
ФИО Должность Дисциплины Уровень образования, 

наименование 

направления 

подготовки или 

специальности 

Ученая степень, 

ученое звание 

Данные о повышения 

квалификации/ 

переподготовки 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специа

льност

и 

Основная образовательная программа СПО «43.02.15 Поварское и кондитерское дело (ПИКД)» 

Абакумова 

Елена 

Константиновн

а 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

СПО: 

Квалификация: техник-

технолог 

Специальность: 

технология продукции 

общественного питания 

 

  3 2 

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 

ВПО: 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

квалификация: 

менеджер 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

 КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления" -2021г. 

28 10 

Даутов Тимур 

Уралович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

СПО: 
ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж 

индустрии питания и 

торговли», 2019 

Квалификация: Повар. 
Кондитер 

  2 2 

Вьюн Мария 

Сергеевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

ВПО  ПК ДПП "Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

1 1 



профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х  

классов"-2020г.; ПК 

"Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г. 

Дубинина 

АльфираХаким

ьяновна 

Преподаватель Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Приготовление, оформление 

и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортиментаВПО 

ВПО: 

Квалификация: Педагог 

профессионально 

обучения 

Направление: 

«Профессиональное 

обучение 

(агроинженерия)» 

 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 

39 20 



методика реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Хлебопечение"-2020г. 

ЖалаловаАлия

Дамировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

ВПО: 

Квалификация: 

бакалавр 

Направление: 

«Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)» 

  5 2 

Захаров 

Алексей 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

СПО: 

Квалификация: 

Технолог 

Специальность: 

«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 

 

 

мастер 

производственно

го обучения 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

ВПО: 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление: 

«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 

ВПО: 

Квалификация: Учитель 

технологии и 

предпринимательства 

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

  19 19 

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 



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 

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 

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, 

ВПО: 

Квалификация: 

Бакалавр 

Направление: 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

  3 2 



Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного персонала 

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 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП - 50» - 2018г; 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень»-

2020г. 

31 20 

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 

ВПО: 

«бакалавр»"Профессио

нальное 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 

8 5 



проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х  

классов"-2020г. 

Николаева 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель Учебная практика, 

Производственная практика 

«Технология и 

предпринимательство» 

 КПК «Методика 

обучения и 

воспитания»-2019г. 

21 16 

Патракова 

Нина 

Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

«Технология 

приготовления пищи» 

  33 33 

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 

Сараев Никита 

Сергеевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

«Политология»   1 1 



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 

Селезнева 

Ирина 

Валентиновна 

Мастер 

производственно

го обучения 

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 



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 

Урнтаева 

Оксана 

Шайхетдиновн

а 

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 

  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 

Хусаинова 

Альбина 

Раильевна 

Преподаватель Организация хранения и 

контроль запасов и сырья, 

Метрология и 

стандартизация 

   20 20 



Юшкова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Организация и технология 

производства продукции ОП, 

Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания, Технология 

выпонения работ по 

профессии "Официант", 

Организация обслуживания 

  ПК ДПП "Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х  

классов"-2020г. 

3 2 

Петрова 

Виктория 

Сергеевна 

Зам. директора 

по УР 

МДК 08.01 МДК08.02,        

МДК 08.03 

нет  ООО центр 

дополнительного  проф. 

образования "Экстерн" 

Государственное и 

муниципальное 

управление" 

15 лет 13 лет 

Петухова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель МДК 03.01         МДК 03.02  

Микробиология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена 

нет  ЧИРПО "Методика 

обучения и воспитания"   

с 06.11.2018 по 

16.11.2018 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"   "Основы 

обеспеченияя 

информационной 

безопасности детей"  

06.12.2021 

9 лет 3 года 

Рыженкова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель МДК07.01  УП  ПМ07.  

Диетология и основы 

детского питания. 

нет  " Основы обеспеченияя 

информационной 

безопасности детей"  

2020 

4 года 1 год 

Рысьева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Охрана труда нет  ЧИРПО 13.04.2020 г. 

Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования 

38 лет 37 лет 



Синицына 

Елена 

Александровна 

преподаватель Экономика. Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

нет  ЧИРПО «Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения».                            

08.10.2021 

11 лет 4 мес 

Третьякова 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель МДК 04.01            МДК 04.02        

МДК 06.01                  МДК 

05.01                  МДК 05.02                 

ПП 01                      УП 04                                     

ПП 06                   ПП 07 

нет  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 

Фатеева 

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель МДК 07.02.                     МДК 

07.03    Техническое 

оснащение организаций 

питания.  Дизайн в 

кулинарном и кондитерском 

искусстве.   Инновационные 

кулинарные технологии 

  ЧИРПО 19.11.2018  г.  

Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП-50, 

37 лет 24 

года 

Шкалыгина 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель ПМ05.02                  УП 05.02                  

ПП 05.02 

   5 лет 5 лет 

Шушман 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 02.01                  МДК 

05.02 

  ЧИРПО 06.06.2017 г.  

Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, январь 

2021 Эксперт дем. 

экзамена 

38 лет 32 год 



Атеева Ирина 

Анатольевна 

преподаватель МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности;               

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности; Информатика; 

Информационные 

технологии в проф.д-ти;       

Компьютерная графика; ПП 

МДК 04.02 

  первая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2017 

18 15 

Балицкая Елена 

Евгеньевна 

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Право; 

Экономика; Психология 

общения; Социальная 

психология;      Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга;      Основы 

экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности;       МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации;           ПП 

ПМ.04 

  высшая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2018; 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2020 

19 16 

Захарова 

Евгения  

Григорьевна 

преподаватель Охрана труда;    основные 

вопросы химии; Биохимия и 

микробиология мяса и 

мясных продуктов. 

   5  



Епанчинцева 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель МДК 04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента;          МДК 

04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента; 

Организация обслуживания;        

МДК 05.01 Рабочая 

профессия: Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы;              МДК 04.01 

Технология производства 

макаронных изделий; 

Технология отрасли;  УП 

МДК 07.01;            УП 

ПМ.02;   УП ПМ.03; ПП 

ПМ.03; УП ПМ.04; ПП 

ПМ.05; УП ПМ.05; ПП 

ПМ.04; ПП ПМ.06. 

  первая 

квалификационная 

категория, 2021 

20 16 

Ильиных Вера 

Андреевна 

социальный 

педагог 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела; 

УП МДК.06;             УП 

МДК.08;                                                  

УП МДК.05;             УП 

МДК.06;             УП МДК.07 

  аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

"преподаватель", 2019; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

9 2 



Кечкина 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель МДК 07.02 Выполнение 

работ по профессии 

Кондитер; УП МДК 07.02; 

ПП МДК 07.02; МДК 01.01 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных п/ф; 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных п/ф; 

МДК 05.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации х/б, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; МДК 05.02 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации х/б, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента; УП ПМ.05; 

ПП ПМ.05; УП ПМ.06; МДК 

06.01 Выполнение работ по 

рабочей профессии Пекарь. 

  первая 

квалификационная 

категория, 2019 

22 19 

Мазницына 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель МДК07.02 Выполнение 

работ по профессии 

"Пекарь"; УП.07МДК 07.01; 

ПП.07.МДК 07.01; 

УП.07МДК 07.03; 

ПП.07.МДК 07.03; ОП.10 

Диетология и основы 

детского питания 

   10  



Потапова 

Антонина 

Викторовна 

преподаватель МДК 01.01 Пр.основы б/у 

имущества организации;           

МДК 02.01 Пр.основы б/у 

источников формирования 

имущества организации; 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации; Основы 

бухгалтерского учета;                       

МДК 05.01 Управление 

структурным 

подразделением"; 

Экономика организации;              

УП ПМ.01; ПП ПМ.02; УП 

ПМ.05; ПП. ПМ.05 

  высшая 

квалификационная 

категория, 2019; 

образование и 

педагогика, 2018; 

36 24 

Русяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки 

сырья; Экологические 

основы 

природопользования;Микроб

иология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена; Анатомия и 

физиология с/х животных; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Биология; УП ПМ.01; ПП 

ПМ.01. 

  первая 

квалификационная 

категория, 2021 

19 19 



Степанченко 

Татьяна 

Михайловна 

преподаватель МДК 07.01 Выполнение 

работ по профессии Повар; 

ПП. МДК 07.01; МДК 02.01 

Организация процесса 

приготовления горячих 

блюд; МДК 02.02 Процессы 

приготовления горячих 

блюд; ПП. МДК 02.02; МДК 

06.01 Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного персонала; ПП 

ПМ.06; МДК 03.01 

Организация процесса 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд;  

МДК 03.02 Процессы 

приготовления холодных 

блюд; Инженерная графика; 

МДК 07.02 Выполнение 

работ по профессии 

Кондитер;                     УП 

МДК 07.01;            ПП 

ПМ.01; УП ПМ.01. 

