
Сведения 

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных дисци-

плин, междис-

циплинарных 

курсов,  моду-

лей, практики, 

предусмотрен-

ных учебным 

планом образо-

вательной про-

граммы 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника, участ-

вующего в реали-

зации образова-

тельной програм-

мы 

Условия при-

влечения (по 

основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образова-

ния, наиме-

нование 

специаль-

ности, 

направле-

ния подго-

товки, 

наименова-

ние 

присвоен-

ной квали-

фикации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании (сведения о повы-

шении квалификации, перепод-

готовка, стажировка за три по-

следних года) 

Трудовой стаж работы, лет 

Общий 

стаж 

Педагогиче-

ский стаж 

работы в ор-

ганизациях, 

осуществля-

ющих обра-

зовательную 

деятельность, 

на должно-

стях педаго-

гических ра-

ботников 

Стаж рабо-

ты в иных 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих дея-

тельность в 

профессио-

нальной 

сфере,  к ко-

торой гото-

вится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОГСЭ.01 Осно-

вы философии 

Кобычева  

Татьяна  

Сергеевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-

на-Амуре Гос-

ударственный 

педагогиче-

ский  универ-

ситет, учитель 

истории 

Удостоверение  

КГБОУ ДПО ХКИРО 

Тема: «Музейная педагогика», 24 

час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гумани-

тарно-педагогический государ-

ственный университет» Дополни-

тельная образовательная програм-

ма "Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 
среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час.,  2020 г. 

28 24 13 

2.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Гончарова 

Тамара 

Гавриловна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее, 

Иркутский 

институт 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

45 24  



иностран-

ных языков 

им.Хо Ши 

Мина, ан-

глийский 

язык, учи-

тель сред-

ней школы 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ «Практика при-

менения электронных ресурсов и 

дистанционных технологий при 

реализации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 
 

3.  ОГСЭ.03 Ино-

странный язык 

Венцель 

Ольга 

Борисовна 

штатный      

работник 

преподаватель Абаканский 

государствен-

ный педагоги-

ческий инсти-

тут, немецкий 

и английский 

язык, учитель 

средней шко-

лы 

Удостоверение КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

36 22  

4.  ОГСЭ.034 Ино-

странный язык 

Шанаурова  

Анастасия 

 Владимировна 

Внутренний  

  совмести-

тель 

методист Высшее, 

Хабаров-

ский госу-

дарствен-

ный техни-

ческий уни-

верситет, 

специалист 

по сервису 

и туризму; 

 Среднее-

профессио-

нальное 

Николаев-

ское –на-

Амуре пе-

дагогиче-

ское учи-

лище, учи-

тель 

 Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», менеджер образования, 

2018 г.; 

Удостоверение 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного ме-

неджмента имени Н.П. Пастухо-

ва», «Модели и механизмы не-

прерывного образования педа-

гогических работников..», 2019 

г., 16 час. 

Удостоверение 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО» 

программа повышения квали-

фикации для преподавателей и 

мастеров, реализующих про-

граммы СПО по развитию язы-

ковых компетенций у студен-

тов», 2019 г., 72 час. 

18 16  



начальных 

классов и 

учитель ан-

глийского 

языка 

Удостоверение 

КГБ ОУ ДПО ХИРО программа  

повышения квалификации по 

дополнительной профессио-

нальной программе «Организа-

ционно-методическое сопро-

вождение деятельности участ-

ников профессиональных кон-

курсов мастерства», 2020 г., 40 

час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 
5.  ОГСЭ.04 Физи-

ческая культура 

Макарова  

Елена 

 Викторовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее,  

Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической 

культуры 

г.Хабаровск, 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту, физи-

ческая культу-

ра и спорт 

Удостоверение  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Актуальные вопросы пре-

подавания дисциплины «Физиче-

ская культура» в профессиональ-

ной образовательной организа-

ции», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевые подходы к 

преподаванию физической культу-

ры в образовательной деятельно-

сти в условиях реализации ФГОС», 

222 час., 2019г. 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессио-

нальных компетенций руково-

дящих и педагогических работ-

ников в ПОО в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта, 16 час., 2019г.  

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

24 24  



6.  ОГСЭ.05 Пси-

хология обще-

ния 

Самсонова  

Лариса  

Александровна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет, фило-

логия, учи-

тель русского 

языка и ли-

тературы 

Удостоверение 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Современные педагогиче-

ские технологии в преподавании 

русского языка и литературы в 

профессиональных образователь-

ных организациях», 40 час, 2018 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

30 20  

7.  ЕН.03 Экологи-

ческие основы 

природопользо-

вания 

Аверкиева  

Ирина  

Анатольевна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, Ком-

сомольский-

на-Амуре Гос-

ударственный 

педагогиче-

ский  универ-

ситет, учитель 

биологии и 

химии 

Диплом  

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» по программе: «География: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 300 

час., 2017г.  

