
Педагогический (научно-педагогический) состав: (в привязке к реализуемым образовательным программам) 
 

№ 
п/
п 

ФИО Должность 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисциплины 
(модули) 

Уровень образования  
(Среднее профессиональное образование, 

Высшее образование – бакалавриат, 
Высшее образование – специалитет, 

Высшее образование – магистратура, 
Высшее образование – подготовка 

кадров высшей квалификации и т. п.)/ 
Направление подготовки и (или) 

специальность и квалификация (по 
диплому) 

Ученая 
степень 
(кандида
т наук, 
доктор 
наук)/ 

Ученое 
звание 

(доцент, 
професс

ор) 

Сведения о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке 

Общий 
стаж 

работы/ 
Стаж 

работы по 
специально

сти 

Сведения об 
аттестации 

 Шамсутдинова С.С. Преподаватель Литература 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный  
педагогический институт,  
специальность:  русский язык  и  
литература 
квалификация: учитель русского языка 
и литературы 

- 

Методика обучения 
русскому языку в 
образовательных 
организациях в 
условиях 
реализации 
ФГОС»72 ч.,  ООО 
«Инфоурок» - 
2020г. 

43/37 Первая 
24.08.2016 

 Манышева С.Е. Преподаватель Русский язык 
Литература 

Кемеровский государственный 
университет,  
специальность: русский язык и 
литература  
квалификация: филолог, преподаватель 
русского языка и литературы 

- 

История русской 
литературы конца 
20 – начала 21вв. и 
особенности ее 
преподавания в 
новой школе, 72 ч., 
ООО «Инфоурок:», 
2018г. 

39/39 Первая 
25.05.2016 

 Горбулин А.С. Преподаватель 

Экономические 
и правовые 

основы 
профессиональн
ой деятельности 

Основы 
проектной 

деятельности 
Основы 

предпринимател
ьской 

деятельности 

Высшее образование – специалитет 
ГОУ ВПО Кузбасская государственная 
педагогическая академия,  
 специальность: история  
квалификация: учитель истории 

-  

Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя ГБУ 
ДПО «КРИРПО» 
20ч., 2020г. 

Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин в 
профессиональных 

10 
/10 

Высшая 
24.06.2020 



образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СПО, 
ГБУДПО 
КРИРПО,72ч., 
2019г. 

Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности 
педагогических 
работников в 
процессе аттестации 
как составляющая 
экспертной 
компетенции ГБУ 
ДПО КРИРПО, 
2018г., 42ч. 

Психолого-
педагогическое и 
методическое 
сопровождение 
конкурсов 
педагогических 
работников 
профессиональных 
образовательных 
организаций» 
144 ч.,.  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2018 г. 

 Кущенко Е.В. Преподаватель 

Основы 
финансовой 
грамотности 

Основы 
проектной 

деятельности 
История 

Высшее образование – специалитет 
ФГБОУ ВПО «Кузбасская 
педагогическая академия», 
квалификация: учитель истории 
специальность: история 

- 

Содержание и 
методика 
преподавания курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся, 
2020г. КАУ ДПО 
Алтайский институт 
развития 
образования 

8/8 Первая 
22.04.2020 



им.А.М.Топорова, 
72ч.  09.10.2020 
 
«Проектирование 
учебного занятия с 
использованием 
СОТ» - 36ч., ГБУ 
ДПО «КРИРПО» - 
май, 2020г. 
 
Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя, 20ч., 
КРИРПО,2020г. 
 
Современные 
аспекты 
деятельности 
педагога в условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования» 
108ч., МАОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации», 
2018г.  
 

 Кухаренко А.Б. Преподаватель 

История 
Обществознание 

Право 
Экономика 

Основы 
проектной 

деятельности 
Экономические 

и правовые 
основы 

профессиональн
ой деятельности 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 
специальность: история 
квалификация: учитель истории. 
 
Сибирская академия государственной 
службы, 
квалификация: 
менеджер по специальности 
государственное и муниципальное 
учреждение  

- 

ЧОУ ДПО 
«Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» по 
программе 
«Учитель истории и 
обществознания. 
Теория и методика 
преподавания 
учебного предмета» 
«История» и 
«Обществознание» 

19/19  



в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» - 2018г. 
 
