
Персональный состав педагогических работников 

по состоянию на 01.01.2021 

 
№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образо-

вания 

 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) специ-

альности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподго-

товка 

 (при наличии) 

Общий 

стаж ра-

боты/ 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности  

Ученая 

сте-

пень/ 

ученое 

звание 

Реализуемые образователь-

ные програм-

мы/Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) 

 

Профессиональная 
переподготовка 

Повышение квалификации 

1. Бессонова Свет-

лана Николаевна 
 

Заместитель 

директора,  
преподаватель 

(внутреннее 

совмещение) 

Высшее 

 
 

Учитель 

начальных 
классов 

 

Экономист 

Педагогика и методика 

начального обучения 
 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
 

Менеджер в сфере 

образования 
 

 

19.04.2021, ООО «Профессиональная акаде-

мия», г. Ижевск («Педагогика и методика 
преподавания экономических дисциплин») 

27.12.2019,ФГБОУ ВО «Тульский государ-

ственный университет» («Современные циф-
ровые системы и технологии социально-

экономических и управленческих процессов») 

17.12.2018 
«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образова-
ния с использованием профессиональных 

стандартов»  (федеральное государственное 

бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного профессионального образо-

вания  «Государственная академия промыш-

ленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»)   

28/15 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/Эффективное 

поведение на рынке труда 

2. Белогубцева  
Елена Вячесла-

вовна 

Преподаватель Высшее 
  

 

Началь-
ное 

профес-

сиональ-
ное 

 

Менеджер 
 

 

Коммер-
сант в 

торговле 

Менеджмент организа-
ции 

 

Коммерсант в торговле 
 

Педагог (мастер 
производственного 

обучения) 

 
 

 

27.11.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО» 
(«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе колледжа в услови-

ях реализации международных стандартов 
подготовки рабочих кадров WorldSkills») 

04.10.2019, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» 

(«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся») 

01.04 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 
(Принципы создания и использования элек-

тронного курса в образовательном процессе) 

17/15 нет/ 
нет 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/ 

Статистика 

Документационное обеспе-

чение управления 

Логистика  

Стандартизация, метрология 

и подтверждение соответ-

ствия 

Менеджмент (по отраслям) 

МДК 03.01 

МДК 03.02 



 

МДК 04.01 

Торговые вычисления 

Основы товароведения про-

довольственных товаров 

Сервисная деятельность 

3. Быкова  

Светлана 
Николаевна 

Преподаватель,  

мастер п/о 

Высшее 

 
 

 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 
  

 

Психолог. 

Препода-
ватель 

психоло-

гии 

 

Техник-

технолог, 
мастер 

производ-

ственного 
обучения 

Психология 

 
 

 

Швейное производство 

Менеджер в сфере 

образования 

17.12.2018 

«Проектирование и актуализация основных 
профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образова-

ния с использованием профессиональных 

стандартов» (федеральное государственное 

бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного профессионального образо-
вания  «Государственная академия промыш-

ленного менеджмента имени Н.П. Пастухова») 

29/27 нет/ 

нет 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

Основы делового этикета 

деловая культура и психоло-

гия общения 

психология общения 

Основы деловой культуры  

Оборудование 

МДК 01.01 

Основы материаловедения 

История костюма 

МДК 04.01 

МДК 02.01 

МДК 02.01 

МДК 03.01 

МДК 05.01 

МДК 06.01 
 

4. Бельских  

Алексей  

Георгиевич 

Преподаватель, 

руководитель 

физического 
воспитания 

Высшее 

 

Специа-

лист по 

физиче-
ской куль-

туре и 

спорту 

Преподаватель по 

специальности 

«Физическая культура 
и спорт» 

Не требуется 30.12.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(«Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей физической культу-
ры в условиях реализации ФГОС») 

21/16 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  
ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 



парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/Физическая 

культура 

5. Бухало  
Вера  

Григорьевна 

Преподаватель Высшее 
 

 

 

Инженер-
технолог  

 

Технология молока и 
молочных продуктов 

Педагог профессио-
нального обучения, 

профессионального 

образования и до-
полнительного про-

фессионального 

образования 

04.10.2019, ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации» 

(«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным катего-

риям обучающихся») 

 
07.11. 2018 г., 

г. Новочеркасск, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»,  

 «Теория и методика преподавания экономики 
в соответствии с ФГОС СПО» 

