Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ РО «Донской техникум кулинарного искусства и безнеса»
на 30.10.2020г.

№

1.

Ф.И.О.

Алавердян
Марина
Возгеновна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
университет
технологий и
управления» им
К.Г.Разумовског
о»
(Первый казачий
университет)
2016г
Направление
подготовки
19.03.02
Продукты
питания из
растительного
сырья»
Квалификация
Бакалавр
Ростовский на
Дону техникум
советской
торговли
Министерства
торговли РСФСР
1982
Квалификация
Техник-технолог
Специальность
«Технология
приготовления
пищи»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
13.04.2017
«НКПТиУ» Первая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000185

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Мега
Фреш» ресторан
«Бекон и Джон»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
18.01.2017 ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии Кондитер
76 часов
25.12.2017 ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Организационная модель перехода
ФГОС по 50 наиболее
востребованным новым и
перспективным профессиям и
специальностям 72 часа
26.02.2018 ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО»
«Разработка фондов оценочных
средств общих и профессиональных
компетенций выпускников
образовательных программ СПО в
соответствии с требованиями ФГОС»
72 часа
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №42345

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Повар 6 разряд
Свидетельство
рег№181 от
06.06.2013
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
3324610536435
рег.№580
18.01.2017

Столовая
«Морской
воздух»
12.06.198111.09.1981
Повар 4р
ООО «Европа»
01.06.200809.09.2008
Повар

34

16

№

2.

Ф.И.О.

Антонова
Елена
Михайловна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль.
ОП.03Техни
ческое
оснащение и
организация
рабочего
места,
ОП.05
Метрология
и
стандартиза
ция
ОП.08
Охрана
труда
ОП.03.
Организация
хранения и
контроль
запасов
сырья

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Ростовский наДону институт
инженеров
железнодорож
ного
транспорта
1977
Квалификация
Инженермеханик
Специальность
«Строительные
и дорожные
машины и
оборудование»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
21.12.2018
«НКПТиУ» высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессионального
образования»
250ч
Диплом
000186

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

22.03.2018 по
15.03.2018
ГБПОУ РО
ДонТКИиБ по
программе
повышения
квалификации
(стажировки) по
теме
«Приготовление
сложных
современных
банкетных блюд
и десертов по
заданиям
Чемпионата
Вордскиллс
612403409073

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

05.02.2018-13.04.2018 ГБОУ нет
ДПО РО РИПК и ППРО по
программе ДПО по программе
«Практикоориентированные
технологии обеспечения
качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС»
удостовер. 611200404180
рег.номер 2674 72 ч
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 18.12
2018 «Организационная
модель перехода на ФГОс по
50 наиболее востребованным
новым и перспективным
профессиям м
специальностям » 72 часа

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

41

39

№

3.

Ф.И.О.

Баскакова
Б
Татьяна
Васильевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль
МДК 01-07

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Кемеровский
технологическ
ий институт
пищевой
промышленнос
ти 1996
Квалификация
Инженертехнолог
Специальность
«Технология
продукции
общественного
питания»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
24.04.2020
«НКПТиУ» высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000187

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Кухня р н Публика»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» 18.01.2017
Программа профессиональной
подготовки профессии Кондитер 76
часов.
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 2017 г.
Организационная модель перехода
ФГОС по 50 наиболее
востребованным новыми
перспективным профессиям и
специальностям. 72 часа Академия
Волдскиллс 09.02.2019 Свидетельство
эксперта ДЭ по стандартам WS
16.09-25.10.2019
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по
программе ДПО «Профессиональное
обучение (по отраслям)» по
проблеме: Разработка и актуализация
содержания образовательных
программ с учетом
профессиональных стандартов,
международных стандартов (в т.ч.
WorldSkills) и передовых
технологий, 72 часа, №8715
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №42420

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда
Повар 6 разряд
Свидетельство
рег№182
06.06.2013
Кондитер 6 разряда
Свидетельство
3324610536436
рег.№581 18.01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

НГДУ
«Ватьеганнефт
ь» ТПП
«Когалымнефт
егаз»
24.07.199626.05.2001
Повар

21

17

№

4.

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Белянкин
Преподавате нет
Валентин
ль ОБЖ
Рудольфович ОП.09
Безопасност
ь
жизнедеятел
ьность

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

г. Санктнет
Петербург
Военная
академия тыла
и транспорта
Квалификация
Офицер с
высшим
военным
образованием,
организатор
строительства
и
восстановлени
я железных
дорог
Специальность
«Командноштабная
оперативнотактическая
железнодорож
ных войск»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Соответств нет
ие
занимаемой
должности
30.10 2020 г

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

ГБУ ДПО РО «РИПК и
нет
ППРО» 14.04.2917
Безопасность
жизнедеятельности по
программе:
«Совершенствование
содержания и структуры
урока ОБЖ в условиях
реализации ФГОС» 144 часа
ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС РО»
2018 год
Программа для работников,
осуществляющих обучение
различных групп населения в
области ГО и ЧС 72 часа
22.08-09.09.2020 ООО
«Инфоурок» по программе
повышения квалификации
«Особенности преподавания
БЖ в профессиональном
образовании», Смоленск, 72ч,
№145364

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

34

3

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

5.