 
«Основы 
организации 
образовательного 
процесса для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» - 36ч., 
ФГБОУ ВПО 
«КемГУ», 
06.12.2018г. 
«Проектирование 
современного урока 
Истрия в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО, ФГОС 
СОО» - 108ч., ЧОУ 
ДПО «Институт 
повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки», 
10.02.2020г 

 Шаврова Н.Д. Преподаватель Астрономия 
Математика 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,  
специальность: математика и физика., 
квалификация: учитель математики и 
физики 

- 

«Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин  в 
ПОО в соответствии 
с требованиями 
ФГОС СОО», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 
72ч. (с 23 ноября по 
09 декабря 2020г.) 
 
Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагога, 72 ч., 
ООО 
«ИНФОУРОК», 

40/39 Высшая 
26.09.2017 



2018г. 
 

 Боровая В.В. Преподаватель Естествознание 
Физика 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,    
специальность: физика и математика  
квалификация: учитель физики и 
математики 

- 

«Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин  в 
ПОО в соответствии 
с требованиями 
ФГОС СОО», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 
72ч. (с 23 ноября по 
09 декабря 2020г.) 
 
Психолого-
педагогическая 
компетентность 
педагога, 72 ч., 
ООО 
«ИНФОУРОК», 
2018г.   

43/38 Высшая 
26.08.2020 

 Коруковец Т.В. Преподаватель Математика 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,  
специальность: математика и физика 
квалификация: учитель математики и 
физики средней школы 
 

- 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО»   
«Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС среднего 
общего образования 
(математика)», 72ч., 
2018г. 

40/40 Высшая 
23.03.2016 

 Киштеева И.А. Преподаватель Химия 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,  
специальность: география  
квалификация: учитель географии и 
биологии 
 
 

- 

ФГБОУ ВПО 
«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия,  Химия, 
1200 ч., 2010г. 

Методическая 
деятельность в 
профессиональном 

22/22 Высшая 
26.12.2017 



образовании, 252ч.,  
ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2018г 
 
Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС  среднего 
общего образования 
72ч..  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2019г. 

 Прокопов Е.В. Преподаватель 

Основы 
проектной 

деятельности 
География 

Химия 

Высшее образование – бакалавриат 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
гос.университет», 
направление подготовки: 
Педагогическое образование  
квалификация: Бакалавр 
профиль: Биология 

- 

Учитель химии, 
1296ч., ФГБОУ ВО 
«КемГУ»  
 

«Летняя школа 
преподавателя – 
2020: пять 
цифровых навыков 
для дистанта», 72 ч., 
ООО «Юрайт-
Академия», 
г. Москва, июнь 
2020 

«Внедрение 
современных 
программ и 
технологий 
обучения в системе 
СПО» 16ч., ГПОУ 
«КПТТ», 
18.11.2020г. 

1/1  

 Кибин Г.В. Преподаватель 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура (ОГСЭ) 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,  
 специальность: физическое воспитание  
квалификация: учитель физической 

- 

Организационно-
методические 
особенности 
подготовки 

35/26 Высшая 
24.08.2016 



культуры обучающихся к 
выполнению 
нормативов 
всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО  
ООО «Инфоурок» 
108ч, 05.02.2020г. 
 
Современные 
технологии 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися , 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО» ,16ч., 
2019г. 

 Новосельцева М.Г. Преподаватель Иностранный 
язык 

Высшее образование – специалитет 
ГОУ ВПО «Бийский гос.педагогический 
университет им. В.М. Шукшина», 
специальность: Иностранный 
(английский) язык» 
квалификация: учитель английского 
языка 

- 

«Цифровые 
инструменты и 
сервисы в работе 
педагога», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 72 
ч. (с 1декабря по 25 
декабря 2020 г.) 

10/10 Первая 
24.05.2017 

 Боровкова А.С. Преподаватель 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык в ПД 

Высшее образование – бакалавриат 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», 
направление подготовки: 
Педагогическое образование 
квалификация: Бакалавр 
профиль: информатика и английский 
язык 

- 

«Цифровые 
инструменты и 
сервисы в работе 
педагога», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 72 
ч. (с 1декабря по 25 
декабря 2020 г.) 
 

