостиничное дело  

Информационные технологии 19.02.07 Технология молока и 

молочных продуктов 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 

Информатика и 

информационно 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

43.02.10 Туризм  
43.02.14 Гостиничное дело 



86. Пашина 

Галина 

Васильевна 

 

библиотекарь 
(преподаватель - 

внутренний 
совместитель) 

 

 

Высшее 

Библиотекарь - 

библиограф 

Библиотековедение и 

библиография 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2021 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч. 

ГАОУ ДО КО «КГИРО» 

39 л. 29 л. История отечественной и 

мировой культуры 

Обществознание 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

87. Пронин 

Андрей 

Владимирович 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

Высшее (военное)  

Специалист в области 

управления  

Управление 

воинскими частями и  

соединениями (войска 

связи) 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2020г.  

«Педагогика и методика 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности», 36ч. 

КПК 2021г. 

«Программа обучения учителей 

курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 36ч. 

КПК 2022 

«Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

«ОБЖ» , 40 ч. 

27 л. 4 г. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

Охрана труда 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

43.01.09  Повар, кондитер 

88. Рогалева 

Ирина 

Николаевна 

 

заведующий 

отделением 
(преподаватель - 
внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Менеджер 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Стажировка 2019г.  

«Документационное обеспечение 

управления»,72ч. 

КПК 2021 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72 ч.  

Стажировка в 2022 г. в АО «КЭМЗ» 

г. Калуга по программе 

«Документационное обеспечение 

управления»  

15 л. 15 л. МДК.01.01. Документационное 

обеспечение управления 

МДК.01.03 Организация 

секретарского обслуживания 

УП. 01.Учебная практика 

Компьютерная обработка 

документов  

МДК.03.01 Организация работ 

по должности служащего 

Секретарь-администратор 

УП. 03.Учебная практика 

Руководство ВКР 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

89. Рябова 

Наталья 

Валентиновна 

заведующий 

отделом 

воспитательно

й и социальной 

работы 
(преподаватель - 

Высшее 

Учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

Немецкий и 

английский язык 

КПК 2021г. 

«Организационные и 

содержательные аспекты 

профилактической работы в 

образовательных организациях с 

учетом требований современного 

31 л. 31 л. Иностранный язык  19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.05 Технология бродильных 

производств и виноделие 

46.02.01 Документационное 



внутренний 
совместитель) 

 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

законодательства», 72ч. обеспечение управления и 

архивоведение 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

90. Сидорина 

Марина 

Викторовна 

заведующий 

отделением 

(преподаватель 

- внутренний 

совместитель) 

Высшее 

Менеджер 

Менеджмент 

организации 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

Стажировка 2020г.  

«Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания», 72ч. 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

26 л. 26 л. Брендинг 

Мерчандайзинг в 

общественном питании 

Имиджелогия 

МДК 02.03 Менеджмент и 

управление персоналом в 

организациях общественного 

питания 

ПП.02.03 Проведение анализа, 

обсуждения и разрешения 

производственных ситуаций в 

организациях обществ. питания 

Руководство ВКР 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

91. 

 

 

 

 

 

Годовикова 

Зинаида 

Петровна 

 

мастер п/о Среднее 

профессиональное  

Техник-технолог 

общественного  

питания  

Технология 

приготовления пищи 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Стажировка 2020г. 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента», 

72ч. 

КПК 2021г.  

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов СПО в 

условиях реализации новых 

стандартов образования», 72ч. 

49 л. 49 л. УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

43.01.09  Повар, кондитер 

92. Качалова 

Елена 

Викторовна 

мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог 

Технология 

продукции  

общественного 

питания 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

КПК 2020 г.: 

«Совершенствование 

профессиональной педагогической 

компетенции работников СПО в 

соотв. с новыми ФГОС и проф. 

стандартом педагога»,72 часа 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования (с учетом 

спецификации стандартов 

Вордскиллс по компетенции 

«Поварское дело»), 76ч. 

11 л. 7 л. УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

43.01.09  Повар, кондитер 



Свидетельство с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Вордскиллс в по компетенции 

«Поварское дело», 2021г. 

Стажировка 2020г. 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента», 

72ч. 

практика 

93. 

 

 

 

 

 

 

Лексюнина  

Людмила 
Александровна 

 

мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог 

Технология 

приготовления пищи 

 

Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2020 г.  

«Совершенствование 

профессиональной педагогической 

компетенции работников СПО в 

соотв. с новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога», 72 ч. 

Стажировка 2020г. 

«Приготовление и подготовка к 

реализации, презентация горячих 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок», 72 ч. 

50 л. 44 г. 

 

УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

43.01.09  Повар, кондитер 

94. Лановенко  

Елена 

Анатольевна 

мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Кондитер 3 разряда 

Кондитер 

 

Квалификационная 

категория – первая 

Профессиональная переподготовка, 

2016г.  «Педагогическая 

деятельность в профессиональном 

образовании, дополнительном 

профессиональном 

образовании»,300ч. 

КПК 2020 г.  

«Основы экспертирования и 

технического сопровождения 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с ОВЗ и 

инвалидностью в роли главного 

эксперта»,40 ч. 

Свидетельство с правом участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Вордскиллс в по компетенции 

«Поварское дело»,2021г. 

22 г. 22 г. УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

43.01.09  Повар, кондитер 



95. 

 

 

 

 

Пучкова 

Людмила 

Ивановна 

 

мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Техник-технолог 

Технология 

приготовления пищи 

 

 Квалификационная 

категория – высшая 

КПК 2020 г.  

«Совершенствование 

профессиональной педагогической 

компетенции работников СПО в 

соотв. с новыми ФГОС и проф. 

стандартом педагога»,72 ч. 

Стажировка 2020г. 

«Приготовление, оформление и 

подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента», 

72ч. 

КПК 2021г.  

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20», 36ч. 

40 л. 39 л. 

 

УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

43.01.09  Повар, кондитер 

96. Чагарова 

Ангелина 

Владимировна 

мастер п/о Среднее 

профессиональное 

Повар, кондитер 

 

Квалификационная 

категория – не имеет 

 3м. 3м. УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

УП. 04Учебная практика 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная 

практика 

ПП. 02.Производственная 

практика  

ПП. 03 Производственная 

практика 

ПП. 04 Производственная 

практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

43.01.09  Повар, кондитер 

 