Диплом 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск по 

программе «Экология: теория и 

методика преподавания в образо-

вательной организации», 300 час., 

2019 г. 

Сертификат КГАОУ ДПОХКИР-

СПО  

Научно практический семинар 

«Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и пе-

дагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профес-

сионального стандарта», 2019 г., 

16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

9 4  

8.  ОП.02 Органи-

зация хранения 

и контроль за-

пасов и сырья  

Овчинова 

Марина 

Васильевна 

штатный 

работник 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Высшее, 

ФГБ ОУ ВО 

«Хабаров-

ский госу-

дарствен-

Сертификат  

Вэйхайский профессиональный 

технический колледж програм-

ма: «Поварское дело» и «Конди-

терское дело», 40 час, 2018 г. 

38 22 15 



ный уни-

верситет 

экономики 

и права», 

бакалавр, 

технология 

продукции 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

Стажировка 

ООО «Олимп» 

Тема: Изучение передового 

опыта и современных техноло-

гий производства блюд, кули-

нарных изделий, кондитерской 

продукции, 72 час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

9. ОП.08  Охрана 

труда 

Шурыгина Вера 

Ивановна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее,       

ГОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

педагогиче-

ский универ-

ситет», учи-

тель техноло-

гии и пред-

приниматель-

ства, техноло-

гия и пред-

приниматель-

ство. 

Удостоверение КГБ ОУ ДПО 

ХКИР "Современные требования к 

деятельности педагогических ра-

ботников в контексте инклюзивно-

го образования" 

2019, 72ч.  

Стажировка АМУПАТП 

Тема: «Организация процесса 

производства на автотранспорт-

ных предприятиях при проведе-

нии технического обслуживания 

и ремонта автомобилей», 72 час, 

2020г 

Сертификат 

Тема: Дальневосточная школа ав-

тора как технология академическо-

го роста педагога профессиональ-

ного образования», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г.. 

28 14  

10. ОП.07 Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Гостева  

Юлия  

Рифхатовна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, г. 

Комсо-

мольск-на-

Амуре ФГБ 

ОУ 

ВПО«Амур

ский гума-

нитарно-

Свидетельство о прохождении 

стажировки АО «Энергоре-

монт», тема: «Технологии раз-

работки web-приложений» 2019 

г., 72 часа 

Диплом 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель инфор-

19 5  



педагогиче-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет», 

педагог 

профессио-

нального 

обучения. 

мационных технологий: Теория 

и методика преподавания в об-

разовательной организации,  

2018 г.;300 час 

Удостоверение 

КГАОУ ДПОХКИРСПО 

«Осознанная профессионализа-

ция молодых специалистов», 

2019 г., 40 час 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 
11. ОП.07 Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

Василенко 

 Ольга  

Дмитриевна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитар-

но-

педагогиче-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет», 

магистр, 

математика 

и информа-

ционные 

технологии, 

Удостоверение  

ГБП ОУ НО НСМК  

Тема: Практика и методика подго-

товки кадров по профессии (спе-

циальности) «Электромонтажник» 

с учётом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Электро-

монтажник», 80 час., 2018 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций: 

методическое и документационное 

обеспечение», 72 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

5 5 

 

12. ОП.09 Безопас-

ность жизнеде-

ятельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный  

работник 

Преподаватель, 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитар-

но-

педагогиче-

ский госу-

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к 

преподаванию урока ОБЖ в обра-

зовательной деятельности в усло-

виях реализации ФГОС», 186 час., 

11 5  



дарствен-

ный уни-

верситет», 

бакалавр, 

безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гумани-

тарно-педагогический государ-

ственный университет» Дополни-

тельная образовательная програм-

ма "Актуальные направления 

обеспечения безопасности жизне-

деятельности в информационной 
среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

УМЦ по ГО ЧС и ПБ  

Тема: Работники, осуществляющие 

обучение различных групп населе-

ния в области ГО, защиты от ЧС 

Преподаватель дисциплины «Без-

опасность жизнедеятельности»», 

72 час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГАОУДПОХКИРСПО 

Тема: «Аттестация педагогиче-

ских работников профессио-

нальных образовательных орга-

низаций: методическое и доку-

ментационное обеспечение», 72 

час., 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 
13. ОП.05 Эконо-

мика, менедж-

мент, и марке-

тинг 

ОП.10 Основы 

предпринима-

тельской дея-

тельности  и 

технология эф-

фективного 

трудоустрой-

ства 

Кучерова 

 Наталья  

Александровна 

штатный  

работник 

Преподаватель  Высшее,       

ГОУ ВПО 

«Комсомоль-

ский-на-

Амуре госу-

дарственный 

технический 

университет», 

экономист 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Организация бухгалтерского 

учёта. Бухгалтерский учет труда и 

заработной платы», 72 час., 2019 г 

 15  

28 



Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 
14. ОП.14 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Рогова 

 Любовь 

 Павловна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее,  

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

экономист 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Бухгалтерский учет источ-

ников образования имущества ор-

ганизации», 72 час., 2018 г.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инва-

лидностью в условиях среднего 

профессионального образования», 

36 час., 2020 г. 