1/1  

 Давыдова Е.В. Преподаватель Физическая 
культура (ОГСЭ) 

Высшее образование – специалитет 
ГОУ ВПО «Кузбасская государственная 
педагогическая академия»,  
специальность: физическая культура   
квалификация: педагог по физической 
культуре 

- 

Теория и методика 
преподавания 
общеобразовательн
ых дисциплин в 
ПОО в соответствии 
с требованиями 
ФГОС  среднего 
общего образования 
72ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, 2020г. 
 

9/9 Первая 
26.09.2017 



Дистанционные 
образовательные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя, 20ч., 
ГБУ ДПО КРИРПО, 
2020г. 

 Четверня Е.А. Преподаватель 

Основы 
микробиологии, 

физиологии 
питания, 

санитарии и 
гигиены 
Биология 

Высшее образование – бакалавриат 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»,  
направление подготовки: Биология 
квалификация:  Бакалавр 
профиль: Ботаника 

- 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
университет», 2016,  
1500 ч.  
квалификация: 
преподаватель 
биологии и 
экологии 
 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
конкурсов 
педагогических 
работников ПОО, 
144ч., ГБОУ ДПО 
«КРИРПО»,2020г. 

«Бизнес -
проектирование в 
образовательной 
организации» 16ч., 
Куз.гос.технический 
университет, 2019г. 

«Активные и 
интерактивные 
технологии 
обучения в 
профессиональном 
образовании» 72ч., 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО»,2018г. 

4/4 Высшая 
24.06.2020 

 Зотеев И.Ю. Преподаватель Безопасность Высшее образование – специалитет - ФГБОУ ВПО 25/2  



жизнедеятельнос
ти 

ГОУ «Владимирский институт Минюста 
России» Кузбасский филиал 
специальность юриспруденция 
квалификация: юрист 

«КемГУ» 
учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
2015г.,1200ч.  
 
Обеспечение 
безопасности 
профессиональной 
образовательной 
организации» ГУБУ 
ДПО 
«КРИРПО»,2019г.,7
2ч. 
 
ООО «ПРОФ-НК», 
специалист в 
области ГО и 
РСЧС,2018г. 
АНО «НАССО» 
«обучение охране 
труда и РРиС , 48ч. 
 
ГОБУ ДПО 
КОУМЦ по ГО и 
ЧС  «Курсовое 
обучение 
руководителей и 
работников в 
области ГО и ЧС « 
24ч, 2019г. 
 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО»  
«Пожарно 
технический 
минимум» 18ч. 
2019г. 
 
Удостоверение 
проверка знаний 
требований охраны 
труда по программе 
обучения 
работодателей и 



работников по 
охране труда 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 
40ч.,2019г. 
 

 Колесникова А.С. Преподаватель Информатика 

Высшее образование – бакалавриат 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет» 
направление подготовки: 
Педагогическое образование 
квалификация: Бакалавр 
профиль подготовки: информатика и 
английский язык 

- 

Современные 
инструменты и 
сервисы для 
разработки контента 
и организации 
дистанционного 
обучения, 
72 ч,  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 
февраль 2020 

1/1  

 Цинн И.А. Преподаватель Информатика 

Высшее образование – специалитет 
Новокузнецкое ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия»,  
специальность: математика с 
дополнительной специальностью 
информатика 
квалификация: учитель математики и 
информатики 

- 

«Современные 
инструменты и 
сервисы для 
разработки контента 
и организации 
электронного 
обучения»,72ч. 
ГБУДПО КРИРПО 
30.10.2020г. 

10/10 Высшая 
24.07.2019 

 Деменюк М.П. Преподаватель 

Техническое 
оснащение и 
организация 

рабочего места 
МДК 02.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК.02.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

Высшее образование – специалитет 
Томский политехнический университет 
специальность: 
экономика 
Новокузнецкий торгово-коммерческий 
техникум 
специальность: технолог общественного 
 
ПТУ №88  
Профессия: 
Буфетчик, бармен, продавец – 1994г. 
 