Войтко
Наталья
Владимировн
а

Мастер
нет
производств
енного
обучения

6.

Волошин
Юрий
Федорович

Преподавате нет
ль ОБЖ

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Московская
государственна
я
технологическ
ая академия
2003 год
квалификация
инженер,
специальность
технология
хлеба,
кондитерских
и макаронных
изделий
Ростовский
юридический
институт МВД
России

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

нет

нет

31.08-10.09.2020
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
повышение квалификации по
ДПП по направлению
«Подготовка региональных
экспертов
профессионального
мастерства «Абелимпикс», 72
ч, №000198

ГБПОУ РО
нет
«НКПТиУ»
2016 год
Педагогика
профессиона
льного
образования
Квалификаци
я Педагог
профессиона
льного
образования
250 часои
Диплом
ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
2020 год
Программа
Безопасности
жизнедеятель
ности 288
часов
Диплом

нет

ГБУ ДПРО РО «РИПК и
нет
ППРО»2020 г.
Дистанционные
образовательные технологиив
деятельности преподавателя
СПО: основные инструменты
организации учебной
деятельности обучающийся
Удостоверение 72 часа

10.09-03.11.2020
ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
профессиональн
ая
переподготовка
по программе
ДПО
«Педагогика
профессиональн
ого
образования»,
288ч, №000500

Повар 5 разряда,
диплом
№649118 от
09.06 1997

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)
Кафе «Европа»
Повар 15.06.199710.01.1998, ООО
«Вок-Сервис»
02.20.200430.04.2004, ГУЗ
Спец.туб..больниц
а Повар
19.08.2005-13.12.
2005МБДОУ №
11Повар
27,08.201225.02.20
13, МБДОУ №11,
шеф-повар
02.05.201708.06.2019

9

5

нет

37

32

№

7.

Ф.И.О.

Головачева
Мария
Дмитриевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Курский
техникум
советской
торговли 1972
Квалификация
Техник
технолог
Специальность
«Технология
приготовления
пищи»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
22.06.2018
«НКПТиУ» Высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000188

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО» Парус» рн Парус
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

18.01.2017 «ДонТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии
Кондитер 76 часов
25.12.2017 ГБПОУ РО
«НКПТиУ» Организационная
модель перехода ФГОС по 50
наиболее востребованным
новым и перспективным
профессиям и специальностям
72ч
Академия Волдскиллс
09.02.2019 Свидетельство
эксперта ДЭ по стандартам
WS

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

72 часа Повар 6
разряда
Свидетельство
61 СВ 0000355
рег№2877 от
10.11.2008
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
3324610536438
рег.№584
18.01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Ресторан
«Лотос»
01.06.197130.09.1971
Повар 5р.
Орловский
трест столовых
24.04.197202.09.1975
Повар 5р.
Кафе «Отдых»
07.08.197605.10.1977
Повар 5р.

48

47

№

8.

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Гриненко
Преподавате не
Полина
ль
Владимировн МДК 01-07
а

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Ростовский
Государственн
ый
университет
1999 г.
Квалификация
Филолог.
Преподаватель
русского языка
и литературы
Специальность
«Филология»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ФГБОУВПО 21.12.2018,
«Московский высшая
государствен
ный
университет
технологий и
управления
им.К.Г.Разум
овского
01.06.201501.06.2016
706 часов
диплом
18000010335
4 рег.553 от
06.06.2016
направление
подготовки –
технология
производства
продуктов на
предприятия
х
общественно
го питания

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Бронкс»
р-н «Онегин
дача»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
18.01.2017 ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии Кондитер
76 часов.
25.12.2017 ГБПОУ РО «НКПТиУ
Программа ПК «Организационная
модель перехода ФГОС по 50
наиболее востребованным новым и
перспективным профессиям и
специальностям» 72 часа ГБУ ДПО
«РИПКиППРО» 25.10 2019
«Разработкаи актуализация
содержания ОП с учетом ПС, МС и
передовых технологий 72 часа.»
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS
16.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Координаторов), 52ч, №42016

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Повар 6 разряд нет
Свидетельство
61 СВ 0000356
рег№2878 от
10.11.2008
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
33246105364357
рег.№583
18.01.2017

28

28

№

9.