  высшая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2018; 

26 16 

Шелобанова 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель МДК 02.01 Технология про-

ва хлеба и х/б изделий; 

Тех.оснащение организаций 

питания;  МДК 03.01 

Технология производства 

колбасных изделий; МДК 

03.02 Технология про-ва 

копченых изделий и п/ф;                            

УП ПМ.03;                ПП 

ПМ.03;  Преддипломная 

практика; 

«Технология и 

предпринимательство» 

  3 3 

Основная образовательная программа СПО «43.02.13 Технология парикмахерского искусства (ТПИ)» 

Павлова 

Марина 

Преподаватель-

организатор 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, Охрана 

«Технология продукции 

общественного питания 

 КПК «Теория обучения 

и педагогические 

20 20 



Владимировна ОБЖ труда с получением 

ср.общ.образования» 

технологии»-2019г.; ПК 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей"-

2020г. 

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 

Высшее 

профессиональное.  

Педагог 

профессионального 

обучения. 

 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 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов"-2020г. 

16 15 

Спицына 

Зинаида 

Вячеславовна 

Преподаватель Технология выполнения 

типовых парикмахерских 

услуг, Стилистика и 

создание имиджа 

Высшее 

профессиональное. 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 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 

Высшее 

профессиональное.  

Бакалавр. 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

  20 11 

Харламова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены, 

Физическая и коллоидная 

химия, Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос, 

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

Высшее 

профессиональное. 

Учитель техноло  гии и 

предприни мательства. 

 Профессиональная 

переподготовка " 

Менеджмент в 

образовании"; ПК 

"Учитель биологии в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС" 

20 20 

Хусаинова 

Альбина 

Раильевна 

Преподаватель Экологические основы 

природопользования, 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья, 

Метрология и 

стандартизация 

Высшее 

профессиональное. 

Менеджер. 

  20 20 

Захарова 

Оксана 

Сергеевна 

преподаватель ПМ 01,    ПМ04   

Материаловедение.                 

Современные технологии 

парикмахерского искусства.                          

История парикмахерского 

искусства.         Пластическая 

анатомия 

Высшее 

профессиональное. 

Педагог 

профессионального 

обучения. Аспирантура  

Преподаватель-

исследователь. 

 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 

30  лет 11 лет 



Петрова 

Виктория 

Сергеевна 

Зам. директора 

по УР 

МДК 05.01                       

МДК 05.02                                      

МДК 05.03 

Высшее 

профессиональное.  

Педагог 

профессионального 

обучения. 

 ООО центр 

дополнительного  проф. 

образования "Экстерн" 

Государственное и 

муниципальное 

управление" 

15 лет 13 лет 

Рысьева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Эстетика Высшее 

профессиональное. 

Бакалавр. 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 ЧИРПО 13.04.2020 г. 

Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования 

38 лет 37 лет 

Синицына 

Елена 

Александровна 

преподаватель Экономика.             Основы 

анатомии и физиологии 

кожи и волос.    История 

изобразительного искусства.      

Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг.    

Декоративная косметика в 

боди-арт                   МДК 

03.02 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

экономической теории. 

 ЧИРПО «Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения».                            

08.10.2021 

11 лет 4 мес. 

Основная образовательная программа СПО «43.01.09 Повар кондитер (ПК)» 

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 

ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 

Политолог, 2007 год 

 КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления" -2021г. 

28 10 



Вьюн Мария 

Сергеевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет", 

товаровед-эксперт, 2013 

 ПК ДПП "Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности 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 

Даутов Тимур 

Уралович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

инженер по 

специальности 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 2011 год 

  3 2 

Домброван 

Семен 

Олегович 

Педагог-

психолог 

Психология общения ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, Менеджер, 

2010 год 

  3 3 

Дубинина 

АльфираХаким

ьяновна 

Преподаватель Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

Приготовление, оформление 

ВПО Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, педагог 

профессионального 

 ПК "Особенности 

внедрения новых 

технологий обучения и 

проектирования 

оценочных процедур 

39 20 



и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких 

блюд, десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента 

обучения по 

специальности 

Профессиональное 

обучение, 2011 год 

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 

учетом спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"Хлебопечение"-2020г. 

ЖалаловаАлия

Дамировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков 

Костанайский 

инженерно- 

экономический 

университет им. М. 

Дулатова, 2016 год, 

бакалавр по 

специальности 

Профессиональное 

обучение 

  5 2 



Захаров 

Алексей 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

ВПО Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности 

Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров, инженер 

экономист, 1991 год 

 ПК "Формирование и 

развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта"-2020г. 

7 1 

Ирхужина 

Ирина 

Альфредовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок, Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

ВПО Южно – 

Уральский 

государственный 

университет, 

товаровед – эксперт, 

2004 год 

 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 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

инженер по 

специальности 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 2006 год 

  19 19 



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, 

ВПО ФГБОУ ВО 

«Южно 

– Уральский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение, третий 

курс обучения 

 КПК по ТОП-50 15 10 

Козлова Анна 

Бориовна 

Преподаватель Экономика Педагог 

профессионального 

обучения 

  5 5 

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 



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 

Коробкова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Физическая и коллоидная 

химия, Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена, Основы 

микробиологии, физиологии 

питания 

"Экология и 

природопользование" 

  2 2 

Ларина Татьяна 

Ивановна 

Мастер 

производственно

го 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 



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 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП - 50» - 2018г; 

«Информационные 

технологии в 

образовании: 

продвинутый уровень»-

2020г. 