42/25 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Охрана труда 

Характеристика молочного 

сырья и ассортимент мо-

лочных продуктов 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Основы экономики органи-
зации 

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

ТХБК учет и отчетность 

Основы предприниматель-

ской деятельности 



Экономика 

Экономика 

Экономические и правовые 
основы производственной 

деятельности 

Охрана труда 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
 

6. Гаус  

Антонина Вале-

рьевна 

Мастер п/о Среднее 

профес-

сиональ-
ное 

 

Техник-

технолог  

Технология молока и 

молочной промышлен-

ности 
 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 

27.11.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе колледжа в услови-
ях реализации международных стандартов 

подготовки рабочих кадров WorldSkills») 

33/33 нет/ 

нет 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

МДК 02.01 

Оборудование 
 

7. Гайнетдинова 

Елена 
Анатольевна 

Старший мастер, 

мастер п/о 

Среднее 

профес-
сиональ-

ное 

 
 

Началь-

ное 
профес-

сиональ-

ное 
 

Техник-

технолог, 
мастер 

производ-

ственного 
обучения 

 

Повар 
пятого 

разряда 

Технология приготов-

ления пищи 
 

 

Повар 

Не требуется 27.10.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО» 

(«Мастер-класс в системе дополнительного 
образования детей») 

 

10.10.2020, ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный психолого-педагогический универ-

ситет» («Программа повышения квалифика-

ции наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанно-

сти и целеустремленности у обучающихся 6-

11-х классов») 
 

04.06.2017 г. Томск, ОГБПОУ «КИПТСУ», 

«Практика и методика подготовки кадров по 
профессии (специальности) «Повар-кондитер» 

с применением стандарта  Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции «Кондитерское дело» 

33/33 нет/ 

нет 

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

МДК 04.01 

МДК 05.01 

МДК 05.02 

Основы калькуляции и 

учета 
 

8. Дудникова 
Татьяна 

Владимировна 

Мастер п/о Среднее 
профес-

сиональ-

ное 
 

Повар, 
кондитер 

19.01.17 
Повар, кондитер 

«Производственное 
обучение в образова-

тельной организа-

ции». Мастер произ-
водственного обуче-

ния 

 

 21.01.2020 г. ООО «Московский институт 
профессиональной переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогов» («Производ-

ственное обучение в образовательной органи-
зации»)  

2/2 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер/ 

Учебная и производственная 

практики 

9. Емельянова 

Татьяна 

Анатольевна 

Заведующий 

аналитико-

методической 

Высшее 

 

Культуро-

лог.  

Препода-

Культурология  

 

 

19.04.2021 

ООО «Профессиональная академия» г. 

Ижевск, («Инновационные технологии обуче-

30/20 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППССЗ 43.02.13 Технология 



службой, 

преподаватель 
(внутреннее 

совмещение) 

ватель 

культуро-
логии 

 

 
 

Государственное и 

муниципальное 
управление 

ния истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС») 
 

20.01.2020, ООО «Региональный центр повы-

шения квалификации» 
 г. Рязань, («Управление методической рабо-

той в профессиональных образовательных 

организациях») 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

Индивидуальный проект 

Обществознание (вкл. эконо-

мику и право) 

Эстетика 
 

10. Жалимова  
Лариса  

Анатольевна 

Преподаватель Высшее 
 

Учитель 
русского 

языка  и 

литерату-
ры 

Русский язык и литера-
тура 

Не требуется 17.02.2021, ЧОУ ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной перепод-

готовки» г. Санкт-Петербург («Теория и мето-

дика обучения русскому языку и литературе в 
ходе внедрения ФГОС ООО, ФГОС ООО 

ООО и СОО») 

30/30 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ 

русский язык  

литература 
 

11. Жигалова  

Олеся Владими-
ровна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Высшее 

 
 

 

Педагог-

психолог 
 

Инженер-

технолог 

«Педагогика и психо-

логия» 
 

Технология молока и 

молочных продуктов   
 

Не требуется 

 
 

 

 
 

20.01.2020, ООО «Региональный центр повы-

шения квалификации» г. Рязань, («Педагогика. 
Методика преподавания биологии в соответ-

ствии с ФГОС СПО) 

 
01.04 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 

(Принципы создания и использования элек-

тронного курса в образовательном процессе) 

25/25 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

Биология 

естествознание 

МДК 01.01 



МДК 01.02 
 

12. Зайцева  

Наталия 

Ивановна 

Директор, 

преподаватель 

Высшее 

 