Ф.И.О.

Дроздова
Надежда
Васильевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Всесоюзный
заочный
институт
пищевой
промышленнос
ти 1986
Квалификация
Инженертехнолог
Специальность
«Технология
хлебопекарног
о, макаронного
производства»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
25.01.2019
«НКПТиУ» высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000190

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «ВИП»
кафе «Сметана»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
23.12.2016 ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата WorldSkills Ростовской
области 24часа
ГБУ ДПО РО «РИПКи ППРО» 07.12
2018 «Организация практики в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО Практико-ориентированные
оценочные процедуры в рамка
квалификационных экзаменов» 72ч
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS ГАПОУ «Казанский
торгово-экономический техникум
15.10.2019 «Практика и методика
реализации образовательных
программ СПО с учетом специфики
Ворлдскиллс по компетенции
«Ресторанный сервис» 76 часов
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №42716

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Свидетельство
рег№243 от
01.10.2013
Кондитер 5
разряда
Свидетельство
61 СВ 0000370
рег№2892 от
10.11.2008

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Ростовская
кондитерская
фабрика
20.07.197929.08.1986
Конфетчик

41

41

№

Ф.И.О.

10. Зинченко
Валентина
Александров
на

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Всесоюзный
заочный
институт
пищевой
промышленнос
ти 1980
Квалификация
Инженермеханик
Специальность
«Холодильные
и
компрессорные
машины и
установки»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
07.06.2018
«НКПТиУ» высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000192

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Парк
культуры» кафе
«Нескучный
сад»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
18.01 2017 ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии Кондитер
76 часов
25.12 2017 ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Организационная модель перехода
ФГОС по 50 наиболее
востребованным новым и
перспективным профессиям и
специальностям 72ч ГБУ ДПО
«РИПК и ППРО 29.11.2019
«Организация практики в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО»72 часа ГБПОУ РО «НКПТиУ
21.02.2019 , Организационные
вопросы работы экспертной группы
регионального чемпионата Worldskills
РО 24 часа Академия Волдскиллс
09.02.2019 Свидетельство эксперта
ДЭ по стандартам WS
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №42784

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Свидетельство
рег№186 от
06.06.2013
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
3324610536440
рег.№586
18.01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Учебнокурсовой
комбинат
Ростовского
областного
объединения
Росмясомолтор
га
15.10.197106.08.1978
01.12.197915.10.1985

51

48

№

Ф.И.О.

11. Корсун
Галина
Петровна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль
математики
ЕН.01
Математика

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Ростовский
нет
государственн
ый
университет
1992 г.
Квалификация
Математик
Преподаватель
Специальность
«Математика»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

25.12.2018
высшая

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

28.03.2018 ООО
нет
«ИНФОУРОК» Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по
математике в условиях
реализации ФГОС ООО(СОО)
72 часа
24.07.2018 ООО
«Мультиурок» Методика
преподавания математики в
соответствии с ФГОС ООО
(СОО 72 ч
ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» 14.12 2018
«Обеспечение качества
преподавания математики в
условиях реализации ФГОС с
учетом профессиональных
стандартов «Педагог» в
системе СПО» 108 часов

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

21

20

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

12. Кудрявцева
Ирина
Анатольевна

Преподавате нет
ль истории и
обществозна
ния
ОГСЭ.02
История

Ростовский
нет
ордена
Трудового
Красного
государственн
ый
университет
1980 г.
Квалификация
Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведен
ия
Специальность
«История»

13. Кулоченко
Константин
Петрович

Преподавате нет
ль
физической
культуры
ОГСЭ 04
Физическая
культура

ФГБОУ ВО
«Ростовский
экономический
университет им.
Г.В.Плеханова»
специальность
Товароведение и
экспертиза
товаров
Квалификация
Товароведэксперт 2016

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

23.11.2018
высшая

ФГАОУ ВО нет
«Южный
федеральный
университет»
профессиона
льная
переподготов
ка
«Физичесая
культура и
спорт » 2017
год, 1008
часов

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

ГБОУ ДПО РО РИПКиППРО нет
.01.10 .2018-02.11.2018 по
программе ДПО «История и
обществознание» по проблеме
«Современные подходы в
преподавании истории и
обществознания в контексте
требований Историкокультурного стандарта и
ФГОС в системе СПО» 72
часа Удостоверение
611200214423
Рег.821
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
19.05 2017 Особенности
внедрения инновационных
технологий в
образовательный процесс по
дисциплине «Основы
философии» 72 часа

нет

46

38

нет

ООО «Учебный центр
нет
Сириус» 18.03.201929.03.2019.
«Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
физической культуры в
условиях требований ФГОС »
72 часа ООО Центр
профессионального
образования «Развитие»
2018г. Основы оказания
первой помощи работникам
сферы образования 18 часов

нет

6

2

№

Ф.И.О.

