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ФИО Образование Категория 
Преподаваемые 

дисциплины 
Курсы повышения квалификации Стажировка 

Стаж  работы в 

данной 

профессиональной 

области 

 
 

Шамсутдинова 

С.С. 

 

 

 

Новокузнецкий 

государственный  

педагогический институт, 

специальность:  русский 

язык  и  литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

первая Русский язык 

ГБУ ДПО «КРИРПО», Теория и 

методика преподавания  

общеобразовательных 

дисциплин в профессиональном 

образовательном учреждении, 

72 ч.,  2016г. 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 1968 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

- 

 

Антропова И.В. 

1.Бийский 

государственный 

педагогический институт,  

специальность: русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы  

 

2. МОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

Преподавание 

английского языка в 

средней школе 720ч., 

2005г. 

 

первая 

Иностранный язык, 

иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №3399 

от 25.10.2018 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

- 

 



Коруковец Т.В. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

специальность: 

математика и физика 

квалификация: учитель 

математики и физики 

средней школы 

 

высшая 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

ГБУ ДПО «КРИРПО»   

«Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях 

в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего 

образования (математика)», 

72ч., 2018г. 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 1954 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 

Горбулин А.С. 

 

ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 

специальность: история 

квалификация: учитель 

истории 

высшая История  

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально- 

педагогических работников 

ПОО», 144ч., 2017г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

конкурсов руководящих и 

профессионально- 

педагогических работников 

ПОО», 144ч., 2018г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Оценка 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников в процессе 

аттестации ка составляющая 

экспертной компетенции», 

 

 



42ч.,2018г. 

 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №2627 

от 19.05.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

Давыдова Е.В. 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2009г., 

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 

 

- 

 

Осина И.И. 

1.Сибирский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

металлургический 

институт им. 

С.Орджоникидзе 

специальность: 

автоматизация 

металлургического 

производства 

квалификация: инженер 

по автоматизации 

2. ФГБОУ КемТИПП 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

высшая 

Электротехника и 

электронная 

техника, 

автоматизация 

технологических 

процессов 

ГОУ «КРИРПО» «Менеджмент 

в образовании»,  540 час., 2010 

г. 

 

ГПОУ «КИТ» «Преподаватель 

средних профессиональных 

образовательных организаций» 

282 ч.,  2017 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Методическое сопровождение 

процесса гармонизации ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

 

 



макаронных изделий», 

300 ч., 2015 г. 

 

реализации проекта ТОП-50», 

72 ч, 2018 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 2060 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

Шаврова Н.Д. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1979г., 

специальность: 

математика и физика., 

квалификация: учитель 

математики и физики 

высшая Математика  

ООО « ИНФОУРОК» 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога» 

72ч,2018г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1966 

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 ОБЖ, 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 

 

Боровая В.В. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

специальность: физика и 

математика 

квалификация: учитель 

физики и математики 

 

высшая 
Астрономия, 

физика 

ООО «Инфоурок» 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога», 

72ч.,2018г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 1948 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 

Цинн И.А. 

Новокузнецкое ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

специальность: 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

информатика 

квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

 

 

первая 

Информатика и 

ИКТ, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Теория и практика 

использования 

информационных технологий в 

ПОО», 108 ч.,  2017 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 3242 

от 17.05.2018 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 

Киштеева И.А. 

1. Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: география 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

высшая Химия  

ГБУ ДПО »КРИРПО» 

«Методическая деятельность в 

профессиональном 

образовании» 252ч, 2018г. 

 

ООО Учебный центр 

 

 



2.ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

академия»   «Химия», 

1200ч., 2010г. 

 

 

«Профессионал» «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

при подготовке к конкурсам 

профмастерства WSR»72ч., 

2017г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1956 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

Четверня Е.А. 

1.ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет»  

специальность: биология, 

квалификация:  бакалавр 

 

2.ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

« Преподаватель 

биологии и экологии» 

1500 ч. 2016г. 

 

 

Биология, основы 

учебно-проектной 

деятельности  

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Активные и интерактивные 

технологии обучения в 

профессиональном 

образовании» 72ч., 2018г. 

 

 

 

 

Минасян А.А. 

Кемеровский 

государственный 

педагогический институт 

специальность: история и 

обществознание 

квалификация: учитель 

средней школы истории и 

обществоведения 

 

 

высшая  Обществознание  

ООО «Инфоурок» «Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога»,72ч., 2018г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1959 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 



Ячменева М.В. 

