
Абакумова Елена 

Константиновна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

"Технология продукции 

общественного питания"

2 1

Ахметова Ольга 

Александровна

Преподаватель Теоретические основы 

товароведения, Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров, Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами, Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

ПК "Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях" -

2020г.

14 9

Белейченко Лариса 

Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Товароведение и 

организация торговли 

прод.товарами»

КПК по программе 

"Методика 

обучения и 

воспитания" - 2018 

год; ПК ДПП 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у обучающихся 6-

11-х классов"-

2020г.

46 45

Данные о 

повышения 

квалификации/пе

реподготовки

Общий стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

ФИО Должность Дисциплины Ученая степень, 

ученое звание

Наименование 

направления подготовки 

или специальности



Винникова Елена 

Владимировна

Преподаватель Информатика, Основы 

калькуляции и учета, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Математика, 

Статистика

«Прикладная математика» ПК ДПП 

"Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в цифровой 

образовательной 

среде" -2020г.

27 27

Гаук Кристина 

Александровна

Преподаватель Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Иностранный язык

«Перевод и переводоведение» ПК "Учитель 

иностранного 

языка" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС"

13 13

Герберсгаген 

Евгения Борисовна

Преподаватель «Технология и 

предпринимательство»

10 5

Григорьева Ирина 

Юрьевна

Преподаватель История, Основы 

философии, 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности

«История» КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-

2019г.; ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

24 24

Заблоцкая Анна 

Борисовна

Преподаватель Русский язык и 

культура речи, Русский 

язык, Литература

«Русский язык и литература» КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-2019г.

30 30



Захаров Алексей 

Владимирович

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Технология продукции 

общественного питания»

ПК "Формирование 

и развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.

7 1

Ирхужина Ирина 

Альфредовна

Преподаватель Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

ПК "Формирование 

и развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.

1 1



Исмагилова 

Альбина 

Нагимовна

Преподаватель Организация 

обслуживания, Дизайн 

в кулинарном и 

кондитерском 

искусстве, Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных  

и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента

«Технология и 

предпринимательство»

19 19



Светлова Ольга 

Александровна

Преподаватель Организация 

обслуживания, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала, История 

кухни народов мира, 

Инновационные 

кулинарные 

технологии (Sous-vide, 

Арт-визаж/кулинарный 

визаж, Фьюжн), 

Диетология и основы 

детского питания

 «Технология и 

предпринимательство»

КПК Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Повар-кондитер» с 

применением 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» -2018г.; КПК 

«Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2019г.

12 6

Карелина Надежда 

Владимировна

Преподаватель Физическая культура «Физическое воспитание» КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии» -

2018г.

30 30



Квашнина 

Валентина 

Геннадьевна

Социальный педагог «Социальная педагогика» КПК «Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования»-

2019г.; ПК 

"Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях" -

2020г.; ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

17 12

Клементьева 

Галина Юрьевна

Преподаватель Физическая культура «Физическая культура» КПК «Теория обучения и педагогические технологии» -2018г.43 35

Козлова Анна 

Борисовна

Преподаватель "Профессиональное обучение 

(Экономика и управление)"

10 4

Коптева Екатерина 

Олеговна

Методист Коммуникативный 

практикум, ГИА 

нормоконтроль, ГИА 

допуск к защите

«Профессиональное обучение 

(производство 

продовольственных 

продуктов и 

обществен.питание»)»

8 7



Копылова 

Светлана 

Васильевна

Преподаватель МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Основы управления 

ассортиментом товаров

«Технология жиров» ПК ДПП 

"Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в цифровой 

образовательной 

среде" -2020г.

43 37

Ларина Татьяна 

Ивановна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

30 30



Левинская Ксения 

Николаевна

Преподаватель МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК.05.01 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала

"Профессиональное обучение 

(по отраслям)"

3 2



Мухаметьянова 

Любовь Ивановна

Преподаватель Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала, История 

кухни народов мира, 

Инновационные 

кулинарные 

технологии (Sous-vide, 

Арт-визаж/кулинарный 

визаж, Фьюжн), 

Диетология и основы 

детского питания

"Профессиональное обучение 

(производство 

продовольственных 

продуктов и потребительских 

товаров)"

КПК Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Повар-кондитер» с 

применением 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело» -2018г.; КПК 

«Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2019г.; ПК 

ДПП "Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у обучающихся 6-

11-х  классов"-

2020г.

8 5



Неугодникова 

Марина Андреевна

Преподаватель Психология общения, 

Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, Основы 

маркетинга сферы 

услуг, Психология и 

этика 

профессиональной 

деятельности, 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации

«Математика и информатика 

и вычисл.техника»

КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-2019г.