 

Учитель 

физики и 

математи-
ки 

 

 

Физика с дополнитель-

ной специальностью 

математика 

Менеджмент в обра-

зовании. Менеджер 

образования 

17.12.2018, 

 г. Ярославль, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного профессионального образова-

ния «Государственная академия промышлен-

ного менеджмента имени Н.П. Пастухова» 
(«Проектирование и актуализация основных 

профессиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального образова-
ния с использованием профессиональных 

стандартов») 

 
20.04.2018, ФГБОУ высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ» 
 («Управление в сфере образования») 

25/25 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искус-
ства/физика 

 

13. Зударева 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель  Высшее  Матема-

тик. Пре-

подаватель 

Математика Не требуется - 17/3 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  
ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/математика 

14. Королева 

Оксана Никола-
евна 

Мастер п/о 

 

Среднее 

профес-
сиональ-

ное  

Мастер 

производ-
ственного 

обучения -

техник 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Не требуется 01.04 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 

(Принципы создания и использования элек-
тронного курса в образовательном процессе) 

 

15.09.2018 г. 
ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чува-

шии г. Чебоксары) («Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «повар-
кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское дело» 

17/14 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер/ учебная и производствен-
ная практики 

 

15. Кутузова  

Елена  

Алексеевна 

Преподаватель Высшее 

Учитель 

физики, 

инфор-
матики и 

Физик. 

Учитель 

физики, 

информа-
тики, аст-

Физика Педагог-

библиотекарь 

04.10.2019, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной служ-

бы при Президенте Российской Федерации» 

(«Содержание и методика преподавания курса 
финансовой грамотности различным катего-

25/16 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 



астро-

номии 
 

 

 

рономии риям обучающихся») 

 
01.04 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 

(Принципы создания и использования элек-

тронного курса в образовательном процессе)  

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/астрономия, 
естествознание, физика 

16. Ли  

Валентина 
Ивановна 

Преподаватель  Высшее 

 

Филолог, 

преподава-
тель 

немецкого 

языка 

Немецкий язык Не требуется - 41/26 нет/ 

нет 

Общеобразовательные и обще-

профессиональные дисципли-
ны 

17. Лисицына 

Надежда 

Игоревна 

Преподаватель, 

заведующий 

службой разви-
тия социального 

партнерства 

 

Высшее  

 

 
 

                                                                                                                                                   

Лингвист. 

Препода-

ватель 
английско-

го и 

немецкого 
языков 

«Теория и методика 

преподавания ино-

странных языков и 
культур» 

 

Управление персона-

лом 

27.12.2019 ФГБОУ ВО «Тульский государ-

ственный университет» («Современные циф-

ровые системы и технологии социально-
экономических и управленческих процессов») 

 

01.12.2019, ООО «Корпорация «Российский 
учебник»», («Современная образовательная 

среда и новые аспекты в обучении иностран-

ным языкам») 
 

25.03.2018 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной инсти-
тут развития образования» 

 («Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных 
и личностных результатов в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык (английский) с 

учетом требований ФГОС) 

16/16 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  
ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/ иностранный 

язык, иностранный язык в про-

фессиональной деятельности 

18. Майорова Ана-
стасия Владими-

ровна 

Преподаватель 
(внешний совме-

ститель) 

Высшее 
 

Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое обра-

зование (с двумя про-

филями подготовки) 

Не требуется Нет 5/5 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/ математика 

19. Мальцева  Преподаватель, Высшее Учитель Русский язык и литера- Не требуется 12.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 32/27 нет/ ППКРС 43.01.09 Повар, конди-



Татьяна 

Владимировна 

методист (внут-

реннее совмеще-
ние) 

 русского 

языка и 
литерату-

ры 

тура («Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 
литературы в условиях реализации ФГОС») 

 

27.12.2019 ФГБОУ ВО «Тульский государ-
ственный университет» («Современные циф-

ровые системы и технологии социально-

экономических и управленческих процессов») 

нет тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  
ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/русский язык, 

литература 

20. Павлова 

Татьяна 

Васильевна  

Преподаватель  

(внешний совме-

ститель) 

Высшее 

 

Учитель 

ИЗО, чер-

чения и 

руководи-
тель круж-

ка ДПИ 

ИЗО, черчение, ДПИ Не требуется - 25/15 да/ 

нет 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер/ 

рисование и лепка 

история изобразительного  

искусства 

рисунок и живопись 

пластическая анатомия 

графический рисунок 
 

21. Панкова Екате-

рина 
Сергеевна 

Преподаватель, 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

Высшее 

 