31 20 

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 

целеустремленности 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 

Преподаватель Учебная практика, 

Производственная практика 

«Технология и 

предпринимательство» 

 КПК «Методика 

обучения и 

воспитания»-2019г. 

21 16 

Обухова 

Ксения 

Евгеньевна 

Мастер 

производственно

го 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 

Осташевский 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель Информатика, Экономика, 

История родного края, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Сервисная 

деятельность 

«Экономика труда» ученая степень - кандидат 

экономических наук 

профессиональная 

переподготовка - 

Преподавание истории 

и общественных 

дисциплин в ОО; КПК 

по ИКТ - 2020 год 

19 9 

Павлова 

Марина 

Владимировна 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Охрана труда «Профессиональное 

обучение" 

 КПК «Теория обучения 

и педагогические 

технологии»-2019г.; ПК 

"Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей"-

2020г. 

20 20 



Патракова 

Нина 

Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

«Технология 

приготовления пищи» 

  33 33 

Романенко 

Ксения 

Викторовна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

"Профессиональное 

обучение (по 

отраслям)" 

 ПК "Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей"-

2020г. 

5 5 

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 

Сараев Никита 

Сергеевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

«Политология»   1 1 



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 

Селезнева 

Ирина 

Валентиновна 

Мастер 

производственно

го обучения 

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 



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 

Урнтаева 

Оксана 

Шайхетдиновн

а 

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 

Филатова 

Оксана 

Юрьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

"Менеджмент 

(ресторанный и 

гостиничный бизнес» 

 ПК "Повар-кондитер с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

"Ресторанный сервис" 

12 11 



Харламова 

Ольга 

Васильевна 

Преподаватель 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 Экологические основы 

природопользования, 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья, 

Метрология и 

стандартизация 

«Физика и астрономия»   20 20 

Черепанова 

Роза 

Валерьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Учебная практика, 

Производственная практика 

«Технология 

приготовления пищи» 

  25 25 

Шамко Наталья 

Александровна 

мастер 

производственно

го обучения 

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 



Юшкова Анна 

Сергеевна 

Преподаватель Организация и технология 

производства продукции ОП, 

Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания, Технология 

выполнения 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 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х  

классов"-2020г. 

3 2 

Закирова 

Альфиза 

Магафуровна 

мастер п/о МДК01.02,  МДК02.02 Среднее 

профессиональное -

мастер 

профессионального 

обучения, технолог. 

Высшее - бакалавр 

(профессиональное 

обучение (по птраслям) 

 ЧИРПО 17.12.21. 

«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования по 

организации 

образовательного 

процесса в СПО» 

10 лет 6 лет 

Петрова 

Виктория 

Сергеевна 

Зам. директора 

по УР 

МДК 06.01                        

МДК 06.02                     МДК 

06.03 

Высшее 

профессиональное. 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 ООО центр 

дополнительного  проф. 

образования "Экстерн" 

Государственное и 

муниципальное 

управление" 

15 лет 13 лет 

Петухова 

Наталья 

Александровна 

преподаватель Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Высшее 

профессиональное. 

Педагог 

профессионального 

обучения 

 ЧИРПО "Методика 

обучения и воспитания"   

с 06.11.2018 по 

16.11.2018 ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания"   "Основы 

обеспеченияя 

информационной 

безопасности детей"  

06.12.2021 

9 лет 3 года 



Рыженкова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель МДК 03.02    Диетология и 

основы детского питания.    

История кухни мира. 

Повар, кондитер  " Основы обеспеченияя 

информационной 

безопасности детей"  

2020 

4 года 1 год 

Рысьева 

Татьяна 

Александровна 

преподаватель Охрана труда Высшее 

профессиональное. 

Учитель техноло  гии и 

предприни мательства. 

 ЧИРПО 13.04.2020 г. 

Социально-

педагогическая 

поддержка инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе 

профессионального 

образования 

38 лет 37 лет 

Сапожникова 

Мария 

Юрьевна 

мастер п/о УП ПМ 02                        УП 

ПМ  03                   УП ПМ 05               

УП ПМ 06                          ПП 

ПМ 02             ПП ПМ  03                   

УП ПМ 05                       ПП 

Пм 06 

Среднее 

профессиональное.  

