
 
 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

(ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 
Большакова ул., д. 65, Екатеринбург, 620142 

тел./факс (343) 257-55-00, Е-mail:  cabinet201@gmail.com 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

№п/п 

Преподаваемые 

учебные 

дисциплины, 

модули, МДК 

ФИО 

преподавателя 

Образование, 
Наименование  

направления 

подготовки и /или 

специальности, 

профессиональной 

переподготовка 

Должность; 
Наличие 

квалификационной 

категории, стаж в 

ОО 

Данные о повышении 

квалификации и / или 

стажировке 

Опыт 

профессиональной 

работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

1  

ОУД.01 
Русский язык и 

литература 

Сахно 
Ольга 

Викторовна 

Высшее; 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2017г.-ПК тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы», 40ч., 

ООО СП «Содружество»; 
Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

15 12 



возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

Привалова 

Наталья 
Валерьевна 

Высшее; 

Шадринский 

государственный 

пед.институт, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г.-ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Март 2017г.-ПК тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

преподавании русского 

языка и литературы», 40ч., 

ООО СП «Содружество» 

 

15 
 

 

10 

2  
ОУД.02 

Иностранный язык 

Баянкина 

Вера 

Михайловна 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого и 

английского языков 

средней школы 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч.; 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 

 

38 

 

38 



Ноябрь 2016г. -ПК 

«Технология 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 

24 ч. УПК-МЦК 

 

Хоменко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

английского и 

немецкого языка 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000005069; 

Июнь 2017г. -

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ОВЗ», ГАУ ДПО СО 

«Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления», 16 ч.; 

Семинары, мастер-классы, 

практические занятия 

(всего 23 часа), 

организованные 

Уральской Ассоциации 

преподавателей 

английского языка ELTA-

URALS при Уральском 

государственном 

педагогическом 

Университете (с сентября 

2015 г. по январь 2016г.) 

 

9 

 

9 

Шонова 

Ольга 

Васильевна 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

Декабрь 2016 г.-

ПК«Институт развития 

образования»  «Развитие 

 

24 

 

24 



педагогический 

институт, 

немецкий и 

английский язык 

категория профессиональной 

компетентности 

экспертов по вопросам 

аттестации 

педагогических 

работников», 

16 ч. ГАОУ ДПО СО ; 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО 

«Региональный кадровый 

центр государственного 

и муниципального 

управления» 

3  

ОУД.03 

Математика: 

алгебра, начала 

математического  

анализа, геометрия 

Костенко 

Ольга 

Аркадьевна 

Высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

пед.институт, физика 

и математика 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория;     

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

32 32 

Моторина 

Людмила 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

инженер-педагог 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

21 15 



решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

4  
ОУД.04 
История 

Колпакова 

Ольга 

Михайловна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

Б.Н. Ельцина», 

история, магистр 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

Март 2018г. -ПК 

«Методика преподавания 

истории России в школе», 

72ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

 

10 3 

Сидоркина 

Татьяна 

Сергеевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«УрФУ им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина», 

история, бакалавр 

Преподаватель 

Ноябрь 2016г. -ПК 

«Преподавание истории в 

соответствии с 

Концепцией нового УМК 

по отечественной 

истории», 40ч., ГАОУ 

ДПО СО «Институт 

развития образования» 

3 1 

Сметанина 

Вероника 

Юрьевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ», 

бухгалтер; 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ», 

профессиональное 

обучение(по 

отраслям), бакалавр 

Преподаватель  1 0,5 

5  

ОУД.05 
Физическая 

культура 

Ермаков 

Роман 

Анатольевич 

Высшее; 

НОУ ВПО 

«УрФЮИ», 

юриспруденция ; 

Екатеринбургский 

Преподаватель  19 0,5 



институт физической 

культуры(филиал) 

ФГБОУ ВО «УрГУ 

физической 

культуры», 

физическая культура 

и спорт 

Петровских 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

РГППУ, педагог по 

физической культуре 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч.,ГАУ ДПО 

«Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления»; 

Май 2017г.-ПК 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО», 72ч. НОЧУ ДПО 

«ИОО» 

 

7 6 

Третьякова 

Галина 

Ивановна 

Высшее; 
Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической 

культуры; 
Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

Преподаватель 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 
2017г. -НОЧУ УДПО 