Инженер 

химик-
технолог 

Химическая техноло-

гия тугоплавких неме-
таллических и сили-

катных материалов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Педагог профессио-

нального обучения, 

профессионального 
образования и до-

полнительного про-

фессионального 
образования 

15.02.2020, ООО «Региональный центр повы-

шения квалификации» г. Рязань, («Преподава-
тель-организатор ОБЖ») 

 

 

20/20 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ОБЖ, основы 

безопасности 



22. Пантелеева  

Анна  
Викторовна 

 

Преподаватель 

(внешний совме-
ститель) 

Высшее 

 

Концерт-

ный ис-
полнитель, 

артист 

оркестра, 
артист 

камерного 

ансамбля, 
преподава-

тель 

Инструментальное 

исполнительство 

Учитель английского 

языка 
 

 

 
 

 

15.12.2019, 

ООО «Инфоурок» («Теория и методика орга-
низации образовательного процесса в учре-

ждениях дополнительного образования  со-

гласно федеральному законодательству в 
области образования и воспитания детей») 

9/8 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ иностранный 
язык 

23. Попиначенко  

Ольга 

Владимировна 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Среднее 

профес-

сиональ-
ное 

  

Техник-

технолог 

Производство хлеба, 

кондитерских, мака-

ронных изделий и 
пищеконцентратов 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 

30.06.2018 г. 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чува-

шии г. Чебоксары) («Практика и методика 
подготовки кадров по профессии «повар-

кондитер» с учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Кондитерское дело» 

24/24 нет/ 

нет 

ППКРС 19.01.04 Пекарь/ 

МДК 01.01 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

МДК 03.01 

МДК 03.02 

МДК 04.01 

МДК 04.02 
 

24. Пономарева  

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель, 

мастер п/о 

Высшее 

 

 
Началь-

ное  

профес-
сиональ-

ное 

Учитель 

истории 

 
Повар – 4 

(четверто-

го разряда) 
 

Кондитер 

– 4 
(четверто-

го разряда) 

 

История 

 

 
Повар, кондитер 

Не требуется 05.11.2019, ФГБОУ ВО «Сочинский государ-

ственный университет» («Практика и методи-

ка реализации образовательных программ с 
учетом спецификации стандартов Ворл-

дскиллс по компетенции «Кондитерское де-

ло»») 
 

01.04. 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 

(Принципы создания и использования элек-
тронного курсов в образовательном процессе) 

 

13.11.2018 
 г. Новочеркасск, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», («Преподавание 

истории в соответствии с ФГОС СПО»)  

17/14 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 
ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  
ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям)/ 

Основы философии 

История Тульского края 

МДК 03.01 

МДК 03.01 



МДК 03.02 

МДК 04.01 

МДК 01.01 

МДК 01.01 

МДК 01.02 

МДК 02.01 

Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
 

25. Савостьянова  

Елена  

Владимировна 

Мастер п/о Среднее 

профес-

сиональ-
ное  

Началь-

ное 
профес-

сиональ-

ное 
 

Технолог 

 

 
Парикма-

хер третье-

го разряда 

Парикмахерское ис-

кусство 

 
Парикмахер 

Педагог (мастер 

производственного 

обучения) 
 

 

 

27.05.2020, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» 

(«Приоритеты развития качества дополни-

тельного образования детей») 

11/8 нет/ 

нет 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства/ 

МДК 01.01 

МДК 02.01 

МДК 02.02 

МДК 03.03 

Основы анатомии и физиоло-
гии кожи и волос 

материаловедение 

МДК 02.01 

МДК 04.01 

материаловедение 

МДК 04.02 
 

26. Санкина  
Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее 
 

Инженер-
механик 

Машины и аппараты 
химических произ-

водств и предприятий 

строительных материа-
лов 

Преподаватель ин-
форматики 

 

19.03.2018, 
ООО «Центр профессионально развития» г. 