14. Макаренко
Светлана
Викторовна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль
обществозна
ния и
философии

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Ростовский
нет
Государственн
ый
педагогически
й институт
1985
Квалификация
Учитель
истории и
обществоведен
ия
Специальность
История

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

25.05.2018
Высшая

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

ГБУ ДПО РО «РИПК и
нет
ППРО» 12.10.2018
«Современные подходы в
преподавании дисциплины
«Основы философии» в
контексте требований ФГОС
СПО» 72 ч
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»
01.11.2019 Современные
подходы в преподавании
истории и обществоведения в
контексте требований
предметных концепция и
ФГОС 72 часа

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

37

35

№

Ф.И.О.

15. Макарова
Людмила
Алексеевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

ФГБОУ ВО
«Московский
государственн
ый
университет
технологий и
управления»
им
К.Г.Разумовск
ого» 2016г
Направление
подготовки
19.03.02
Продукты
питания из
растительного
сырья»
Квалификация
Бакалавр
Ростовский на
Дону техникум
советской
торговли
Министерства
торговли
РСФСР 1990,
Квалификация
Техник
технолог
Специальность
«Технология
продукции
общественного
питания»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
30.01 2020
«НКПТиУ» высшая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000194

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Бронкс»
р-н «Онегин
Дача»
25.10 2016
48 часов
Удостоверение
18.01.2017
ГБПОУ РО
«ДонТКИиБ»
Программа
профессиональн
ой подготовки
по профессии
Кондитер 76
часов 25.12 2017

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
13.10 2017ГБПОУ РО «НКПТиУ»
Организационные основы работы
экспертной группы регионального
чемпионата «Абилимпикс» РО 24
часа
26.02 2018 ГБУ ДПО РО «РИПК
иППРО» Разработка фондов
оценочных средств общих и
профессиональных компетенций
выпускников образовательных
программ СПО в сответствии с
требованиями ФГОС 72 часа
ГБПОУ РО «НКПТиУ 21.02.2019 ,
Организационные вопросы работы
экспертной группы регионального
чемпионата Worldskills РО 24 часа
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS ФГБОУ ВО
«Сочинский государственный
университет» 22.10 2019 «Практика и
методика реализации ОП СПо с
учетом специфики стандартов
Ворлдскиддс по компетенции
Кондитерское дело» 76 ч
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №43080

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Свидетельство
61 СВ 0000359
рег№2881 от
10.11.2008
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
3324610536442
рег.№591
18.01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

40

40

№

Ф.И.О.

16. Макаровская
С
Елена
Владимировн
а

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль
экономическ
их
дисциплин
ОП.07
Основы
экономики
менеджмент
аи
маркетинга,
ОП.04
Экономичес
кие и
правовые
основы
профессиона
льной
деятельност
и

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Ростовский на
Дон ордена
Трудового
Красного
Знамени
института
сельскохозяйст
венного
машиностроен
ия,
специальность
машиностроен
ие
,
квалификация
преподаватель
машиностроит
ельных
дисциплин,
1989г.

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

ГБПОУ РО
«НКПТиУ»
программа
Экономика
отрасли 280
часов
Диплом,
2020г.

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

нет

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

нет
нет

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

нет

27

25

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

17. Мамедова
Анастасия
Александров
на

Мастер
нет
производств
енного
обучения

ГБПОУ РО
«ДонТКИиБ»
квалификация
техниктехнолог,
специальность
технология
продукции
общественного
питания
Диплом №
5025 от
30.06..2018

18. Медведева
Лариса
Ивановна

Преподавате нет
ль
иностранног
о языка
ОГСЭ.03
Иностранны
й язык

Ростовский
нет
государственн
ый
педагогически
й институт
1977
Квалификация
Учитель
немецкого
языка средней
школы
Специальность
«Немецкий
язык»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
нет
«НКПТиУ»
программа
Педагог
профессиона
льного
образования
288 часов,
Диплом №
000501 2020
год

21.12.2018
высшая

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

31.08-10.09.2020
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
повышение квалификации по
ДПП по направлению
«Подготовка региональных
экспертов
профессионального
мастерства «Абелимпикс», 72
ч, №000200

Повар , 5
разряда
Свидетельство
№115
от30.06.2016
Официант 3
разряда,
свидетельство №
416 от
15.05.2015
разряда

Кафе»Пить
кофе Лайм»
01.10.1805.04.19
ИП «Пить
кофе»06.05.1911.11.19
ООО «Кино»
официант
12.11.201905,08.2020

2

0

нет

«НКПТиУ»7.10.2018
«Организация учебной
деятельности и современные
технологии преподавания
дисциплины Иностранный
язык в ПОО» 72 ч

нет

нет

48

48

№

Ф.И.О.

