
Сведения  

о персональном составе педагогических работников, участвующих в реализации основной профессиональной 

 образовательной программы, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих   

 по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 
№ 

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 повыше-

нии квалификации, переподготов-

ка, стажировка за три последних 

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 работы в 

иных органи-

зациях, осу-

ществляющих 

деятельность в 

профессио-

нальной сфе-

ре,  к которой 

готовится вы-

пускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  ОУДО.01 Рус-

ский язык  

ОУДО.02 Лите-

ратура 

 

Ломовцева  

Анастасия 

 Андреевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Комсо-

мольский-

на-Амуре 

государ-

ственный 

техниче-

ский уни-

верситет», 

бакалавр 

Диплом 

ЧОУ ДПО ИПКиПП,  

по программе: «Учитель русского 

языка и литературы. Теория и ме-

тодика преподавания учебного 

предмета «Русский язык и лите-

ратура» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 2018г., 580час 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Использование современных 

технологий в профориентации» 

2019г., 16час. Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и пе-

дагогических работников ПОО в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» 

2019г., 16час.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ХПЭТ 

«Современные требования к дея-

12 7  



тельности педагогических работ-

ников в контексте инклюзивного 

образования» 2019г., 72 час. 

Удостоверение 

КГА ОУДПО ХКИРСПО 

«Новые технологии в профориен-

тационной работе» 2020г., 24час. 

Удостоверение 

КГА ОУ ДПО ХКИРО 

«Аттестация педагогических ра-

ботников профессиональных об-

разовательных организаций: ме-

тодическое и документационное 

обеспечение» 2020г., 72 час. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 
2.  ОУДО.05 Исто-

рия 

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 гуманитар-

но-педагогический государственный 

университет» Дополнительная обра-

зовательная программа "Актуальные 

направления обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в инфор-

мационной среде, 72 ч., 2019 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час.,  2020 г. 

28 24 13 

3.  ОУДО .04 Ино-

странный язык 

Гончарова 

Тамара 

Гавриловна 

штатный 

работник 

преподаватель Высшее, 

Иркутский 

институт 

иностран-

ных языков 

им.Хо Ши 

Мина, ан-

глийский 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

45 24  



язык, учи-

тель сред-

ней школы 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ «Практика приме-

нения электронных ресурсов и ди-

станционных технологий при реа-

лизации образовательных про-

грамм СПО» 16 час., 2020 г. 
 

4.  ОУДО.04 Ино-

странный язык 

 

Титова 

 Нина 

 Алексеевна 

внутренний  

совместитель 

Заместитель 

директора по 

ВиСР 

Высшее, 

Хабаров-

ский госу-

дарствен-

ный педаго-

гический 

институт, 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

Сертификат 

Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» те-

ма: «Эффективное преподавание 

иностранных языков: научно-

популярные лекции, мастер-

классы, практикумы», 6 час, 2020 

г. 

28 28 

 

5.  ОУДО.04 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 воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 

36   

6.  ОУДО.05 .04 

Физическая 

культура 

Макарова  

Елена 

 Викторовна 

штатный  

работник 

преподаватель Высшее,  

Дальнево-

сточная госу-

дарственная 

академия фи-

зической 

культуры 

г.Хабаровск, 

специалист по 

Удостоверение  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Актуальные вопросы препо-

давания дисциплины «Физическая 

культура» в профессиональной об-

разовательной организации», 40 час, 

2018 г. 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевые подходы к 

24 24  



физической 

культуре и 

спорту, физи-

ческая культу-

ра и спорт 

преподаванию физической культуры 

в образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 222 

час., 2019г. 

Сертификат 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО  

Тема: «Развитие профессиональ-

ных компетенций руководящих и 

педагогических работников в 

ПОО в соответствии с требовани-

ями профессионального стандар-

та, 16 час., 2019г.  

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

7.  ОУДО.08 Осно-

вы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

Черемных  

Павел  

Сергеевич 

штатный  

работник 

преподаватель, 

организатор 

ОБЖ 

Высшее, 

ФГБОУ ВО 

«Амурский 

гуманитар-

но-

педагогиче-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет», 

бакалавр, 

безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Удостоверение 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 

Тема: «Современные подходы к 

преподаванию урока ОБЖ в образо-

вательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС», 186 час., 2019 г. 

ФГБ ОУВО «Амурский гуманитар-

но-педагогический государственный 

университет» Дополнительная обра-

зовательная программа "Актуальные 

направления обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности в инфор-

мационной 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 

КГАОУДПОХКИРО 

Тема: «Аттестация педагогиче-

ских работников профессиональ-

ных образовательных организа-

11 5  



ций: методическое и документа-

ционное 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. 

8.  ОУДД. Химия Ушакова  

Надежда  

Борисовна 

штатный  

работник 
преподаватель Высшее, 

Ленинград-

ская ордена 

Ленина ле-

сотехниче-

ская акаде-

мия им. 

С.М. Киро-

ва, инженер 

химик-

технолог 

Удостоверение 

ГПОАУЯО ЯПЭК им. Н.П. Пасту-

хова 

Тема: Практика и методика подго-

товки кадров по профессии «Лабо-

рант химического анализа» с учётом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Лабораторный хими-

ческий анализ», 72 час., 2017 г. 