Мастер 

производственного 

обучения 

 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 ПМ 05             ПП ПМ 05             

УП ПМ 02            ПП ПМ 02                       

УП ПМ 03               ПП Пм 03 

Среднее 

профессиональное- 

мастер 

производственного 

обучения.  Высшее 

профессиональное - 

психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

 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 



Синицына 

Елена 

Александровна 

преподаватель Экономика. Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее 

профессиональное. 

Менеджер. 

 ЧИРПО «Педагогика и 

методика 

профессионального 

обучения».                            

08.10.2021 

11 лет 4 мес 

Фатеева 

Татьяна 

Георгиевна 

преподаватель Техническое оснащение 

организаций питания.  

Инновационные кулинарные 

технологии. 

Среднее 

профессиональное. 

Техник технолог 

 ЧИРПО 19.11.2018  г.  

Особенности 

реализации 

актуализированных 

ФГОС СПО и ФГОС по 

ТОП-50, 

37 лет 24 

года 

Шкалыгина 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель МДК 01.01               

МДК01.02              Основы 

товароведения 

продовольственных товаров 

Высшее 

профессиональное. 

Бакалавр. 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 нет 5 лет 5 лет 

Шушман 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 05.01.         МДК 05.02                   

МДК 02.01.                  МДК 

02.02 

Высшее 

профессиональное. 

Преподаватель 

экономической теории. 

 ЧИРПО 06.06.2017 г.  

Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления, январь 

2021 Эксперт дем. 

экзамена 

38 лет 32 год 

Основная образовательная программа СПО «38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (ТЭ)» 

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 

Неугодникова Преподаватель Психология общения, «Математика и  КПК «Теория обучения 29 29 



Марина 

Андреевна 

Основы исследовательской и 

проектной деятельности, 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, 

Основы маркетинга сферы 

услуг, Психология и этика 

профессиональной 

деятельности, Управление 

структурным 

подразделением организации 

информатика и 

вычисл.техника» 

и педагогические 

технологии»-2019г. 

Осташевский 

Сергей 

Михайлович 

Преподаватель Информатика, Экономика, 

История родного края, 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, Сервисная 

деятельность 

«Экономика труда» ученая степень - кандидат 

экономических наук 

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 

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 

управление 

 КПК "Организация 

профессиональной 

деятельности 

психолого-

педагогического 

направления" -2021г. 

28 10 

Коробкова 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Химия, Физиология питания, 

санитария и гигиена, 

Естествознание (химия), 

Астрономия, Физическая и 

"Экология и 

природопользование" 

  2 2 



коллоидная химия, 

Микробиология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена, Основы 

микробиологии, физиологии 

питания 

Мешкова 

Лариса 

Ивановна 

Преподаватель Обществознание, Право, 

Экономика 

"Психолого-

педагогическая 

деятельность" 

  30 15 

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 

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 

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 

Основная образовательная программа СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий (ХМК) 



Атеева Ирина 

Анатольевна 

преподаватель МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности;               

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности; Информатика; 

Информационные 

технологии в проф.д-ти;       

Компьютерная графика; ПП 

МДК 04.02 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и кредит, 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2005 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2017 

18 15 

Балицкая Елена 

Евгеньевна 

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Право; 

Экономика; Психология 

общения; Социальная 

психология;      Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга;      Основы 

экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности;       МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации;           ПП 

ПМ.04 

ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 

Политолог, 2007 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2018; 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2020 

19 16 

Благодарова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель УП ПМ.05.01;               УП 

ПМ.06.01;                УП 

ПМ.07.01;               УП ПМ 

08.01. 

Челябинский 

ВПО государственный 

педагогический 

университет 44.03.02 

Психолого – 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2015 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

8 8 

Косолапова 

Дарья 

Дмитриевна 

преподаватель Основные вопросы 

географии; Социально-

экономическая география 

зарубежных стран 

СПО ГБПОУ 

"Челябинский 

государственный 

колледж индустрии 

питания и торговли", 

    



техник-технолог, 2021 

Ломкова 

Ксения 

Игоревна 

преподаватель индивидуальный проект СПО ФГОУ 

"Коркинский техникум 

пищевой 

промышленности, 

коммерсант, 2007 

    

Ильиных Вера 

Андреевна 

социальный 

педагог 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела; 

УП МДК.06;             УП 

МДК.08;                                                  

УП МДК.05;             УП 

МДК.06;             УП МДК.07 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, Менеджер, 

2010 год 

 аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

"преподаватель", 2019; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

9 2 

Русяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки 

сырья; Экологические 

основы 

природопользования;Микроб

иология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена; Анатомия и 

физиология с/х животных; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Биология; УП ПМ.01; ПП 

ПМ.01. 