19. Наумова
Татьяна
Ивановна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль
ОП.01
Основы
микробиолог
ия,
санитарии и
гигиены в
пищевом
производств
е
ОП.02
Физиология
питания с
основами
товароведен
ия
продовольст
венных
товаров

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Ростовский на
Дону
государственн
ый
педагогически
й институт
1982
Квалификация
Учитель
биологии и
химии
Специальность
«Биология с
дополнительно
й
специальность
ю химия»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ФГАОУ ВО 26.05.2020
«Московский высшая
государствен
ный
университет
технологий и
управления
им.К.Д.
Разумовского
» программа
переподготов
ки
«Товароведе
ние и
экспертиза
товаров
7.11.20187.05.2019
Диплом 252
часа»

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

30.11 2017 ГБПОУ РО
нет
«НКПТиУ» Инновационные
подходы к преподаванию
общепрофессиональных
дисциплин и МДК в
образовательной организации
профессионального
образования 72 часа
ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» 13.04.2018
«Практикоориентированные
технологии обеспечения
качества профессионального
образования в соответствии с
требованиями ФГОС» 72 часа
31.08-10.09.2020
ГБПОУ РО «НКПТиУ»
повышение квалификации по
ДПП по направлению
«подготовка региональных
экспертов
профессионального
мастерства «Абелимпикс», 72
ч, №000199

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

37

37

№

Ф.И.О.

20. Негодаев
Василий
Иванович

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль физики,
астрономии

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Ростовский на нет
Дону
педагогически
й институт
1970
Квалификация
Учитель
физики
средней школы
Специальность
«Физика»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

21.12.2018
высшая

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

«НКПТиУ»7.10.2018
«Преподавание дисциплины
Астрономия в ПОО в
контексте требований
современных
образовательных стандартов»
72 ч
ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» ГГОД Обеспечение
качеств преподавания физики
и химии в условиях
реализации ФГОС с учетом
профессионального стандарта
«Педагог» в системе СПО» 72
часа

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

49

48

№

Ф.И.О.

21. Околина
Елена
Александров
на

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

ФГБОУ ВО
«Московский
государственн
ый
университет
технологий и
управления»
им
К.Г.Разумовск
ого» 2016 г
Направление
подготовки
19.03.02
Продукты
питания из
растительного
сырья»
Квалификация
Бакалавр
Ростовский на
Дону техникум
советской
торговли 1979
Квалификация
Техник
технолог
предприятия
общепита
Специальность
«Технология
приготовления
пищи»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
27.11.2020
«НКПТиУ» первая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000195

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО» Парус» рн Парус
25.10 2016
48 часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
18.01.2017 ГБПОУ РО «ДонТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии Кондитер
76 часов 25.12 2017 ГБПОУ РО
«НКПТиУ» Организационная модель
перехода ФГОС по 50 наиболее
востребованным новым и
перспективным профессиям и
специальностям 72ч
26.05.2017 ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» Современные подходы к
организации учебной практики в
образовательных организациях СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
72 часа
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS
27.01-29.05.2020
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО» по
программе ДПО «Профессиональное
обучение(по отраслям)» по
проблеме: Организация практики в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО. Практико – ориентированные
оценочные процедуры в рамках
квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям, 72 ч,
№4294

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Свидетельство
рег№190 от
06.06.2013
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
3324610536443
Рег.№593
18.01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Столовая №11
20.04.197930.10.1980
Повар 5р.
Ростовский на
Дону завод
«Стройматериа
лов» №3 д/с22
Повар
01.12.198108.04.1985
Ростовский з-д
электромонтаж
ных изделий
09.04.1986
30.06.1985
Помощник
повар
Ростовский
научноисследовательс
кий институт
радиосвязи
23.12.199725.12.1999
Повар 5р

39

22

№

Ф.И.О.

22. Пойманова
Татьяна
Юрьевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

ФГОУ ВПО
нет
«Южный
федеральный
университет»
Квалификация
учитель
технологии и
предпринимате
льства.
Специальность
Технология и
предпринимате
льство.
Ростовский на
Дону техникум
советской
торговли
Министерства
торговли
РСФСР 1984г
Квалификация
техниктехнолог
Специальность
«Технология
приготовления
пищи»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

26.05.2020,
первая

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

ООО «Юг Руси» ГБПОУ РО «НКПТиУ » РКЦ
«Содружество» 25.12 2017
27.04.2019 г.