37 37 



УрГУ 
им. Горького 

программа 

профессиональной 

переподготовки,  

психология 

«Институт опережающего 

образования»  

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

комиссии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО»», 72 ч.; 
 

6  

ОУД.06 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Резников 

Александр 

Афанасьевич 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства машины и 

аппараты пищевых 

производств; 
Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория; Почетный 

работник СПО 

 47 46 

Солодухина 

Наталья 

Владимировна 

Психология в 

профессиональной 

деятельности, 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Зам.директора по 

методической работе; 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

23 21 



МЦК; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ в области 

экономики, управления и 

финансов как механизм 

независимой оценки 

качества образования»,  

18ч. 

ФГАОУ ВО «УрФУ им. 

Б.Н.Ельцина» 

 

Леонтьев 

Михаил 

Сергеевич 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, 

география и 

биология 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 2016г. -ПК 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по 

общественно- научным 

дисциплинам», 24ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

23 15 

7  
ОУД.07 
Физика 

Байрамгулова 

Эльмира 

Идельмановна 

Высшее; 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

инженер-педагог 

Заведующий 

отделением; 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

17 17 

8  

ОУД.08 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Сметанина 

Вероника 

Юрьевна 

Высшее; 

Институт управления 

и экономики 

г.Санкт-Петербурга, 

бух.учет, анализ и 

аудит 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г.- Стажировка 

ООО «Сантехметурал», 

72ч.; 

 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. 

1 0,5 

9  
ОУД.09 

География 

Леонтьев 
Михаил 

Сергеевич 

Высшее; 
Свердловский 

государственный 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

Декабрь 2016г. -ПК 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

23 15 



 педагогический 

университет, 

география и 

биология 

категория олимпиадах по 

общественно- научным 

дисциплинам», 24ч. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

10  
ОУД.10 

Экология 

Нелюбина 

Татьяна 

Валентиновна 

Высшее; 

УрГУ им Горького, 

преподаватель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Февраль 2015г.-ПК 

"Современные технологии 

дистанционного 

обучения", 108ч. ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

 

6 5 

Труш 

Кира 

Сергеевна 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

7 6 

11  

ОУД.11 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Горобец 

Марина 

Владимировна 

Высшее; 

Уральский 

политехнический 

институт, 

автоматизированные 

системы управления 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Январь 2018г. -

Стажировка ООО 

«Застолье»Кафе 

«Славянский базар», 72ч.; 

Январь 2017г.- 

Стажировка 

ООО «ЕКБ-Коммерц», 

72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

39 39 



МЦК 

Краснова 

Ираида 

Николаевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

экономический 

факультет, 

специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

«Экономист» 
 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Январь 2017г.- 

Стажировка 

ООО «ЕКБ-Коммерц», 

72ч.; 

49 27 

12  
ОУД.12 
Химия 

Овчинников 

Андрей 

Михайлович 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького по 

специальности 

«Химия» 

квалификация по 

диплому 

«Преподаватель 

химии» 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 2016г.-

ПК«Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 40ч. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

сентябрь 2016г.-ПК 

«Современная химическая 

наука: фундаментальные и 

прикладные аспекты», 

40ч., ФГАОУ ВПО «УрФУ 

» 

Октябрь 2015г.-ПК 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

образовательной 

деятельности», 108ч., 

ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

8 4 

13  
ОУД.13 

Биология 

Нелюбина 

Татьяна 

Валентиновна 

Высшее; 

УрГУ им Горького, 

преподаватель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

6 5 



государственного и 

муниципального 

управления»; 

Февраль 2015г.-ПК 

"Современные технологии 

дистанционного 

обучения", 108ч. ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 
 

Труш 

Кира 

Сергеевна 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

7 6 

14  
УД.01 

Исскуство 

Устюжанинова 

Евгения 

Олеговна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

история, культура 

Уральский 

государственный 

университет  им. А. 