1.ЧОУ ВО «Восточная 

экономико-юридическая 

гуманитарная академия», 

2017г., 

специальность: 

психология труда и 

организационная 

психология 

квалификация: психолог 

 

2.Аграрный колледж п. 

Школьный Кемеровской 

области, 2011 г., 

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: технолог, 

 

3.ГОУНПО ПУ №88 

профессия: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 4р., 

кондитер 3р. 

 

 

 

первая 
Введение в 

профессию  

ГБУ ДПО «КРИРПО» Педагог 

профессионального 

образования»,  252 час.,  , 2017 

г. 

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 

час.», 2018г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

Методическое сопровождение 

процесса гармонизации ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс в условиях 

реализации проекта ТОП-50, 72 

ч, 2018 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1965 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

ООО 

«Чистогорский» 

19.02.08 

«Технология 

мяса и мясных 

продуктов» 

36ч. 

ООО «Топас» 

ресторан «The 

KooK»  

повар 6 разряда, 

72ч.,2018г. 

7 

Устьянцева К.А. 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

высшая География 

АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» 

«Инновационные технологии 

проектирования урока 

географии как основа 

 

 



специальность: 

география с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

квалификация: учитель 

географии и биологии 

эффективной реализации 

ФГОС», 108 ч., 2017 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №3400 

от 25.10.2018 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

Кожевникова 

А.В. 

Кемеровский 

государственный 

университет  

специальность: 

психология, 

квалификация: психолог, 

преподаватель 

психологии 

первая Деловая культура 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Адаптация выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования к рынку труда и 

технологии эффективного 

трудоустройства»,72ч., 2016 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 2628 

от 19.05.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 

Радевич О.В. 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли специальность: 

технология и организация 

общественного питания, 

квалификация:  инженер-

технолог 

 

высшая 

Основы 

физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены, основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

процессы 

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. 

3года. 

Повар 5 р., 

3года. 

Инженер-

технолог  

Заводской трест 

столовых 



приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий, процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 



Панина Н.Б. 

1.Магнитогорский 

государственный 

педагогический институт 

специальность: 

педагогика и психология 

(дошкольная) 

квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики и 

методики по 

дошкольному 

воспитанию; 

 

2. Магнитогорское 

СПТУ, 1985г. 

профессия: официант, 

квалификация: официант 

4 р 

первая 

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания, 

организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных 

сладких блюд, 

десертов, напитков, 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

ООО  Учебный центр 

«Профессионал»,  

Профессиональная 

компетентность педагога в 

условиях ФГОС» 72ч.,2018г.  

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1961  

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

Повар 5 разряда., 

72 ч. ЗАО 

«Сибнии – 

Строй» 

траттория «La – 

Специя»,  2018 г. 

- 

11 лет  

официант  

ООО Санаторий 

профилакторий 

«Озерный» 

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», 

высшая 

Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности, 

охрана труда, 

основы 

предпринимательск

ой, 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 

 

 



612ч., 2012г. 

 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

Короткова Е.С. 

1. ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности» 

специальность: 

экономика и управление 

на предприятии по 

отраслям 

квалификация: 

экономист-менеджер 

 

2.ФКПОУ 

«Новокузнецкий 

государственный 

гуманитарно- 

технический колледж-

интернат» 

специальность: 

операционная 

деятельность в логистике 

квалификация: 

операционный логист 

 

3.ГОУ 

Профессиональный 

лицей №13, 

по профессии: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 4р., 

кондитер 4р. 

без 

категории 

Основы 

калькуляции и 

учета, организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок, 

процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR», 72ч.,2018г. 

 

 

3 года  

 Повар  

ООО «Комбинат 

питания 

металлургов» 

столовая №55 



Кибин Г.В. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

специальность: 

физическое воспитание 

квалификация: учитель 

физической культуры 

 

высшая 

Физическая 

культура 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога,72 ч.,2017 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат № 1952 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 



Старцева О.А. 

1.Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

специальность: 

технология и организация 

общественного питания 

квалификация: инженер – 

технолог 

 

2.ФГБОУ КемТИПП 

«Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий, 

300ч., 2015г. 

 

высшая Рисование и лепка 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Педагог 

профессионального 

образования» 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 

Повышение 

квалификации  

по профессии 

повар 5 разряда, 

72час., ОО УК 

«Айсберг», 2015 

г. 