«Организационная модель перехода
ФГОс по 50 наиболее
востребованным новым и
перспективным профессиям и
специальностям » 72 часа
ГБПОУ РО «НПКТиУ» 21.02.2019
Организационные вопросы
экспертной группы регионального
чемпионата Worldskills Ростовской
области 24 часа
ГБУ ДПО РО «РИПКиППРО»
24.05.2019 «разработка и
актуализация содержания
образовательных программс учетом
ПС,МС, и передовы технологий 72
часа»
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS
ФГБОУ ВО «Сочинский
государственный университет» 22.10
2019 «Практика и методика
реализации ОП СПО с учетом
специфики стандартов Ворлдскиддс
по компетенции Поварское дело» 76
ч
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №43302

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Удостоверение
612403409089
26.10.2016 г.
Кондитер 5
разряда
Свидетельство
05.04.2019

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Столовая №35
02.04.198409.12.1986
Повар 5р.
ООО Пансионат
«Химик»
01.06.201330.09.2013
Зав.производств
ом служба
питания
ФГАОУ ВО
«Южный
федераль-ный
университет»
зав.производство
м базы практики
и спортивнооздаровительного туризма
«Лиманчик»
01.07.201531.08.2015
ООО «Мир»
11.11.201523.12.2015
кухонный
работник
ФГАОУ ВО
«Южный
федераль-ный
университет»
зав.производство
м базы практики
и спортивнооздаровительного туризма
«Лиманчик»
01.07.201615.09.2016

33

28

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

23. Попова
Преподавтел нет
Лияна
ь МДК 01-07
Владимировн
а

24. Радионова
Инна
Петровна

Преподавате нет
ль
иностранног
о языка
ОГСЭ 03
Иностранны
й язык

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Всесоюзный
заочный
институт
пищевой
промышленнос
ти
квалификация
инженертехнолог,
специальность
технология
хлебопекарног
о макаронного
и
кондитерского
производства,
1988г.
Ростовский
государственн
ый
педагогически
й университет,
специальность
русский язык и
литература,
иностранный
язык,
квалификация
учитель
русского
языка,
литературы,
английского
языка
Диплом№6118
80 от
08.06.1996 г

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

ГБПОУ РО
Нет
«НКПТиУ» категории
Программа
Педагогика
профессиона
льного
образования
288 часов,
2020г.
Диплом №
000447 от
31.03.2020

нет

нет

нет

нет

25

0

нет

нет

АНО ЦНОКО и АО «Легион » нет
«Регистрация ФГОС и
предметное содержание
образовательного процесса на
уроках иностранного
(английского) языка» 36 часов

нет

20

20

нет

№

Ф.И.О.

25. Распопова
Людмила
Сергеевна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль МДК 0107

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

ГОУВПО
«Московский
государственн
ый
университет
технологий и
управления»
квалификация
–инженер,
специальность
–технология
продуктов
общественного
питания 2010г

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБОУ ЛПО
20.01.2017
РО РИПК и Первая
ППРО
категория\
«педагогичес
кая
деятельность
в
профессиона
льном
образовании
профессиона
льном
обучении»
2016г., 292
часа
д\диплом

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

15.02.2016-22.042016. ГБОУ
ДПО «РИПК и ППРО» Теория
и методика СПО, программа
Практико-ориентированные
педагогические технологии в
реализации компетентносного
подхода

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 5р
удостоверение
от 10.03.2017
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
№595 от
018..01.2017

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

ООО кафе
«Ассорти»
27.07.201325.10.2013.

9 лет

3 г.

№

Ф.И.О.

26. Ревенко
Екатерина
Михайловна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Филиал ГОУ
ВПО
«Московский
государственн
ый
университет
технологий и
управления»
2009 г
Квалификация
Инженер
Специальность
«Технология
продукции
общественного
питания»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
27.05.
«НКПТиУ» 2015
20.05.2016высшая
23.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000197

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ООО «Солярис»
Р-н «ШерриХолл»
20.10.2016 48
часов,
удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)
18.01.2017 ГБПОУ РО «ДОНТКИиБ»
Программа профессиональной
подготовки по профессии Кондитер
76 часов.
26.05.2017 ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» Современные подходы к
организации учебной практики в
образовательных организациях СПО в
соответствии с требованиями ФГОС
72 часа
Академия Волдскиллс 09.02.2019
Свидетельство эксперта ДЭ по
стандартам WS
26.06-04.07.2020
ФГБОУ ВО «Сочинский ГУ»
повышение квалификации по ДПП
«Практика и методика реализации
образовательных программ СПО с
учетом специфики стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Поварское дело», 76 ч, № ЦДПО –
6649
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г.Ярославль по ДПП
«Разработка учебных модулей ДПО
и модулей повышения квалификации
и переподготовки рабочих и
служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №43343