М. Горького по 

специальности 

«Культурология», 

квалификация – 

преподаватель 

истории и теории 

культуры;  

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Социально-

культурный сервис и 

туризм», 

квалификация — 

специалист по 

сервису и туризму. 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Март 2018г. -ПК 

«Методика преподавания 

истории России в школе», 

72ч.; 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004645 

Июнь 2017г-. ПК 

«Стратегическое 

управление и развитие 

профессиональной 

образовательной 

организации», 24 ч. УПК-

19 19 



МЦК 
 

15  

ОГСЭ.01 
Основы философии 

 

Силиванова 

Галина 

Борисовна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М.Горького, 

история, РГППУ, 

педагогические 

технологии 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория 
 

 

 

 

 44 14 

16  

ОГСЭ.02 
История 

 

 

Сидоркина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«УрФУ им. Первого 

Президента России 

Б.Н. Ельцина», 

история, бакалавр 

 

 

Преподаватель 

 

Ноябрь 2016г. -ПК 

«Преподавание истории в 

соответствии с 

Концепцией нового УМК 

по отечественной 

истории», 40ч., ГАОУ 

ДПО СО «Институт 

развития образования» 
 

 

 

3 1 

17  
ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

Хоменко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

английского и 

немецкого языка 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000005069; 

Июнь 2017г. -

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ОВЗ», ГАУ ДПО СО 

«Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления», 16 ч.; 

Семинары, мастер-классы, 

практические занятия 

(всего 23 часа), 

организованные 

Уральской Ассоциации 

9 9 



преподавателей 

английского языка ELTA-

URALS при Уральском 

государственном 

педагогическом 

Университете (с сентября 

2015 г. по январь 2016г.) 

Мурашова 
Елена 

Васильевна 

Высшее; 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

немецкого языка 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

 18 18 

18  

ОГСЭ.04  

Физическая 

культура 

Третьякова 

Галина 

Ивановна 

Высшее; 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической 

культуры; 
 

Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

преподавателей 

гуманитарных и 

социальных наук при 

УрГУ 

им. Горького 

программа 

профессиональной 

переподготовки,  

психология 

Преподаватель 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

2017г. -НОЧУ УДПО 

«Институт опережающего 

образования»  

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

комиссии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО»», 72 ч.; 

 

37 37 

19  

ОГСЭ.05 
Русский язык и 

культура речи 

Сахно 

Ольга 

Викторовна 

Высшее; 

Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт,  учитель 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2017г.-ПК тьюторов-

преподавателей 

«Использование 

дистанционных 

технологий в 

37 24 



русского языка и 

литературы 

преподавании русского 

языка и литературы», 40ч., 

ООО СП «Содружество»; 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

20  
ЕН.01 

Математика 

Костенко 

Ольга 

Аркадьевна 

Высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

пед.институт, физика 

и математика 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория;     

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

32 32 

Моторина 

Людмила 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

инженер-педагог 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

21 15 



21  

ЕН.02 

Экологические 

основы 

природопользования 

 

Труш 

Кира 

Сергеевна 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Разработка основных 

профессиональных 

образовательных 

программ на основе 

интеграции требований 

ФГОС СОО и ФГОС СПО 

(для педагогов 

общеобразовательных 

дисциплин)»; 

Март 2018г.- ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО 

««Региональный кадровый 

центр государственного и 

муниципального 

управления» 

7 6 

Нелюбина 
Татьяна 

Валентиновна 

Высшее; 
УрГУ им Горького, 

преподаватель 

биологии 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 
Февраль 2015г.-ПК 

"Современные технологии 

дистанционного 

обучения", 108ч. ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 
 

6 5 

22  
ЕН.03 Химия 

 

Носкова 

Юлия 

Валерьевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

Преподаватель 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 
17 4 



Университет имени 

А.М.Горького, химик 
компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

Овчинников 

Андрей 

Михайлович 

 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького по 

специальности 

«Химия» 

квалификация по 

диплому 

«Преподаватель 

химии» 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 2016г.-

ПК«Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 40ч. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

сентябрь 2016г.-ПК 

«Современная химическая 

наука: фундаментальные и 

прикладные аспекты», 

40ч., ФГАОУ ВПО «УрФУ 

» 

Октябрь 2015г.-ПК 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

образовательной 

деятельности», 108ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

8 4 

23  

ОП.01 

Микробиология, 

санитария и гигиена 

в пищевом 

производстве 
 

Майорова 

Марина 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное; 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум», техник-

технолог 

Преподаватель; 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Июль  2017г.- Стажировка 