29 29

Николаева 

Светлана 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Технология и 

предпринимательство»
КПК «Методика обучения и воспитания»-2019г.21 16

Осташевский 

Сергей 

Михайлович

Преподаватель Информатика, 

Экономика, История 

родного края, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Сервисная 

деятельность

ученая степень - 

кандидат 

экономических 

наук

«Экономика труда» профессиональная 

переподготовка - 

Преподавание 

истории и 

общественных 

дисциплин в ОО; 

КПК по ИКТ - 2020 

год

19 9

Павлова Марина 

Владимировна

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Охрана труда

«Профессиональное 

обучение"

КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-

2019г.; ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

20 20



Патракова Нина 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Технология приготовления 

пищи»

33 33

Петрова Виктория 

Сергеевна

Преподаватель Основы товароведения 

продовольственных 

товаров, Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места, Способы поиска 

работы, 

трудоустройства , 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела, Техническое 

оснащение 

организаций питания, 

Основы коммерческой 

деятельности, 

Бухгалтерский учет

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

14 5

Попова Ксения 

Сергеевна

Преподаватель Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Иностранный язык

«Перевод и переводоведение» 6 4

Романенко Ксения 

Викторовна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

"Профессиональное обучение 

(по отраслям)"

ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

5 5



Рыжкова Надежда 

Андреевна

Преподаватель Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства, Технология 

выполнения 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос, 

Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных тенденций 

моды, История 

парикмахерского 

искусства

"Профессиональное обучение 

(дизайн)»; "Парикмахерское 

искусство"

Профессиональная 

переподготовка 

"Педагог 

профессионального 

обучения"; ПК 

"Применение 

профессиональных 

стандартов и 

независимой 

оценки 

квалификации в 

профессиональном 

обучении и СПО-

2019г.; ПК ДПП 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у обучающихся 6-

11-х классов"-

2020г.

16 15

Спицына Зинаида 

Вячеславовна

Преподаватель Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг, 

Стилистика и создание 

имиджа

"Педагогическое 

образование"; "Сервис"; 

"Парикмахерское искусство"

Профессиональная 

ереподготовка 

"Педагогическое 

образование: 

теория и практика 

профессионального 

образования"

13 13



Суздалева Ольга 

Михайловна

Преподаватель Рисование и лепка, 

Рисунок и живопись, 

Пластическая 

анатомия, История 

изобразительного 

искусства, Эстетика, 

Спецрисунок с 

основами композиции, 

Декоративная 

косметика и боди-арт

«Народное художественное 

творчество»

20 11

Теплых Наталья 

Валерьевна

Преподаватель Обществознание, 

Право, Экономика

«Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки)»

ПК "Формирование 

и развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.; 

ПК "Правовое 

регулирование 

образования в РФ в 

соответствии с 

требованиями ФЗ 

"Об образовании в 

РФ" и 

профессиональных 

стандартов"-2020г.

1 1

Труфакина Елена 

Олеговна

Преподаватель «История» 7 7



Урнтаева Оксана 

Шайхетдиновна

Преподаватель Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков, Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд,кулинарных 

изделий, закусок 

сложного ассортимента

«Технология и 

предпринимательство»

КПК «Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

(специальности) 

«Повар – кондитер» 

с применением 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Поварское дело» -

2018г.; КПК 

«Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2019г.

10 9

Харламова Ольга 

Васильевна

Преподаватель Химия, Биология, 

Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены, 

Физическая и 

коллоидная химия, 

Основы анатомии и 

физиологии кожи и 

волос, Санитария и 

гигиена 

парикмахерских услуг

«Биология» Профессиональная 

переподготовка " 

Менеджмент в 

образовании"; ПК 

"Учитель биологии 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС"

20 20



Хусаинова 

Альбина Раильевна

Преподаватель Астрономия, 

Естествознание 

(физика), География, 

Экология, 

Экологические основы 

природопользования, 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья, Метрология и 

стандартизация

«Физика и астрономия» 20 20

Черепанова Роза 

Валерьевна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Технология приготовления 

пищи»

25 25

Яренских Наталья 

Сергеевна

Преподаватель Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Иностранный язык

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью (второй 

иностранный язык)

ПК "Учитель 

иностранного 

языка" в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС"

10 10

Филатова Оксана 

Юрьевна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

"Менеджмент (ресторанный и 

гостиничный бизнес»

ПК "Повар-

кондитер с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Ресторанный 

сервис"

12 11



Обухова Ксения 

Евгеньевна

Мастер 

производственного 

обучения 

Учебная практика, 

Производственная 

практика

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

ПК "Повар-

кондитер с учетом 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Ресторанный 

сервис"; КПК 

«Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2020г.