ВПО Южно – 

Уральский 

государственный 

университет, 

товаровед – эксперт, 

2004 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021 

19 19 

Старова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Статистика;  Аудит;                   

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

Метрология; Экономика; 

Финансы,денежное 

обращение и кредит; Налоги 

и налогообложение; УП 

ПМ.03; Преддипломная 

практика; ОИД. 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

Экономист, 2008 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2021 

14 4 

Шелобанова 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель МДК 02.01 Технология про-

ва хлеба и х/б изделий; 

Тех.оснащение организаций 

питания;  МДК 03.01 

ВПО ФГБОУ ВО 

«Южно 

– Уральский 

государственный 

  3 3 



Технология производства 

колбасных изделий; МДК 

03.02 Технология про-ва 

копченых изделий и п/ф;                            

УП ПМ.03; ПП ПМ.03;  

Преддипломная практика; 

гуманитарно – 

педагогический 

университет, 

профессиональное 

обучение, третий 

курс обучения 

Захарова 

Евгения  

Григорьевна 

преподаватель Химия; Охрана труда;    

основные вопросы химии; 

Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов. 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет", 

товаровед-эксперт, 2013 

  5  

Мазницына 

Екатерина 

Николаевна 

преподаватель МДК07.02 Выполнение 

работ по профессии 

"Пекарь"; УП.07МДК 07.01; 

ПП.07.МДК 07.01; 

УП.07МДК 07.03; 

ПП.07.МДК 07.03; ОП.10 

Диетология и основы 

детского питания 

Костанайский 

инженерно- 

экономический 

университет им. М. 

Дулатова, 2016 год, 

бакалавр по 

специальности 

Профессиональное 

обучение 

  10  

Печеркина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Метрология и 

стандартизация; 

Технологическое 

оборудование; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Технология 

производства хлеба, и х/б 

изделий; Технология 

производства макаронных 

изделий; УП.02; ПП.02; 

ПП.04. 

ВПО Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

инженер по 

специальности 

Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

2002 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017 

26 10 

Киви Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Техническая механика ВПО Свердловский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

горный институт им. 

В.ВЫ. Вахрушева, 

инженер-геолог, 1988 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021 

35  

Смирнов 

Евгений 

преподаватель МДК 04.01 Организация 

деятельности слесаря-

техническая 

эксплуатация и 

 первая 

квалификационная 

9 7 



Владимирович ремонтника; УП ПМ.04; 

Процессы формообразования 

и инструменты;  

Автоматизация 

технологических процессов; 

Технологическое 

оборудование; 

Материаловедение. 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

категория, 2017 

Соколов 

Александр 

Леонидович 

преподаватель МДК 03.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования; Инженерная 

графика. 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

  9 1 

Основная образовательная программа СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (по отраслям) 

Атеева Ирина 

Анатольевна 

преподаватель МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности;               

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности; Информатика; 

Информационные 

технологии в проф.д-ти;       

Компьютерная графика; ПП 

МДК 04.02 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и кредит, 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2005 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2017 

18 15 

Балицкая Елена 

Евгеньевна 

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Право; 

Экономика; Психология 

общения; Социальная 

психология;      Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга;      Основы 

экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности;       МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации;           ПП 

ПМ.04 

ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 

Политолог, 2007 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2018; 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2020 

19 16 



Благодарова 

Анна 

Владимировна 

преподаватель УП ПМ.05.01;               УП 

ПМ.06.01;                УП 

ПМ.07.01;               УП ПМ 

08.01. 

Челябинский 

ВПО государственный 

педагогический 

университет 44.03.02 

Психолого – 

педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2015 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

8 8 

Захарова 

Евгения  

Григорьевна 

преподаватель Химия; Охрана труда;    

основные вопросы химии; 

Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов. 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет", 

товаровед-эксперт, 2013 

  5  

Ильиных Вера 

Андреевна 

социальный 

педагог 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела; 

УП МДК.06;             УП 

МДК.08;                                                  

УП МДК.05;             УП 

МДК.06;             УП МДК.07 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, Менеджер, 

2010 год 

 аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

"преподаватель", 2019; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

9 2 

Ломкова 

Ксения 

Игоревна 

преподаватель индивидуальный проект СПО ФГОУ 

"Коркинский техникум 

пищевой 

промышленности, 

коммерсант, 2007 

    

Потапова 

Антонина 

Викторовна 

преподаватель МДК 01.01 Пр.основы б/у 

имущества организации;           

МДК 02.01 Пр.основы б/у 

источников формирования 

имущества организации; 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации; Основы 

бухгалтерского учета;                       

МДК 05.01 Управление 

структурным 

подразделением"; 

Экономика организации;              

ВПО Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности 

Экономика и 

организация 

промышленности 

продовольственных 

товаров, инженер 

экономист, 1991 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2019; 

образование и 

педагогика, 2018; 

36 24 



УП ПМ.01; ПП ПМ.02; УП 

ПМ.05; ПП. ПМ.05 

Русяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки 

сырья; Экологические 

основы 

природопользования;Микроб

иология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена; Анатомия и 

физиология с/х животных; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Биология; УП ПМ.01; ПП 

ПМ.01. 