ООО 

«Ресторация»,ресторан 

«БАРБОРИС» 36ч.; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

2 2 



ТОП-50 », 16ч. УПК-МЦК; 

Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

24  
ОП.02 Физиология 

питания 

Майорова 

Марина 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное; 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум», техник-

технолог 

Преподаватель;Мастер 

производственного 

обучения 

 

Июль  2017г.- Стажировка 

ООО 

«Ресторация»,ресторан 

«БАРБОРИС» 36ч.; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

ТОП-50 », 16ч. УПК-МЦК; 

Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

2 2 

25  

ОП.03 Организация 

хранения и контроль 

запасов сырья 

Сычева 

Галина 

Федоровна 

Высшее; 

Свердловский 

техникум советской 

торговли, 

Преподаватель  46 38 



товароведение       

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами; товаровед; 

Уральский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет, 

факультет 

повышения 

квалификации по 

специальности 

«Педагогика и 

психология»; 

УГТУ-УПИ, 

экономика и 

управление на 

предприятии; 

инженер экономист, 

менеджер;Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

26  

ОП.04 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Горобец 

Марина 

Владимировна 

Высшее; 

Уральский 

политехнический 

институт, 

автоматизированные 

системы управления 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Январь 2018г. -

Стажировка ООО 

«Застолье»Кафе 

«Славянский базар», 72ч.; 

Январь 2017г.- 

Стажировка 

ООО «ЕКБ-Коммерц», 

72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

39 39 

27  ОП.05 Метрология и Сапелкина Высшее; Преподаватель; Июнь 2017 г. -ПК 15 14 



стандартизация Александра 

Николаевна 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Руководитель 

практики 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями по ТОП-

50», 16 ч. УПК-МЦК 

28  

ОП.06 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Янченко 

Константин  

Сергеевич 

Высшее; 

ГОУ ВПО 

высшее;«Уральский 

государственный 

университет 

им.А.М.Горького», 

историк-архивист 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июль 2016 г.-ПК 

«Реализация ФГОС ОО и 

СПО по истории, 

обществознанию и 

праву»,144 ч. АНОО ДПО 

Академия образования 

взрослых «Альтернатива» 

15 15 

29  

ОП.07 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Макеева 

Елена 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

экономика; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК; 

Ноябрь.2016 г. -

ПК»Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

для педагогов ПОО, не 

имеющих педагогического 

образования», 72ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

8 8 

30  ОП.08 Охрана труда 
Блиновсков 

Аркадий 

Васильевич 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

машины и аппараты 

пищевых 

производств; 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Высшее; 

Свердловский институт 

народного хозяйства, 

машины и аппараты 

пищевых производств; 

 

Институт современных 

41 41 



 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

технологий управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Стамикова 

Татьяна 

Григорьевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология и  

организация  

общественного  

питания 

Преподаватель; 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 44 39 

31  

 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Леонтьев 
Михаил 

Сергеевич 
 

Высшее; 
Свердловский 

государственный 

педагогический 

университет, 

география и 

биология 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория 

Декабрь 2016г. -ПК 

«Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах по 

общественно- научным 

дисциплинам», 24ч. 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

23 15 

Резников 

Александр 

Афанасьевич 

Высшее; 
Свердловский 

институт народного 

хозяйства машины и 

аппараты пищевых 

производств; 
Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория; Почетный 

работник СПО 

 46 44 

Солодухина 

Наталья 

Владимировна 

Высшее; 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет, 

специальность 

«Психология», 

Зам.директора по 

методической работе, 

преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

23 19 



 

ГАОУ ДПО «ИРО», 

переподготовка по 

специальности  

«Менеджмент в 

СПО» 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления»; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Профессионально-

общественная 

аккредитация 

образовательных 

программ в области 

экономики, управления и 

финансов как механизм 

независимой оценки 

качества образования»,  

18ч. 
ФГАОУ ВО «УрФУ им. 

Б.Н.Ельцина» 

32 . 

ОП.10 Технология 

приготовления 

национальных 

кухонь 

Овчинникова 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

Университет по 

специальности 

немецкий и 

английский язык 

 

Преподаватель 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, 

свидетельство 

№0000002606 

22 0,5 

33 . 