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Повар 6 разряд нет
Свидетельство
рег№192 от
06.06.2013
Кондитер 6
разряда
Свидетельство
33246105364404
рег.№594
18.01.2017

17

17

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

27. Романович
Преподавате нет
Наталья
ль химии
Вячеславовна

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Новочеркасски
й
политехническ
ий институт
1995 год
Квалификация
Химик
Специальность
Химия

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ФГБОУ ДПО 14.04.2019
«Государстве Высшая
нная
академия
промышленн
ого
маркетинга
им
И.П.Пастухо
ва»
профессиона
льная
переподготов
ка 12.04.2019
«Педагогика
профессиона
льного
образования,
профессиона
льного
обучения и
ДПО» 560
часов

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

ГБОУ ДПО РО «РИПК и
нет
ППРО» 24.04.2017
Технология обеспечения
качества педагогической
деятельности преподавателя
химии и естествознания в
условиях ФГОС в системе
СПО 72 часа
05.03.-25.03.2020
ООО «Инфоурок» по
программе повышения
квалификации «Современные
образовательные технологии
в преподавании химии с
учётом ФГОС», 72 ч,
№117430

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

28

22

№

Ф.И.О.

28. Романовская
Ольга
Игоревна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль географии

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

ГОУ ВПО
нет
Ростовский
государственн
ый
педагогически
й университет
2003 год
Квалификация
учитель
биологии и
химии
Специальность
Биология
Дополнительн
ая
специализация
«География»

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

Первая
22.02.2018

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

ГБПОУ РО «НКПТиУ» 28.03 нет
2017 Инновационные
технологии в образовательном
процессе по дисциплинам
естественнонаучного цикла
(география, экология) в
условиях реализации ФГОС
72 часа
ГБУ ДПО РО «РИПК и
ППРО» 21.12.2019
«Проектирование
информационнообразовательного
пространства развития
обучающихся биологии в
логике ФГОС в системе СПО»
72 часа
13.04-05.06.2020
ГБУ ДПО РО
«РИПКиППРО» по
программе ДПО
«География» по проблеме
«Профессиональная
деятельность педагога в
достижении образовательных
результатов ФГОС в
контексте реализации
Концепции развития
географического образования
в РФ», 108ч, №4818

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

10

10

№

Ф.И.О.

29. Симоняк
Раиса
Ивановна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате нет
ль химии и
биологии
ЕН.03
Химия

30. Федорова
Преподавате Докт
Виктория
ль биологии ор
Владимирова
биол
огиче
ских
наук

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Ростовский на нет
Дону
педагогически
й институт
1974
Квалификация
Учитель
биологии и
химии средней
школы
Специальность
«Биология и
химия»
Донской
ордена
трудового
красного
знамени
сельскохозяйст
венный
институт
Специальность
зообезопасност
ь,
квалификация
зооинженер

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

21.12.2018
высшая

Федеральное нет
государствен
ное
учреждение
высшего
образования
«Донской
государствен
ный
университет»
программа
Ветеринарносанитарная
экспертиза
Диплом

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

нет

нет

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

ГБПОУ РО «НКПТиУ»
нет
14.06.2018 «Инновационные
технологии в образовательном
процессе по дисциплинам
естественно-научного цикла
(Химия) при реализации
компетентностного подхода»
72 часа
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 2019
«Методика преподавания и
инновационные подходы к
организации учебного
процесса по дисциплине
Биология» 72ч
нет
нет

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

45

45

нет

6

6

№

Ф.И.О.

31. Харджиева
Екатерина
Степановна

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Преподавате
ль русского
языка и
литературы

Канд
идат
фило
логич
еских
наук

32. Хохлачева
Преподавате нет
Ольга
ль МДК 01Владимировн 07
а

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

ФГОУ ВПО
«Южный
Федеральный
университет»
2007
Квалификация
Учитель
русского
языка,
литературы и
иностранного
языка
Специальность
«Русский язык,
литература и
иностранный
язык»
ФГАОУ В О
ЮФУ
Специальность
Технология
предпринимате
льства,
квалификация
учитель
технологии и
предпринимате
льства 2013
год

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

нет

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

24.01.2020
высшая

нет

ГБОУ ДПО РО
нет
«РИПКиППРО»
26.10.2018
«Формирование текстовой
деятельности обучающихся на
уроках русского языка и
литературы в процессе
реализации ФГОС»
72 часа

ЧУ ДПО
15.02.2019
Сибирский
высшая
институт
практической
педагогики,
психологии и
социальной
работы
«Преподаван
ие дисциплин
МДК по
образователь
ным
программам
специальност
ей и
профессий
10.00.00.
Промышленн
ая экология и
биотехнологи
и»