ВПО Южно – 

Уральский 

государственный 

университет, 

товаровед – эксперт, 

2004 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021 

19 19 

Старова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Статистика;  Аудит;                   

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

Метрология; Экономика; 

Финансы,денежное 

обращение и кредит; Налоги 

и налогообложение; УП 

ПМ.03; Преддипломная 

практика; ОИД. 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

Экономист, 2008 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2021 

14 4 

Основная образовательная программа СПО 15.02.12 Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

Атеева Ирина 

Анатольевна 

преподаватель МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности;               

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности; Информатика; 

Информационные 

технологии в проф.д-ти;       

Компьютерная графика; ПП 

МДК 04.02 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и кредит, 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2005 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2017 

18 15 

Балицкая Елена 

Евгеньевна 

преподаватель Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности; Право; 

ВПО Челябинский 

государственный 

университет, 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2017; 

19 16 



Экономика; Психология 

общения; Социальная 

психология;      Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга;      Основы 

экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности;       МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации;           ПП 

ПМ.04 

Политолог, 2007 год образование и 

педагогика, 2018; 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2020 

Ильиных Вера 

Андреевна 

социальный 

педагог 

МДК 06.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного дела; 

УП МДК.06;             УП 

МДК.08;                                                  

УП МДК.05;             УП 

МДК.06;             УП МДК.07 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, Менеджер, 

2010 год 

 аттестована на 

соответствие 

занимаемой должности 

"преподаватель", 2019; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

9 2 

Русяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки 

сырья; Экологические 

основы 

природопользования;Микроб

иология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена; Анатомия и 

физиология с/х животных; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Биология; УП ПМ.01; ПП 

ПМ.01. 

ВПО Южно – 

Уральский 

государственный 

университет, 

товаровед – эксперт, 

2004 год 

 педагог 

профессионального 

обучения, 2017 

19 19 

Старова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Статистика;  Аудит;                   

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

Метрология; Экономика; 

Финансы,денежное 

обращение и кредит; Налоги 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

Экономист, 2008 год 

 высшая 

квалификационная 

категория, 2021 

14 4 



и налогообложение; УП 

ПМ.03; Преддипломная 

практика; ОИД. 

Ломкова 

Ксения 

Игоревна 

преподаватель индивидуальный проект СПО ФГОУ 

"Коркинский техникум 

пищевой 

промышленности, 

коммерсант, 2007 

    

Люкина Елена 

Вениаминовна 

преподаватель МДК 01.01 Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования;            УП 

ПМ.01; МДК 01.02 

Организация монтажных 

работ промышленного 

оборудования;         МДК 

03.02 Осуществление 

ремонта промышленного 

оборудования;         МДК 

02.01 Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования;         МДК 

02.02 Организация 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования;         МДК 

03.02 Осуществление 

ремонта промышленного 

оборудования;          МДК 

03.03 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования. 

ВПО Всесоюзный 

заочный инженерно-

строительный институт, 

инженер-химик-

технолог, химическая 

технология стекла и 

ситаллов, 1987 

 первая 

квалификационная 

категория, 2020 

36 23 

Смирнов 

Евгений 

Владимирович 

преподаватель МДК 04.01 Организация 

деятельности слесаря-

ремонтника; УП ПМ.04; 

Процессы формообразования 

и инструменты;  

Автоматизация 

СПО ГБПОУ "КГСТ" , 

техник, техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017 

9 7 



технологических процессов; 

Технологическое 

оборудование; 

Материаловедение. 

оборудования, 2017 

Соколов 

Александр 

Леонидович 

преподаватель МДК 03.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования; Инженерная 

графика. 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений, 2015 

  9 1 

Киви Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Техническая механика ВПО Свердловский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

горный институт им. 

В.ВЫ. Вахрушева, 

инженегеолог, 1988 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021 

35  

Печеркина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Метрология и 

стандартизация; 

Технологическое 

оборудование; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Технология 

производства хлеба, и х/б 

изделий; Технология 

производства макаронных 

изделий; УП.02; ПП.02; 

ПП.04. 

ВПО Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

инженер по 

специальности 

Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

2002 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017 

26 10 

Основная образовательная программа СПО 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

Атеева Ирина 

Анатольевна 

преподаватель МДК 04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности;               

МДК 04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности; Информатика; 

Информационные 

технологии в проф.д-ти;       

Компьютерная графика; ПП 

МДК 04.02 

ВПО Академия труда и 

социальных 

отношений г. 