 

- 

«Профессиональны
й колледж г. 
Новокузнецка» 
«Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс»» - 
72ч., 15.06.2020г 

22/1  



кулинарных 
изделий, закусок 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранения 
кулинарных 

полуфабрикатов 
МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 
МДК. 04.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 

напитков МДК. 
04.02 Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 
напитков 

 Козырева С.В. Мастер п/о 

МДК.03. 01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

Среднее профессиональное образование 
ГОУ НПО Профессиональное училище 
№ 87,  
по профессии: Коммивояжер 
квалификация: коммивояжер; 
 
Среднее профессиональное образование 
ГОУ НПО ПУ №88,  
по профессии: продавец, контролер-

- 

«Создание 
специальных 
условий в 
профессиональной 
организации для 
инклюзивного 
образования» 
Чебоксарский 
экономико-
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МДК. 03.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

кассир 
квалификация: кассир торгового зала 2 р., 
контролер- кассир 2р., 
продавец непродовольственных товаров 
3р., 
продавец продовольственных товаров 3р. 

технологический 
колледж, 2020г., 
72часа 
 
«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело»», 76ч., 
28.08.2020г. 
  
Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Поварское дело», 
2019г. 
 
Стажировка 
ресторан «THE 
KOOK» 36ч, 
«Основы 
оформления блюд, 
современные 
подходы и 
тенденции в 
приготовлении 
блюд» 2019г. 

 Чащина Т.С. Мастер п/о 

МДК 05.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 

Среднее профессиональное образование 
ГПОУ НТПП  
специальность: Технология хлеба, 
кондитерских  макаронных изделий 
 квалификация техник-технолог 
 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 282 ч., 
ГПОУ КИТ, 2020 г. 
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мучных 
кондитерских 

изделий 
МДК 05.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

МДК 02.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

 ГОУ НПО ПУ № 88 им.Маклакова И.В. 
профессия: повар, кондитер 
квалификация: повар 3 разряда 
 

 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
ч.,  ГБУ ДПО 
КРИРПО», 2019 г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Поварское дело» , 
2019г. 
 
Организация 
сопровождения 
социальной 
адаптации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся, 144 
час., ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2018 г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Ресторанный 
сервис», 2020г. 
 
Стажировка 
Повар 5 разряда., 72 
ч. ЗАО «Сибнии – 



Строй» траттория 
«La – Специя»,  
2018 г. 
ООО «Ресто-
премьер» ресторан 
«Паприка» 36ч., 
2019 г. 

 Серебрякова Е.Н. Мастер п/о 

МДК 05.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

МДК 05.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

МДК 02.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 

Среднее профессиональное образование 
Новокузнецкий техникум советской 
торговли, специальность: технология 
приготовления пищи, 
квалификация: техник-технолог 
 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 282 ч., 
ГПОУ КИТ, 2017 г. 
 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
ч.,  ГБУ ДПО 
КРИРПО», 2019 г. 

Содержательно- 
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью, 72 
ч., ГПОУ 
«Профессиональны
й колледж», 2018г. 

«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
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учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Поварское дело» 
76ч., ФГБУ ВО 
«Сочинский 
гос.университет» 
2019г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Поварское дело», 
2020г. 

Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Поварское дело» , 
2019г.   
 
Стажировка: 
Повар 6 разряда, 
ООО «Палитра – 
Н», ресторан 
«Суши-Терра»,  
72 ч., 2018 г. 
 

 Криволапова Т.И. Преподаватель Охрана труда 
ОБЖ 

Высшее образование – специалитет 
ФГОУ ВПО «Сибирская академия 
государственной службы», 
специальность: финансы и кредит, 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
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квалификация: экономист 
 
Среднее профессиональное образование 
Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум,  
квалификация: коммерсант  
специальность: коммерция   
 

организаций,  282 
час., ГПОУ КИТ, 
2017 г. 
 
«Проектирование 
учебного занятия с 
использованием 
СОТ» ГБУ ДПО 
«КРИРПО» - 36 ч, 
12.05.-29.05.2020 
 
Проверка знаний 
требований охраны 
труда для 
руководителей и 
специалистов08.11.2
019г. №544/19/ ОТ 
ООО ПРОФ-НК 
 
«Бизнес – 
проектирование в 
образовательной 
организации» 16ч., 
Куз.гос.технический 
университет, 2019г. 
Противодействие 
коррупционным и 
экстремистским 
проявлениям в 
организациях, 36ч., 
ФГБОУ ВПО 
«КемГУ», 2018г. 
 
Информационно-
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников, 72ч., 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО»,2018г. 