нет

ГБПОУ РО «НКПТи У»,
20.02.2018 «Организационные
вопросы работы экспертной группы
регионального чемпионата WSR»24ч
НОУ ДПО Экспертный центр
18.09.2017 Оказание первой помощи
пострадавшим в образовательной
организации 72 ч, ГБУ ДПО «РИПК и
ППРО» 24.11.2017 «Разработка и
актуализация ПОО с учетом ПС, МС
и передовых технологий» 72 часа
23.03.-15.10. 2020г.
ФГБОУ ДПО «ГАПМ им.
Н.П.Пастухова» г. Ярославль по
ДПП «Разработка учебных модулей
ДПО и модулей повышения
квалификации и переподготовки
рабочих и служащих» (подготовка
Разработчиков учебных модулей),
72ч, №43628

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

13

13

Повар 5р
нет
Свидетельство
рег.№ 0449 от
24.06..2013
Кондитер 5
разряда
Свидетельство
61 СКА 0014178
21.09..2013

15

15

№

Ф.И.О.

33. Черникова
Татьяна
Владимировн
а

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

Мастер
нет
производств
енного
обучения

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Ростовский
техникум
советской
торговли 1976,
Квалификация
Техник
технолог
общественного
питания
Специальность
«Технология
приготовления
пищи»

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ГБПОУ РО
25.01.2019
«НКПТиУ» первая
20.05.201623.09.2016
Программа
«Педагогика
профессиона
льного
образования»
250ч
Диплом
000199

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

ИП Романова
Н.Р. ресторан
«Белый рояль»
25.10.2016 48
часов
Удостоверение

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

ГБУ ДПО РО «РИПКи
ППРО» 14.12 2018
Организация практики в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО Практикоориентированные оценочные
процедуры в рамка
квалификационных
экзаменов» 72ч
ГБПОУ РО «НКПТиУ
18.12.2018 «Организационная
модель перехода на ФГОС по
50 наиболее востребованным
и перспективным профессиям
и специальностям 72 часа»»

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Повар 6 разряда
Свидетельство
рег№247 от
01.10.2013
Кондитер 6
разряда .

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

Фабрика кухня
№1
19.06.197219.07.1977
кондитер 6
разряда
Комбинат
питания РГУ
Первомайского
треста
столовых
01.08.197728.11.1977
кондитер 6
разряда

48

48

№

Ф.И.О.

Занимаемая
Учёная
должность
степен
(преподаваемый
ь,
предмет)
звание

34. Шевчук
Лариса
Викторовна

Преподавате нет
ль
иностранног
о языка
ОГСЭ.03
Иностранны
й язык

35. Якунина
Светлана
Юрьевна

Преподавате нет
ль русского
языка и
литературы

Наименование
учебного
заведения,
квалификация,
специальность по
диплому

Сведения о
наличии
переподготовки
(не менее 250
часов)

Горловский
нет
государственн
ый
пединститут
иностранных
языков 1990 г.
Квалификация
учитель
русского языка
и литературы,
английского
языка учителя
средней школы
Специальность
«Русский язык
и литература,
английский
язык»
Ростовский
нет
государственн
ый
педагогически
й институт
1981
Квалификация
: учитель
русского языка
и литературы,
французского
языка
Специальность
: Русский язык
и литература с
дополнительно
й
специализацие
й иностранный
язык

Сведения об
аттестации
(категория,
соответствие
занимаемой
должности)

ДПО за 3 года

Стажировка
(где, когда,
итоговый
документ,
количество часов)

17.02.2017
высшая

нет

23.11.2018
высшая

нет

Разряд по профессии
(для мастеров п/о),
реквизиты документа
о присвоении
разряда

Опыт деятельности
Стаж
для
Общий
работы
преподавателей
стаж
по
проф. цикла,
работы,
специал
мастеров п/о (где,
лет
ьности
период)

нет

нет

29

29

ГБОУ ДПО РИПКиППРО
нет
01.02.2016-12.02.2016
Удостоверение 611200107070
рег.№445 72 часа по
программе ДПО «Теория и
методика профессионального
образования» по проблеме
«Проектирование содержания
деятельности преподавателя
русского языка и литературы
в контексте требований ФГОС
по преподаваемой
дисциплине»
ГБПОУ РО «НКПТиУ» 25 .10
2019 « Особенности
внедрения инновационных
технологий в
образовательный процесс по
дисциплине Русский язык и
литература» 72 часа

нет

39

36

Курсы повышения
(где, когда, итоговый документ,
количество часов, тематика)

ГБПОУ РО «НКПТиУ»
30.11.2017 «Педагогические
технологии в реализации
практико-ориентированного
подхода по дисциплине
«Иностранный язык» в
образовательном
пространстве СПО» 72 часа

