
Сведения о педагогических кадрах по ОПОП 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

      

ФИО Образование Категория 
Преподаваемые 

дисциплины 
Курсы повышения квалификации Стажировка 

 

Горбулин А.С. 

ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия 

специальность: история 

квалификация: учитель истории 

высшая Основы философии 

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. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат №2627 от 19.05.2017 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

 

 



Шмакова В.В. 

ФГБОУ ВО »Кемеровский 

государственный университет» 

специальность: педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки) 

квалификация: бакалавр 

без 

категории 
История 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Кураторство 

выпускников организаций для детей-

сирот в ПОО», 36ч.,2018г 

- 

Карпова Л.В. 

Кемеровский государственный 

университет 

специальность: английский язык и 

литература 

квалификация: филолога, 

преподавателя английского языка, 

переводчика 

высшая Иностранный язык 

ФГБОУ ДПО «Государственный 

институт новых форм обучения» 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий педагогическая 

информатика и дизайн программ», 

72ч.,2016 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 2088 от 27.03.2017 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

- 

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 

Кожевникова 

А.В. 

Кемеровский государственный 

университет 2003г., 

специальность: психология, 

квалификация: психолог, 

преподаватель психологии 

первая 
Социальная 

психология 

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 

 

 

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. 

 

 

первая 

Научно-

исследовательская 

работа студентов, 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Активные и 

интерактивные технологии обучения 

в профессиональном образовании» 

72ч., 2018г 

 

  

Коруковец Т.В. 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

специальность: математика и физика 

квалификация: учитель математики и 

физики средней школы 

 

высшая Математика 

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 

 

Иващенко А.В. 

1.ГОУ ВПО Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 

специальность: биология 

квалификация: учитель биологии 

 

2.ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2015, 

магистр, по направлению подготовки 

«Экология и природопользование» 

 

высшая 

Экологические 

основы 

природопользования 

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 

 

 

Киштеева И.А. 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

специальность: география 

квалификация: учитель географии и 

биологии 

 

высшая Химия 

ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная академия»   

«Химия», 1200ч., 2010г. 

 

ГБУ ДПО »КРИРПО» «Методическая 

деятельность в профессиональном 

образовании» 252ч, 2018г. 

 

ООО Учебный центр «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 

 

 

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 

Физиология питания, 

МДК.02.01Технологи

я приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции, 

МДК.03.01 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции, МДК. 

05.01 Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

МДК.06.01 

Управление 

структурными 

подразделением, 

технология 

МДК.07.01 

Приготовления 

простой и основной 

кулинарной 

продукции 

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. 

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. 



компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

 

Мозговая Г.В. 

1.Сибирский ордена Труда Красного 

Знамени  металлургический институт 

им. С.Орджоникидзе 

специальность: металловедение 

оборудование и технология 

термической обработки металлов 

квалификация: инженер металлург 

 

2.ФГБОУ ВО « Кемеровский 

технологический институт пищевой 

промышленности» «Технология мяса 

и мясных продуктов» 300ч.,2015г. 

 

 

высшая 

Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья, 

Метрология и 

стандартизация 

ГОУ «КРИРПО» «Преподаватель» 

504ч, 2008г. 

 

ГБОУ ДПО «КРИРПО» «Теория и 

практика использования 

информационных технологий в 

ПОО»,72ч.,2017г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 1960 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 

Информационные 

технологии  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 

 

- 

Криволапова Т.И. 

1.ФГОУ ВПО «Сибирская академия 

государственной службы»  

специальность: финансы и кредит, 

квалификация: экономист 

высшая 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности, 

Основы экономики, 

ГОУ «КРИРПО» «Менеджмент в 

образовании», 252ч., 2016г. 

 

ГПОУ «КИТ» «Преподаватель 
 



 

2.Новокузнецкий торгово – 

экономический техникум 

квалификация: коммерсант 

специальность: коммерция  

 

3. ИПК ДПО «институт повышения 

квалификации» «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», 612ч., 2012г. 

 

 

менеджмента и 

маркетинга, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

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 

 

 

 

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 

без 

категории 
Охрана труда 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR», 72ч.,2018г. 

 

ГПОУ «КИТ» «Преподаватель 

СПОО» 282ч., 2018-2019г. 

 

 

 

 



4р. 

Кондрашкова 

Т.В. 

1.ЧОУ ВО «Восточная экономико-

юридическая гуманитарная 

академия», 2018г. 

специальность: психология 

квалификация: бакалавр 

 

2.Новокузнецкий торгово-

экономический техникум, 2002г., 

специальность: технология 

продуктов общественного питания 

квалификация: технолог, 

 

 

высшая 

Техническое 

оснащение 

организаций питания, 

Организация 

обслуживания, 

МДК.07.03 

Обслуживание 

потребителей за 

барной стойкой с 

приготовлением 

смешанных напитков  

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Педагог 

ПО»,252ч., 2017г. 

 

ГПОУ КемТИПиСУ «Основы 

разработки и внедрения основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50» 

36ч., 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 

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 №1953 от 27.03.2017 г. О 

ООО  СПК 

«Чистогорский», -
19.02.08 «Технология 

мяса и мясных 
продуктов», 72 ч., 

2018 г. 
ООО «М анхэттен» 
ресторан ручной 

лепки 
«ПельменьБлинВаре

ник», 
Повар 6 разряда, 

72ч., 2018г. 



высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 
 

Бабкина О.А. 

1.Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности,  

специальность: технология 

продуктов общественного питания 

квалификация: инженер, 

 

2.ГОУ ПУ №88 

профессия: повар, кондитер, 

квалификация: повар 4р. 

 

3.ФГБОУ ВО «КемТИПП» 

«Технология мяса и мясных 

продуктов», 252ч.,2015г. 

 

 

первая 

МДК.01.01. 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции, 

МДК.04.01. 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий, МДК.07.01. 

Технология 

приготовления 

простой кулинарной 

продукции, 

МДК.07.02. 

Технология 

приготовления 

простой 

кондитерской 

продукции 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Педагог ПО», 

252ч.,2017г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально- 

педагогических работников ПОО», 

72ч., 2015г. 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» «Психолого-

педагогическое и методическое 

сопровождение конкурсов 

руководящих и профессионально- 

педагогических работников ПОО», 

104ч., 2016г. 

 

Департамент образования и науки КО, 

Сертификат № 3236 от 17.05.2018 г. О 

высоком уровне проф. 

компетентности, обеспечивающей 

качество педагогической 

деятельности 

 

 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

«Организационно методическое 

сопровождение конкурсного 

движения WSR», 72ч.,2018г. 

 

ООО УК 

«Айсберг» 

ресторан 

 «ДА ВИНЧИ» 

Подтверждение 6 

разряда по 

профессии 

«Повар», 72 ч., 

2015 г. 

 

ООО СПК 

«Чистогорский», 

«Технология 

мяса и мясных 

продуктов», 72 

ч., 2018 г. 



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 

 

Радевич О.В. 

Новосибирский институт советской 

кооперативной торговли 

специальность: технология и 

организация общественного питания, 

квалификация:  инженер-технолог 

 

высшая 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве, 

Физиология питания 

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. 

 