 Зинкевич Д.А. Мастер п/о 

Основы 
культуры 

профессиональн
ого общения 

Основы 

Среднее профессиональное образование 
ГПОУ НТПП 
специальность: Технология мяса и 
мясных продуктов 
квалификация: техник-технолог 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций, 282 ч., 

1/1  



физиологии 
питания, 

санитарии и 
гигиены 

Товароведение 
пищевых 

продуктов 

ГПОУ КИТ, 2020 г. 
 
«Цифровые 
инструменты и 
сервисы в работе 
педагога», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 72 
ч. (с 1декабря по 25 
декабря 2020 г.) 
 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
ч.,  ГБУ ДПО 
КРИРПО», 2019 г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Ресторанный 
сервис», 2019г 

 Панина Н.Б. Преподаватель 

МДК.02.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК.03.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации и 

Высшее образование – специалитет 
Магнитогорский государственный 
педагогический институт, 
специальность: педагогика и психология 
(дошкольная) 
квалификация: преподаватель 
дошкольной педагогики и методики по 
дошкольному воспитанию; 
 
Среднее профессиональное образование 
Магнитогорское СПТУ,  
профессия: официант, 
квалификация: официант 4 р 

- 

Проектирование 
учебного занятия с 
использованием 
СОТ»ГБУ ДПО 
«КРИРПО» - 36 ч, 
12.05.-29.05.2020 
 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
час.,  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2019 г. 
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презентации 
холодных блюд, 

кулинарных 
изделий, закусок 

МДК.03.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК. 04.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 

напитков МДК. 
04.02 Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 
напитков 

МДК.01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранение 
кулинарных 

полуфабрикатов 
МДК.01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

 
Содержательно- 
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью, 72 
ч. ГПОУ 
«Профессиональны
й колледж», 2019г. 
 
Стажировка 
Повар 5 разряда., 72 
ч. ЗАО «Сибнии – 
Строй» траттория 
«La – Специя»,  
2018 г. 



кулинарных 
полуфабрикатов 

 Радевич О.В. Преподаватель 

МДК.02.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК.03.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК.03.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 

холодных блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
МДК. 04.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 

напитков МДК. 
04.02 Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

Высшее образование – специалитет 
Новосибирский институт советской 
кооперативной торговли,  
специальность: технология и 
организация общественного питания, 
квалификация:  инженер-технолог 

- 

Педагог 
профессионального 
образования», 252 
ч., ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2016 г 
 
«Проектирование 
учебного занятия с 
использованием 
СОТ» - 36ч., ГБУ 
ДПО «КРИРПО» - 
май, 2020г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Поварское дело», 
2019г. 
 
Стажировка: 
Повышение 
квалификации по 
профессии повар 5 
разряда, 72ч., ОО 
УК «Айсберг», 2015 
г. 
Повар 5 разряда., 72 
ч. ЗАО «Сибнии – 
Строй» траттория 
«La – Специя»,  
2018 
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сладких блюд,  
десертов, 
напитков 

 Кондрашкова Т.В. Преподаватель 

МДК 01.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации и 

хранения 
кулинарных 

полуфабрикатов 
МДК 01.02 
Процессы 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 

Высшее образование – специалитет 
ЧОУ ВО «Восточная экономико-
юридическая гуманитарная академия»,  
специальность: психология труда и 
организационная психология 
квалификация: психолог 
 
Среднее профессиональное образование 
Новокузнецкий торгово-экономический 
техникум,  
специальность: технология продуктов 
общественного питания 
квалификация: технолог,  
 
 

- 

Педагог 
профессионального 
образования, 252 ч., 
ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2016 г. 
 
«Цифровые 
инструменты и 
сервисы в работе 
педагога», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 72 
ч. (с 1декабря по 25 
декабря 2020 г.) 

Бизнес-
проектирование в 
образовательной 
организации» 16ч., 
Куз.гос.технический 
университет, 2019г. 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
час.,  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2019 г. 
 
Содержательно- 
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью, 72 
ч. 
ГПОУ«Профессион
альный колледж», 
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2018г. 
 
Методическое 
сопровождение 
процесса 
гармонизации 
ФГОС СПО, 
профессиональных 
стандартов, 
стандартов 
Ворлдскиллс в 
условиях 
реализации проекта 
ТОП-50, ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 72 ч, 
2018 г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Ресторанный 
сервис » , 2020г 
 
Стажировка: 
19.02.08 
«Технология мяса и 
мясных продуктов», 
72 ч., ООО  СПК 
«Чистогорский», 
2018 г. 