Сертификат 

КГБ ОУ ДПО ХКИРО 

Тема: Дальневосточная школа ав-

тора как технология академическо-

го роста педагога профессиональ-

ного образования», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

45 26  

15. ОП.06 Право-

вые основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Коскина  

Елена  

Валерьевна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее, 

ГОУ ВПО 

«Бироби-

джанский 

государ-

ственный 

педагогиче-

ский инсти-

тут», учи-

тель исто-

рии и права 

Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно практи-

ческий семинар «Развитие про-

фессиональных компетенций 

руководящих и педагогических 

работников в соответствии с 

требованиями профессиональ-

ного стандарта», 2019 г., 16ч 

Удостоверение КГБ ПОУ 

ККТиС Тема: «Инклюзивное 

образование обучающихся с 

ограниченными возможностями 

30 16  



здоровья и инвалидностью в 

условиях среднего профессио-

нального образования», 36 час., 

2020 г. 



10. ОП.04 Органи-

зация обслужи-

вания 

ОП.11 Метро-

логия и стан-

дартизация 

МДК 04.01 Ор-

ганизация про-

цессов приго-

товления, под-

готовки к реа-

лизации холод-

ных и горячих 

десертов, 

напитков слож-

ного ассорти-

мента 

МДК 04.02 

Процессы при-

готовления, 

подготовки к 

реализации хо-

лодных и горя-

чих десертов, 

напитков слож-

ного ассорти-

мента  

ОП.13 Сервис-

ная деятель-

ность 

ОП.16 Техноло-

гия приготовле-

ния блюд наци-

ональной кухни 

МДК 05.01 Ор-

ганизация про-

цессов приго-

товления, под-

готовки к реа-

лизации хлебо-

булочных, муч-

ных кондитер-

ских изделий 

сложного ас-

сортимента 

Утробина 

Екатерина 

Викторовна 

Штатный 

работник 

преподаватель  Высшее, ФГБ 

ОУ ВО «Хаба-

ровский госу-

дарственный 

университет 

экономики и 

права», бака-

лавр, техноло-

гия продукции 

и организация 

общественно-

го питания 

Стажировка ОООО «Олимп», ре-

сторан «Золотой дракон»  

Тема «Приготовление банкетных 

холодных и горячих блюд. Новые 

производственные технологии в 

кондитерском производстве», 72 

ч., 2019 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ «Хаба-

ровский промышленно-

экономический техникум» «Со-

временные требования деятельно-

сти педагогических работников в 

контексте инклюзивного образова-

ния», 72 час., 2019 г. 

44 19  



МДК 05.02 

Процессы при-

готовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных конди-

терских изде-

лий сложного 

ассортимента 

        

11. УП. 02, 03, 04 

Учебная прак-

тика 

ПП 01, 02, 03, 

04 Производ-

ственная прак-

тика 

Яковлева  

Елена  

Николаевна 

штатный 

работник 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Среднее про-

фессиональное 

Хабаровский 

техникум со-

ветской тор-

говли, техник-

технолог 

СПТУ № 33 

Повар 4 раз-

ряда, 

 

Сертификат 

  КГАОУ ДПО ХКИР СПО 

тема: 

«Формирование тренировочной 

инфраструктуры на базе 

СЦК/МЦК»с целью подготовки 

конкурентоспособных участников 

региональных команд и нацио-

нальной сборной России для уча-

стия в чемпионатах «Молодые 

профессионалы»16 час., 2019 г. 

Удостоверение   ГБПОУ «БКТиС» 

программа «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учётом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Поварское дело», 76 

час, 2019г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

41 17 16 

 



 

 

 

 

12. УП. 05, 06, 07 

Учебная прак-

тика 

ПП. 05, 06, 07 

Производствен-

ная практика 

Ядыменко  

Надежда  

Константиновна 

штатный 

работник 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Среднее про-

фессиональное 

Артёмовский 

индустриаль-

но-

педагогиче-

ский техни-

кум, мастер 

производ-

ственного 

обучения,  

техник-

строитель  

Свидетельство 

КГБ ПОУ 

АПТ -

Программа 

профессио-

нальной пере-

подготовки по 

профессии 

«Повар, кон-

дитер» 

Сертификат  

Вэйхайский профессиональный 

технический колледж програм-

ма: «Поварское дело» и «Конди-

терское дело» 40 час, 2018г. 

Удостоверение ГБПОУ «БКТиС» 

программа «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учётом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Поварское дело», 76 

час, 2019г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения элек-

тронных ресурсов и дистанци-

онных технологий при реализа-

ции образовательных программ 

СПО» 16 час., 2020 г. 

37 37  





 

 