20 20

Ямалетдинова 

Диана Айратовна

Мастер 

производственного 

обучения 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков, 

«Технология продуктов 

общественного питания»

КПК по ТОП-50 8 6

Меркулова Елена 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения 

"Профессиональное обучение 

(по отраслям)"

3 3



Вьюн Мария 

Сергеевна

Мастер 

производственного 

обучения 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок

«Менеджмент (по отраслям)" ПК ДПП 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у обучающихся 6-

11-х  классов"-

2020г.; ПК 

"Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.

1 1

Жалалова Алия 

Дамировна

Мастер 

производственного 

обучения 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

4 1



Колесникова 

Наталья 

Дмитриевна

Преподаватель Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, Основы 

калькуляции и учета, 

Организация 

приготовления,  

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков

«Технология и 

предпринимательство"

КПК «Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2019г.

17 13

Петрова Екатерина 

Вячеславовна

Преподаватель «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

5 5



Семендяева 

Наталья 

Владимировна

Преподаватель Техническое 

оснащение 

организаций 

общественного 

питания и охрана 

труда, Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места, Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Диетология и основы 

детского питания

«Технология продуктов 

общественного питания»

КПК «Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования»-

2019г.; 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

базовый, 

продвинутый 

уровень» -2019г.; 

ПК "Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях" -

2020г.

20 16

Галай Анастасия 

Владимировна

Преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности

«Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью»

10 10

Малых Наталья 

Ралифовна

Преподаватель «Математика, информатика» 17 17

Лунина Елена 

Алексеевна

Преподаватель История, Право, 

История родного края

«Учитель истории, социально-

экономических дисциплин, 

истории искусств»

КПК «Социально-

педагогическая 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования»-

2019г.

18 18



Щапова Елена 

Геннадьевна

Преподаватель Теория 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Математика, 

Информатика, 

Статистика, 

«Математика, экономика» Профессиональная 

переподготовка 

"Преподавание 

экономики"; 

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподавание 

физики в 

образовательной 

организации"; ПК 

"Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.; 

КП "Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации"-

2020г.

17 17

Андрушко Юлия 

Петровна

Преподаватель Основы 

исследовательской 

деятельности, Русский 

язык и культура речи, 

Русский язык, Основы 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, Родной 

язык

«Филология (русский язык и 

литература»

15 15



Ваторопина 

Альфия 

Абдулловна

Заведующий 

отделением

Русский язык «Русский язык и литература» ПК "Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях" -

2020г.

16 10

Гизатуллина 

Екатерина 

Юрьевна

Преподаватель Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок

«Технология продуктов 

общественного питания»

8 8



Мельникова 

Марина 

Викторовна

Преподаватель Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента, 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента, 

«Технология и 

предпринимательство"
КПК 

«Особенности 

реализации 

актуализирова

нных ФГОС 

СПО и ФГОС 

по ТОП - 50» - 

2018г; 

«Информацио

нные 

технологии в 

образовании: 

продвинутый 

уровень»-

2020г.

31 20



Климпуш Марина 

Николаевна

Преподаватель Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента, 

Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

"Профессиональное 

обучение»

КПК по ТОП-50 15 10



Сайдуллина Лилия 

Жавдатовна

Преподаватель Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента, 

Инновационные 

кулинарные 

технологии ( Sous-

vide,Арт-

визаж/кулинарный 

визаж,Фьюжн), 

История кухни народов 

мира, 

"Педагогическое 

образование"

КПК «Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и 

ФГОС по ТОП - 

50»-2020г.; 

«Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления» -

2020г.; ПК ДПП 

"Практика 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

компетенции 

"Поварское дело"

15 10

Забелкина Елена 

Юрьевна

Руководитель 

физического воспитания

Физическая культура «Физическая культура и 

спорт»

КПК по ТОП-50 25 25



Сизова Анна 

Валерьевна

Преподаватель Охрана труда, Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

Стандартизация, 

местрология и 

подтверждение 

соответствия, Контроль 

качества продукции и 

услуг общественного 

питания, Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами, Метрология 

и стандартизация, 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации

«Товароведение и экспертиза 

товаров (в области 

товароведения, экспертиза и 

оценки товаров во 

внутренней и внешней 

торговле)»

Профессиональная 

переподготовка 

"Социально-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся в 

процессе 

социализации"

25 9

Алоян Ольга 

Фёдоровна

Преподаватель Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания, Способы 

поиска работы, 

трудоустройства, 

Организация хранения 

и контроль запасов 

сырья, Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела, Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала

Психолого-педагогическое образование; государственное и муниципальное управлениеКПК "Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления" -

2021г.

28 10



Чунихина Татьяна 

Алексеевна

Преподаватель Русский язык, 

Литература, Родной 

язык

"Филология» КПК «Теория 

обучения и 

педагогические 

технологии»-2019г.