 Короткова Е.С. Преподаватель 

МДК. 04.01 
Организация 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

Высшее образование – специалитет 
ГОУ ВПО «Кемеровский 
технологический институт пищевой 
промышленности»,  
специальность: экономика и управление 
на предприятии по отраслям 
квалификация: экономист-менеджер 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 282 
ч.,  ГПОУ КИТ, 
2018 г. 
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сладких блюд,  
десертов, 

напитков МДК. 
04.02 Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
горячих и 
холодных 

сладких блюд,  
десертов, 
напитков 

 
Среднее профессиональное образование 
ФКПОУ «Новокузнецкий 
государственный гуманитарно- 
технический колледж-интернат»,  
специальность: операционная 
деятельность в логистике 
квалификация: операционный логист 
 
Среднее профессиональное образование 
ГОУ Профессиональный лицей №13,  
по профессии: повар, кондитер 
квалификация: повар 4р., кондитер 4р. 

 
«Цифровые 
инструменты и 
сервисы в работе 
педагога», ГБУ 
ДПО «КРИРПО», 72 
ч. (с 1декабря по 25 
декабря 2020 г.) 
 
Промежуточная и 
итоговая аттестация  
обучающихся в 
форме 
демонстрационного 
экзамена ГБУ ДПО 
КРИРПО, 24ч.,2019 
г.  
 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
ч.,  ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2018 г. 
 
Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Поварское дело», 
2019г. 

 Старцева О.А. Преподаватель 

Блюда 
инновационной 

кухни 
 

Высшее образование – специалитет 
Кемеровский технологический институт 
пищевой промышленности,   
специальность: технология и 
организация общественного питания 
квалификация: инженер – технолог 

- 

Педагог 
профессионального 
образования, 252 
час., ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2017 г. 

Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
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час.,  ГБУ ДПО 
КРИРПО», 2019г. 

Методическое 
сопровождение 
процесса 
гармонизации 
ФГОС СПО, 
профессиональных 
стандартов, 
стандартов 
Ворлдскиллс в 
условиях 
реализации проекта 
ТОП-50, ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 72 ч, 
2018 г. 

Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Хлебопечение» , 
2019г 

 Григорьева С.Ю. Мастер п/о 

МДК 02.01 
Технология 

приготовления 
теста для 

хлебобулочных 
изделий 

МДК 03.02 
Технология 

разделки мучных 
кондитерских 

изделий 
МДК 04. 02 
Технология 

приготовления 

Среднее профессиональное образование 
Кемеровский механико-технологический 
техникум,   
специальность: хлебопекарное 
производство, 
квалификация: техник- технолог  
 
Среднее профессиональное образование 
СПТУ № 49, 
профессия: кондитер 
квалификация: кондитер 3 р.  
 
 
 

- 

Преподаватель 
средних 
профессиональных 
образовательных 
организаций», 282 
ч.,  ГПОУ КИТ, 
2018 г. 
 
 
«Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ среднего 
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выпеченных 
полуфабрикатов 

и отделки 
мучных 

кондитерских 
изделий 

 профессионального 
образования с 
учетом 
спецификации 
стандартов  
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело»»          - ГПОУ 
КемТИПиСУ» - 
май, 2020г. 
 
«Содержательно-
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства людей с 
инвалидностью» - 
72ч., ГПОУ 
«Профессиональны
й колледж г. 
Новокузнецка».  
 
Организационно-
методическое 
сопровождение 
конкурсного 
движения WSR, 72 
ч.,  ГБУ ДПО 
КРИРПО», 2019 г. 

Содержательно- 
методические и 
технологические 
основы 
экспертирования 
конкурсов 
профессионального 
мастерства для 
людей с 
инвалидностью, 72 
ч., 



ГПОУ«Профессион
альный колледж», 
2018г. 

Свидетельство на 
право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам 
Worldskills по 
компетенции 
«Кондитерсоке 
дело», 2020г. 

Свидетельство на 
право участия в 
качестве эксперта в 
региональных 
чемпионатах 
«Молодые 
профессионалы» 
(Worldskills Russia) 
в Кемеровской 
области по 
компетенции 
«Кондитерское 
дело» , 2019г.   
Стажировка   
ООО «Бызовские 
сладости» 36ч, 
2019г. 

 
 