ООО «Тапас», 

ресторан «The 

KooK» Повар 6 

разряда, 

72 ч., 2018 г. 

9лет 

Инженер –

технолог   

ООО Система 

быстро питания 

«Подорожник 

Серебряков Е.Н 

Новокузнецкий техникум 

советской торговли 

специальность: технология 

приготовления пищи, 

квалификация: техник-

технолог 

Первая  УП, ПП 

ГБУ ДПО КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR», 72 час. 2017 г. 

 

ООО «Палитра – 

Н», ресторан 

«Суши-Терра», 

Повар 6 разряда, 

72 ч., 2018 г. 

3 года. 

 Повар 5р.  

ООО Санаторий-

профилакторий 

«Озерный» 



 ГПОУ «Профессиональный 

колледж», Содержательно- 

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью, 72 

ч., 2018г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1963 

от 27.03.2017 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

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 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

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 

час.», 2018г. 

 

 



Вдовенко Т.С 

1. ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»,  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: инженер  

 

2.Новокузнецкий 

торгово- экономический 

техникум,  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: технолог 

 

Без 

категории 
УП, ПП 

 

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 

час.», 2018г. 

ООО «Манхеттен» 

ресторан ручной 

лепки 

«ПельменьБлинВаре

ник» 

Повар 6 разряда., 

72.ч ., 2018 г. 

14.10.2017 – 

29.01.2016 ООО 

«Зори Запсиба», 

перевдена Су-

шеф, переведена 

управляющий 

обособленным 

кафе; 

02.02.2016-август 

2017 – АО 

«Центрпродсерви

с» в пекарне -

технолог 

Чащина Т.С 

 ГПОУ НПО ПУ №88 

им.Маклакова И.В., 

профессия: повар, 

кондитер 

квалификация: повар 3р. 

 

 Без 

категории 
УП, ПП 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Организация сопровождения 

социальной адаптации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся», 144 ч., 2018г. 

 

Повар 5 разряда., 

72 ч. ЗАО 

«Сибнии – 

Строй» 

траттория «La – 

Специя»,  2018 г. 

- 

 



Цветикова Я.В 

1. ГОУ СПО НТЭТ,  

специальность: 

технология продукции 

общественного питания 

квалификация: технолог 

 

2. ПУ №13 

специальность: повар, 

квалификация: повар 4 р., 

кондитер 3р, пекарь 3р. 

 

Первая  УП, ПП 

ГПОУ КИТ  

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций» 

282 ч.,   2017 г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО»  

«Практики государственно-

частного партнерства в 

профессиональном 

образовании»  72 ч., 2015г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR» 72 ч.,  2018 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №3401 

от 25.10.2018 г. О высоком 

уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

6 лет 

Повар  

Муниципальное 

унитарное 

троллейбусное 

предприятие г. 

Новокузнецка  

 

Ельчанинова И.Е. 

1.Новокузнецкий 

торгово-экономический 

техникум,  

специальность: 

технология продукции 

общественного питания  

квалификация: техник-

технолог 

 

2.ПУ № 88 

профессия: повар 

квалификация: повар 5р. 

Первая  УП, ПП 

ГПОУ КИТ  

«Преподаватель средних 

профессиональных 

образовательных организаций», 

282 ч., 2017 г. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«Модульные программы 

профессионального обучения 

учащихся в соответствии с 

потребностями работодателей», 

72 ч.,2015 г. 

 

Департамент образования и 

науки КО, Сертификат №1950 

от 27.03.2017 г. О высоком 

 

 



уровне проф. компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической деятельности 

 

 

 

Федяева О.В. 

1. ГОУ ВПО  

«Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности»  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: инженер  

 

2.НТЭТ  

специальность: 

технология продуктов 

общественного питания 

квалификация: технолог 

 

Без 

категории 
УП, ПП 

 

 

   8 лет. 

инженер -

технолог  

производственно

- 

технологической 

лаборатории  

ООО 

«Хлебокомбинат

»   



Фильберт Т.Л. 

Кемеровский техникум 

пищевой 

промышленности  

специальность: 

бродильное производство 

квалификация: техник-

технолог Без 

категории 
УП, ПП 

 

 

2года. повар 

ООО «Сибирь» 

заведующая 

производством 

1год. повар  

МБОУ Кадетская 

школа 

«Сибирский 

кадетский 

корпус»   

 