Москва, 

Бухгалтерский учет, 

анализ и кредит, 

Экономист по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит», 2005 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2017 

18 15 

Балицкая Елена преподаватель Правовое обеспечение ВПО Челябинский  высшая 19 16 



Евгеньевна профессиональной 

деятельности; Право; 

Экономика; Психология 

общения; Социальная 

психология;      Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга;      Основы 

экономики отрасли и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности;       МДК 04.01 

Управление структурным 

подразделением 

организации;           ПП 

ПМ.04 

государственный 

университет, 

Политолог, 2007 год 

квалификационная 

категория, 2017; 

образование и 

педагогика, 2018; 

государственное и 

муниципальное 

управление, 2020 

Епанчинцева 

Евгения 

Олеговна 

преподаватель МДК 04.01 Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков сложного 

ассортимента;          МДК 

04.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента; 

Организация обслуживания;        

МДК 05.01 Рабочая 

профессия: Изготовитель 

полуфабрикатов из мяса 

птицы;              МДК 04.01 

Технология производства 

макаронных изделий; 

Технология отрасли;  УП 

МДК 07.01;            УП 

ПМ.02;   УП ПМ.03; ПП 

ПМ.03; УП ПМ.04; ПП 

ПМ.05; УП ПМ.05; ПП 

ПМ.04; ПП ПМ.06. 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

инженер по 

специальности 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 2011 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2021; 

педагог 

профессионального 

обучения, 2017 

20 16 

Ильиных Вера социальный МДК 06.02 Основы ВПО Академия труда и  аттестована на 9 2 



Андреевна педагог предпринимательства, 

открытие собственного дела; 

УП МДК.06;             УП 

МДК.08;                                                  

УП МДК.05;             УП 

МДК.06;             УП МДК.07 

социальных 

отношений г. 

Москва, Менеджер, 

2010 год 

соответствие 

занимаемой должности 

"преподаватель", 2019; 

профессиональная 

деятельность в области 

образования, 2020 

Ломкова 

Ксения 

Игоревна 

преподаватель индивидуальный проект СПО ФГОУ 

"Коркинский техникум 

пищевой 

промышленности, 

коммерсант, 2007 

    

Русяева 

Наталья 

Владимировна 

преподаватель МДК 01.01 Технология 

хранения и подготовки 

сырья; Экологические 

основы 

природопользования;Микроб

иология, физиология 

питания, санитария и 

гигиена; Анатомия и 

физиология с/х животных; 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Биология; УП ПМ.01; ПП 

ПМ.01. 

ВПО Южно – 

Уральский 

государственный 

университет, 

товаровед – эксперт, 

2004 год 

 педагог 

профессионального 

обучения, 2017 

19 19 

Старова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель Статистика;  Аудит;                   

МДК 03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами;  

Метрология; Экономика; 

Финансы,денежное 

обращение и кредит; Налоги 

и налогообложение; УП 

ПМ.03; Преддипломная 

практика; ОИД. 

ВПО Московский 

государственный 

университет 

технологий и 

управления, 

Экономист, 2008 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2019; 

педагог 

профессионального 

обучения, 2017 

14 4 

Шелобанова 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель МДК 02.01 Технология про-

ва хлеба и х/б изделий; 

Тех.оснащение организаций 

питания;  МДК 03.01 

Технология производства 

колбасных изделий; МДК 

ВПО ФГБОУ ВО 

«Южно 

– Уральский 

государственный 

гуманитарно – 

педагогический 

  3 3 



03.02 Технология про-ва 

копченых изделий и п/ф;                            

УП ПМ.03; ПП ПМ.03;  

Преддипломная практика; 

университет, 

профессиональное 

обучение, третий 

курс обучения 

Захарова 

Евгения  

Григорьевна 

преподаватель Химия; Охрана труда;    

основные вопросы химии; 

Биохимия и микробиология 

мяса и мясных продуктов. 

ФГБОУ ВПО 

"Российский 

государственный 

торгово-экономический 

университет", 

товаровед-эксперт, 2013 

  5  

Печеркина 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель Метрология и 

стандартизация; 

Технологическое 

оборудование; Метрология, 

стандартизация и 

сертификация; Технология 

производства хлеба, и х/б 

изделий; Технология 

производства макаронных 

изделий; УП.02; ПП.02; 

ПП.04. 

ВПО Московская 

государственная 

технологическая 

академия 

инженер по 

специальности 

Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 

2002 год 

 первая 

квалификационная 

категория, 2017 

26 10 

Соколов 

Александр 

Леонидович 

преподаватель МДК 03.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования; Инженерная 

графика. 

строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

  9 1 

 