Удостоверение 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск по 

программе Современные педагоги-

ческие технологии в образователь-

ном процессе, 72 час., 2017 г. 

Свидетельство о прохождении ста-

жировки в ФКП АПЗ «Вымпел» 

Тема: «Спектральный анализ», 72 

час.,2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 

31 25  

9.  ОУДБ.09 Аст-

рономия 

ОУДО.09  Есте-

ствознание 

(Физика) 

Гусачева 

 Наталья 

 Григорьевна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

институт, 

учитель ма-

тематики и 

физики 

Удостоверение 

«Особенности технологии обуче-

ния физике и астрономии в усло-

виях реализации ФГОС СОО» 

2019 г., 72час. 

Сертификат КГАОУ ДПОХКИР-

СПО научно практический семи-

нар «Развитие профессиональных 

компетенций руководящих и пе-

дагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профес-

35 27  



сионального стандарта», 2019 г., 

16ч 

Свидетельство о стажировке 

ООО «АРКОС» «Электроизмери-

тельные приборы и электротехни-

ческие устройства» 2020г., 72 час. 
10.  ОУДО.11 Ма-

тематика 

Кшевина 

 Нина  

Ивановна 

Штатный 

 работник 
преподаватель Высшее, 

Комсомоль-

ский-на-

Амуре гос-

ударствен-

ный педаго-

гический 

институт, 

физика и 

математика, 

учитель фи-

зики и ма-

тематики 

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Стажировка  

ООО «АРКОС» 

«Электроизмерительные приборы и 

электротехнические устройства»,72 

час.,2020 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 

38 36  

11. ОП.01 Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, сани-

тарии и гигиены 

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 ме-

тодика преподавания в образова-

тельной организации», 300 час., 

2019 г. 

  Сертификат КГАОУ 

ДПОХКИРСПО научно практиче-

ский семинар «Развитие профес-

сиональных компетенций руково-

дящих и педагогических работни-

ков в соответствии с требования-

ми профессионального стандар-

та», 2019 г., 16ч 

9 4  



Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 
12. ОП.0514 Осно-

вы калькуляции 

и учета 

Рогова 

 Любовь 

 Павловна 

Штатный 

 работник 

преподаватель Высшее,  

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

экономист 

Стажировка 

ООО «Амурстройтрест» 

Тема: Бухгалтерский учет источни-

ков образования имущества органи-

зации», 72 час., 2018 г.  

Удостоверение 

КГБ ПОУ ККТиС 

Тема: «Инклюзивное образование 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидно-

стью в условиях среднего професси-

онального образования», 36 час., 

2020 г. 

Сертификат 

КГБ ОУ ДПО ХКИРО 

Тема: Дальневосточная школа авто-

ра как технология академического 

роста педагога профессионального 

образования», 40 час, 2020 г. 

Удостоверение 

КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электронных 

ресурсов и дистанционных техноло-

гий при реализации образователь-

ных программ СПО» 16 час., 2020 г. 

45 26  



13. ОП.02 Товаро-

ведение продо-

вольственных 

товаров 

ОП.03 Техниче-

ское оснащение   

и организация 

рабочего места 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения кули-

нарных полу-

фабрикатов 

МДК 01.02 
Процессы при-

готовления, 

подготовки к 

реализации ку-

линарных по-

луфабрикатов 

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», ресто-

ран «Золотой дракон»  

Тема «Приготовление банкетных 

холодных и горячих блюд. Новые 

производственные технологии в 

кондитерском производстве», 72 ч., 

2019 г. 

Удостоверение КГБ ПОУ «Хабаров-

ский промышленно-экономический 

техникум»  

Тема «Современные требования дея-

тельности педагогических работни-

ков в контексте инклюзивного обра-

зования», 72 час., 2019 г. 

44 19  



 

 

 

 

14. МДК 02.02 

Процессы при-

готовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, заку-

сок 

ОУДД.04 Тех-

нология 

УП.01 Учебная 

практика 

Овчинова 

Марина 

Васильевна 

штатный 

работник 

Мастер про-

изводствен-

ного обуче-

ния 

Высшее, 

ФГБ ОУ ВО 

«Хабаров-

ский госу-

дарствен-

ный уни-

верситет 

экономики 

и права», 

бакалавр, 

технология 

продукции 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

Сертификат  

Вэйхайский профессиональный 

технический колледж программа: 

«Поварское дело» и «Кондитер-

ское дело», 40 час, 2018 г. 

Стажировка 

ООО «Олимп» 

Тема: Изучение передового опыта 

и современных технологий про-

изводства блюд, кулинарных из-

делий, кондитерской продукции, 

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. 

38 22 15 

15. УП. 02 Учебная 

практика 

ПП. 01, 02 Про-

изводственная 

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 программа: 

«Поварское дело» и «Кондитер-

ское дело» 40 час, 2018г. 

Удостоверение ГБПОУ «БКТиС» 

программа «Практика и методика 

реализации образовательных про-

грамм СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компе-

тенции Поварское дело», 76 час, 

2019г. 

Удостоверение КГБ ПОУ АПТ 

«Практика применения электрон-

ных ресурсов и дистанционных 

технологий при реализации обра-

зовательных программ СПО» 16 

час., 2020 г. 

37 37  





 

 


