
Сведения о педагогических кадрах по ОПОП 19.01.04 Пекарь 

      

ФИО Образование Категория 
Преподаваемые 

дисциплины 
Курсы повышения квалификации Стажировка 

(Пекарь ) 

Радевич О.В. 

Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли, 

специальность: технология и 

организация общественного питания, 

квалификация:  инженер-технолог 

 

высшая 

Основы 

микробиологии 

санитарии и гигиены 

в пищевом 

производстве, 

технология 

приготовления теста 

для мучных 

кондитерских 

изделий 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Педагог 

профессионального образования» 

252ч, 2016г. ,  

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 1962 от 27.03.2017 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

Повышение 

квалификации по 

профессии повар 

5 разряда, 72час., 

ОО УК 

«Айсберг», 2015 

г. 

ЗАО «Сибнии – 

Строй» 

траттория «La – 

Специя» 

Повар 5 разряда., 

 72 ч,  2018 г. 

Криволапова Т.И. 

1.ФГОУ ВПО «Сибирская академия 

государственной службы»  

специальность: финансы и кредит, 

квалификация: экономист 

 

2.Новокузнецкий торгово – 

экономический техникум 

квалификация: коммерсант 

специальность: коммерция  

 

3. ИПК ДПО «институт повышения 

квалификации» «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», 612ч., 2012г. 

 

 

высшая 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

ГОУ «КРИРПО» «Менеджмент в 

образовании», 252ч., 2016г. 

 

ГПОУ «КИТ» «Преподаватель 

СПОО» 282ч., 2017г. 

 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

«Противодействие коррупционным и 

экстремистским проявлениям в 

организациях», 30ч.,2018г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Информационно - методическая 

компетентность педагогических 

работников», 72ч., 2018г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 1958 от 27.03.2017 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

- 



качество педагогической 

деятельности 

Иващенко А.В. 

1.ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 

специальность: биология 

квалификация: учитель биологии 

 

2. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

магистр, по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» 

 

высшая БЖ 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально- 

педагогических работников ПОО», 

144ч., 2015г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Теория и методика преподавания 

дисциплин «Основы безопасности» и 

«Безопасность жизнедеятельности» в 

учреждениях ПО», 72ч.,2018г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 3238от 17.05.2018 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

Андреева С.А. 

Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности 

специальность: технология 

хлебопекарного, макаронного и 

кондитерского производства 

квалификация: инженер-технолог 

первая 

Технология 

производства 

дрожжей, технология 

деления теста, 

формирование 

тестовых  заготовок, 

технология разделки 

мучных 

кондитерских 

изделий, технология 

выпекания хлеба, 

хлебобулочных 

изделий и сушка 

ГПОУ «КИТ «Преподаватель СПОО»  

282ч, 2017г. 

 

ГПОУ «Профессиональный колледж» 

«Содержательно- методические и 

технологические основы 

эспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 72ч., 2018г., 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

с 1978 г. ОАО 

«Гурьевский 

хлебокомбинат» 

технолог – 

главный инженер 

– директор 

предприятия 



сухарных изделий, 

технология 

приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и 

отделки мучных 

кондитерских 

изделий  

движения WSR», 72ч.,2018г. 

 

Григорьева С.Ю. 

1.Кемеровский механико- 

технологический техникум,  

специальность: хлебопекарное 

производство, 

квалификация: техник- технолог 

2.СПТУ № 49 

профессия: кондитер 

квалификация: кондитер 3 р. 

 

 

Без 

категории 

Технология упаковки 

и укладки готовой 

продукции 

ГБУ ДПО КРИРПО», 

Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR, 72 час.,  2017 г. 

 

ГПОУ«Профессиональный колледж 

Содержательно- методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью» 72 ч., 2018г. 

 

ГПОУ «КИТ» «Преподаватель 

СПОО» 282ч., 2018-2019г. 

 

 

Давыдова Е.В. 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия» 

специальность: физическая 

культура 

квалификация: педагог по 

физической культуре 

первая Физическая культура 

ООО Учебный  центр 

«Профессионал» Психолого-

педагогическая компетентность, 

педагога, 72ч., 2017г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат №3237 от 17.05.2018 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

 

Старцева О.А. 

1.Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности, 

специальность: технология и 
высшая Рисование и лепка 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Педагог 

профессионального образования» 

Повышение 

квалификации  

по профессии 



организация общественного питания 

квалификация: инженер – технолог 

 

2.ФГБОУ КемТИПП «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, 300ч., 2015г. 

 

252ч., 2017г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Модульные программы 

профессионального обучения 

учащихся в соответствии с 

потребностями работодателей» 72ч., 

2015г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR, 72ч.,2017г. 

 

 ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение процесса 

гармонизации ФГОС СПО, 

профессиональных стандарто, 

стандартов в WSR в условиях 

реализации проектов ТОП-50, 72ч, 

2018г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат №1964 от 27.03.2017 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

повар 5 разряда, 

72час., ОО УК 

«Айсберг», 2015 

г. 

ООО «Тапас», 

ресторан «The 

KooK» Повар 6 

разряда, 

72 ч., 2018 г. 

Федяева О.В. 

1. ГОУ ВПО  

«Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности»  

специальность: технология 

продуктов общественного питания 

квалификация: инженер  

 

2.НТЭТ  

Без 

категории 
УП, ПП 

    8 лет. 

инженер -

технолог  

производственно

- 

технологической 

лаборатории  

ООО 

«Хлебокомбинат



специальность: технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: технолог 

 

»   

 


