
Айметова Софья 

Васильевна

руковод.  

физвосп.

Физическая культура нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", "Швея"

ЧИРПО 13.11.2020  

Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования

32 года  32 года

Васько Ольга 

Борисовна

преподаватель Немецкий язык, ОБЖ нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", "Швея"

ЧИРПО  21.02 2017 "Теория 

обучения и педагогические 

технологии"

37 лет 33 года

Власова Валентина 

Александровна

преподаватель МДК, УП, ПП, 

Экономика, Рисунок и 

живопись

нет Технология 

парикмахерского 

искусства

ЧИРПО  22.01.2021 г. 

«Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления» 

13 лет 5 мес

Глотова Наталья 

Анатольевна

методист нет нет нет ЧИРПО 17.03. 2016 г. 

Методика обучения и 

воспитания,

47 лет 8 лет

Дроженкова Надежда 

Константиновна

социальный 

педагог

нет нет нет ЧИРПО 19.01. 2017 г.   

Технологии обучения, 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

личности обучающихся, 

психолого-педагогическое 

сопровождение в 

образовательном процессе, 

Единый урок  2020 Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей

52 года 14 лет

Стаж работы по 

специальности

ФИО Дисциплины Ученая степень, 

ученое звание

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальности

Данные о повышения 

квалификации/переподготовки

Общий стаж работыДолжность



Егоров Валентин 

Викторович

преподаватель История,  Право, 

Обществознание

нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", 

нет 5 лет 5 лет

Закирова  Альфиза 

Магафуровна

мастер п/о МДК, УП, ПП, 

Основы 

товароведения

нет "Повар, кондитер" "Единый урок" ноябрь 2020 

Формирование и развитие 

ИКТ -компетенции  в 

соответствиис требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта,        январь 2021 

Эксперт дем. экзамена

9 лет 5 лет

Захарова Оксана 

Сергеевна

преподаватель МДК, УП, ПП, 

История 

парикмахерского 

искусства

нет "Технология 

парикмахерского 

искусства"

МГППИ  10.10 2020 г.    

Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности. 

02.12.2020 г. Эксперт дем. 

Экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS

 29  лет 10 лет

Кутукова Елена 

Николаевна

преподаватель Информатика, Физика,    

Астрономия

нет Повар, кондитер, 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", 

ЧИРПО 24.04.2020 г.  

"Теория обучения и 

педагогические технологии"

31 год 31 год

Петухова Наталья 

Александровна

мастер п/о МДК, УП,ПП, нет Поварское и 

кондитерское дело

ЧИРПО 16.11. 2018,  

Методика обучения и 

воспитания, Эксперт дем. 

экзамена 2018 г.

9 лет 3 года



Покотило Зинаида 

Антоновна

мастер п/о УП, ПП нет Швея ЧИРПО 14.02.2019 

Социально педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования

46 лет 32 года

Панасенко Ирина 

Александровна

преподаватель Литература,           

Русский язык

нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", 

"Единый урок" ноябрь 2020 

Формирование и развитие 

ИКТ -компетенции  в 

соответствиис требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта

 6 лет 6 лет

Рыженкова Наталья 

Сергеевна

мастер п/о МДК,УП,ПП, История 

кухонь мира

нет Повар, кондитер Единый урок ноябрь 2020 

Формирование и развитие 

ИКТ -компетенции  в 

соответствиис требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта,  январь 2021 

Эксперт дем. экзамена

3 года 5 мес

Рысьева Татьяна 

Александровна

зав. отделением МДК, Охрана труда нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства", "Швея"

ЧИРПО 13.04.2020 г. 

Социально-педагогическая 

поддержка инвалидов и лиц 

с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования

37 лет 7 лет

Сапожникова Мария 

Юрьевна

мастер п/о УП,ПП нет Повар, кондитер ЧИРПО 29.03.2018 г.   

Методика обучения и 

воспитания,   Единый урок 

ноябрь 2020 Формирование и 

развитие ИКТ -компетенции  

в соответствиис 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта,  январь 2021 

Эксперт дем. экзамена

16 лет 5 лет



Севостьянова Ирина 

Борисовна

мастер п/о УП,ПП нет Повар, кондитер 26.04. 2016  Методика 

обучения и воспитания, 

Единый урок ноябрь 2020 

Формирование и развитие 

ИКТ -компетенции  в 

соответствиис требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта,  январь 2021 

Эксперт дем. экзамена

34 года 34 года

Третьякова Ирина 

Николаевна

преподаватель МДК,УП,ПП нет Поварское и 

кондитерское дело

ЧИРПО 2017   Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления, МГППИ  10.10 

2020 г.    Программа 

повышения квалификации 

наставников по проведению 

рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности

10 лет 7 лет

Тупикваш Татьяна 

Александровна

преподаватель Английский язык нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства"

ЧИРПО 16.02.2017   

Информационные технологии 

в образовании: применение 

электронного УМК в 

процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе 

Moodle 

7 лет 5 лет

Халина Елизавета 

Вячеславовна

преподаватель Английский язык,   

Физика

нет "Повар, кондитер", 

"Поварское и 

кондитерское дело", 

"Технология 

парикмахерского 

искусства"

нет 5 мес 5 мес



Фатеева Татьяна 

Георгиевна

мастер п/о МДК,УП,ПП,  

Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места

нет Поварское и 

кондитерское дело

ЧИРПО 19.11.2018  г.  

Особенности реализации 

актуализированных ФГОС 

СПО и ФГОС по ТОП-50,   

37 лет 30 лет

Шкалыгина Наталья 

Сергеевна

мастер п/о МДК,УП,ПП нет Повар, кондитер 2019 г. Эксперт дем. экзамена 4 года 4 года

Шушман Наталья 

Владимировна

преподаватель МДК,УП,ПП,                      

Основы калькуляции

нет Повар, кондитер, 

Поварское и 

кондитерское дело

ЧИРПО 06.06.2017 г.  

Организация 

профессиональной 

деятельности психолого-

педагогического 

направления, январь 2021 

Эксперт дем. экзамена

37 лет 31 год