Красноярск («Преподаватель информатики в 

организации среднего профессионального 
образования») 

32/24 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 
продукции общественного 

питания 



ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ информатика, 

информационные технологии в 
профессиональной деятельно-

сти 

27. Сапункова   
Анна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее 
 

 

 
 

 

 

Магистр 
техники и 

техноло-

гии 
 

 

Бакалавр 

техники и 

техноло-

гии 
 

Технологические ма-
шины и оборудование 

 

Агроинженерия 

Деятельность педа-
гога профессиональ-

ного обучения, про-

фессионального 
образования и до-

полнительного про-

фессионального 

образования 

 

01.04 2019, ФГБОУ ВО «ТулГУ» (РЦКОО) 
(«Принципы создания и использования элек-

тронного курса в образовательном процессе»)  

 

13/3 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-
водства молочной продукции 

ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ 

География 

Экология 

организация хранения и кон-
троль запасов 

организация производства и 

обслуживания 

моделирование профессио-

нальной деятельности 

оборудование предприятий 

общественного питания 

Оборудование 

Техническое оснащение 
 



28. Соболев 

Сергей 
Александрович 

Юрисконсульт, 

преподаватель 

Высшее 

 

Юрист 

 
 

 

Учитель 
(препода-

ватель) 

правове-
дения 

Правоведение 

 
 

 

Педагогика и методика 
преподавания правове-

дения 

19.04.2021, ООО 

«Профессиональная 
академия», г. Ижевск  

(«Педагогика и ме-

тодика преподавания 
правоведения») 

- 34/2 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ 

Основы антикоррупци-

онной деятельности 

право 

Правовое обеспечение 

профессиональной дея-
тельности 

Правовые основы про-
фессиональной деятель-

ности 
 

29. Сухов 
Денис 

Александрович 

Педагог-
организатор 

Среднее 
профес-

сиональ-

ное 

 

Артист, 
преподава-

тель, руко-

водитель 

эстрадного 

коллектива 

53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады по 

виду Инструменты 

эстрадного оркестра 

Не требуется Нет  2/8 мес. нет/ 
нет 

Не преподает 

30. Филатова  
Жанна 

Владимировна 

Мастер п/о Высшее 
 

  

Среднее 
профес-

сиональ-

ное 
 

Среднее 

профес-
сиональ-

ное 

Бакалавр 
психоло-

гии 

 
Техник, 

мастер 

производ-
ственного 

обучения  

 
Конструк-

тор-

модельер 

Психология 
 

 

Швейное производ-
ство» 

 

 
Моделирование и кон-

струирование одежды 

Не требуется 
 

 

 
 

19.04.2021, ООО «Профессиональная акаде-
мия», г. Ижевск («Демонстрационный экзамен 

как форма оценки образовательных результа-

тов») 

27/20 нет/ 
нет 

ППКРС 29.01.05 Закройщик / 
учебная и производственная 

практики 

31. Харчевникова 
Любовь 

Ивановна 

Преподаватель Высшее  
 

Учитель 
истории и 

общество-

История Практический пси-
холог в сфере обра-

зования с правом 

13.11.2018  
г. Новочеркасск, Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессиональ-

47/31 нет/ 
нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-
тер 

ППКРС 19.01.04 Пекарь 



знания преподавания по 

специальности 
«Психология»  

ного образования «Институт переподготовки и 

повышения квалификации», («Преподавание 
истории в соответствии с ФГОС СПО»)  

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/  

История 

История Тульского края 

Обществознание 
 

32. Шимаковская  

Светлана 
Александровна 

Преподаватель Высшее 

Инже-
нер-

технолог  

 
 

Инженер-

технолог 

Технология молока и 

молочных продуктов 
 

Педагог профессио-

нального обучения, 
профессионального 

образования и до-

полнительного про-
фессионального 

образования 

19.04.2021, ООО «Профессиональная акаде-

мия», г. Ижевск («Педагогика и методика 
преподавания химии в среднем профессио-

нальном образовании») 

21.04.2018, ОГБОУ ДПО «Костромской об-
ластной институт развития образования» 

 («Модернизация содержания и технологий по 

формированию предметных, метапредметных 
и личностных результатов в рамках учебного 

предмета «Биология» с учетом требований 

ФГОС) 

40/25 нет/ 

нет 

ППКРС 43.01.09 Повар, конди-

тер 
ППКРС 19.01.04 Пекарь 

ППКРС 19.01.10 Мастер произ-

водства молочной продукции 
ППКРС 29.01.05 Закройщик  

ППССЗ 19.02.10 Технология 

продукции общественного 
питания 

ППССЗ 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 
ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)/ 

МДК 5 

Санитария и гигиена 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пище-

вом производстве 

Санитария и гигиена 

Биохимия молока 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пище-

вом производстве 



Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в пище-
вом производстве 

 Химия 
 

 

 