23 20

Селезнева Ирина 

Валентиновна

Преподаватель Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Рисование и лепка, 

История кухни народов 

мира, Дизайн в 

кулинарном и 

кондитерском 

искусстве

"Технология и 

предпринимательство"

КПК «Повар-

кондитер» с 

применением 

стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Кондитерское 

дело»-2018г.

35 18



Хабилов Ансар 

Ильясович

Преподаватель Экономика, Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности, 

Документационное 

обеспечение, Финансы 

и валютно-финансовые 

операции организации, 

Менеджмент и 

управление персоналом 

в организации 

общественного 

питания, 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности, Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»
КПК "Финансовая грамотность"-2019г.; КПК «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» -2020г.2 2

Кремса Татьяна 

Алексеевна

Преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

«Международные 

отношения»
КПК «Организация профессиональной деятельности психолого-педагогического направления» -2019г.; ПК "Основы обеспечения информационной безопасности детей"-2020г.2 2



Субботина Елена 

Петровна

Преподаватель Товароведение 

продовольственных 

товаров, Теоретические 

основы товароведения, 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров, Оценка 

качества товаров и 

основы экспертизы

«Экономика торговли» Профессиональная 

переподготовка 

"Образование и 

педагогика"; ПК 

"Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

32 16

Богачева Елена 

Анатольевна

Преподаватель Экономика 

организации, 

Бухгалтерский учет, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Экономика, 

Информатика, 

«Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»

Профессиональная 

переподготовка 

"Преподаватель 

математики, 

информатики"; ПК 

"Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

13 5

Самойленко 

Евгения 

Дмитриевна

Преподаватель Математика, 

информатика

«Математика, менеджмент 

организации»

15 11

Мельникова Ирина 

Сергеевна

Социальный педагог Психология общения, 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности

«Психология» ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей" -2020г.

7 1

Истомина Дарья 

Николаевна

Преподаватель История, 

Обществознание, 

Право, Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности

"Педагогическое 

образование"

ПК "Формирование 

и развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.

3 3



Бубин Михаил 

Николаевич

Преподаватель Астрономия, 

Естествознание 

(биология), География, 

Экология, 

Экологические основы 

природопользования, 

Основы философии, 

Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены

Ученая спень - 

Кандидат 

географических 

наук; Ученое 

звание - доцент 

"Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством"

«Учитель географии и 

биологии средней шклолы»

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению - 

финансовый 

менеджмент; КПК 

"Информационные 

технологии в 

образовательной 

деятельности"-

2019г.

20 18

Юшкова Анна 

Сергеевна

Преподаватель Организация и 

технология 

производства 

продукции ОП, 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания, Технология 

выпонения работ по 

профессии 

"Официант", 

Организация 

обслуживания

«Технология продукции 

общественного питания с 

получением 

ср.общ.образования»

ПК ДПП 

"Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленност

и у обучающихся 6-

11-х  классов"-

2020г.

2 1

Коробкова Елена 

Александровна

Преподаватель Химия, Физиология 

питания, санитария и 

гигиена, 

Естествознание 

(химия), Астрономия, 

Физическая и 

коллоидная химия, 

Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена, 

Основы 

микробиологии, 

физиологии питания

"Экология и 

природопользование"

2 2



Филипенко 

Виолета 

Григорьевна

Преподаватель Иностранный язык, 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации

"Лингвистика" Профессиональная 

переподготовка 

"Педагогика"; ПК 

"Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях" -

2020г.; ПК 

"Формирование и 

развитие 

педагогической 

ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г.; 

ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей"-2020г.

1 1



Шамко Наталья 

Александровна

Преподаватель Основы товароведения 

продовольственных 

товаров, Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

Технология выпонения 

работ по профессии 

"Бармен"

«Профессиональное обучение 

(по отраслям)»

25 25

Устелемов Андрей 

Вениаминович

Преподаватель-

организатор ОБЖ

Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

«Командная, тактическая, 

начальное военное обучение»

Профессиональная 

переподготовка 

"Управление 

персоналом"

26 1



Дубинина Альфира 

Хакимьяновна

Преподаватель Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных и 

горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента

"Профессиональное 

обучение»

ПК "Особенности 

внедрения новых 

технологий 

обучения и 

проектирования 

оценочных 

процедур при 

реализации 

программ 

подготовки по ТОП-

50 в области 

информационных 

технологий" -

2018г.; ПК ДПП 

"Практика 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

компетенции 

"Поварское дело" -

2020г.; 

ПК"Подготовка 

педагогических 

работников к 

реализации 

образовательных 

программ СПО по 

ТОП-50 в цифровой 

образовательной 

среде"-2020г.; ПК 

ДПП"Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

39 20