ОП.11 Нормативно-

технологическая 

документация 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Макшанина 

Надежда 

Вячеславовна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология и 

организация 

общественного 

питания; 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

40 32 



Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

34  

Гордеева 

Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

18 15 

35  

ОП.12 Процессы, 

формирующие 

качество продукции 

общественного 

питания 

Майорова 

Марина 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное; 

ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум», техник-

технолог 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

Июль  2017г.- Стажировка 

ООО 

«Ресторация»,ресторан 

«БАРБОРИС» 36ч.; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

ТОП-50 », 16ч. УПК-МЦК; 

Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

2 2 



возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

36  

ОП.13 Социальное 

питание 

Майорова 
Марина 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное; 
ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский 

торгово-

экономический 

техникум», техник-

технолог 

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

Июль  2017г.- Стажировка 

ООО 

«Ресторация»,ресторан 

«БАРБОРИС» 36ч.; 
Июнь 2017г. -ПК 

«Проектирование учебно-

методического комплекса 

основных 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС по 

ТОП-50 », 16ч. УПК-МЦК; 
Март 2018г. ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 
ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

государственного и 

муниципального 

управления» 

2 2 

37  

Заплатина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология  и 

организация  

общественного  

питания, инженер-

технолог; 
 

Институт 

современных 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;      

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

41 41 



технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

38  

Новоселова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология 

организации 

ОП,инженер- 

технолог; 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004560; 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

1982-1984 «Первый 

Свердловский 

трест столовых», 

зав.производством; 

1984-1996 

Управление 

общественным 

питанием 

Свердловского 

облисполкома, 

инженер-технолог; 

1996-1998 МПОП 

кафе «Москва», 

технолог 

 

34года 

 

12 

39  

ОП.14 Эстетика в 

оформление и 

декорирования 

блюд и закусок 

Новоселова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология 

организации 

ОП,инженер- 

технолог; 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004560; 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

1982-1984 «Первый 

Свердловский 

трест столовых», 

зав.производством; 

1984-1996 

Управление 

общественным 

питанием 

Свердловского 

облисполкома, 

инженер-технолог; 

1996-1998 МПОП 

кафе «Москва», 

технолог 

34 

12 

40  

ОП.15 

Моделирование 

профессиональной 

деятельности 

Бахтиярова 

Наталия 

Павловна 

Высшее; 

Харьковский 

институт 

общественного 

питания,  технология  

и организация  

общественного  

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

29 29 



питания; 
Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

МЦК 

Павлова 

Наталья 

Дмитриевна 

 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

ГАОУ ДПО «ИРО», 

переподготовка по 

специальности  

«Менеджмент в 

СПО» 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Зам.директора по УР; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

18 18 

41  

ОП.16 Психология 

профессиональной 

деятельности 

Меркурьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет им. А. 

М. Горького, 

история 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;   к.п.н. 

Апрель 2017г..-ПК 

«Организационно-

содержательные условия 

подготовки обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях 

по профессиональному 

мастерству» 24ч..,ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

22 20 

42  
ОП.17 Технология 

трудоустройства 

Меркурьева 

Ольга 

Евгеньевна 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет им. А. 

М. Горького, 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;   к.п.н. 

Апрель 2017г..-ПК 

«Организационно-

содержательные условия 

подготовки обучающихся 

с ограниченными 

22 20 



история возможностями здоровья к 

участию в соревнованиях 

по профессиональному 

мастерству» 24ч..,ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

43  

Макеева 
Елена 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

экономика; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК; 

Ноябрь.2016 г. -

ПК»Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

для педагогов ПОО, не 

имеющих педагогического 

образования», 72ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

8 8 

44  

ОП.18 Основы 

бухгалтерского 

учета и калькуляции 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

18 15 

Макшанина 

Надежда 

Вячеславовна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология и 

организация 

общественного 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

40 32 



питания; 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 
 

МЦК 

45  

ОП.19 Организация 

обслуживания в 

предприятиях 

общественного 

питания 

Макеева 
Елена 

Николаевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

экономика; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. - Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК; 

Ноябрь.2016 г. -

ПК»Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса 

для педагогов ПОО, не 

имеющих педагогического 

образования», 72ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 

8 
8 

Шалкиева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее; 

ФГОУ ВПО 

Сибирский 

государственный 

Университет 

физической 

культуры и спорта, 

преподаватель 

физической 

культуры 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Март 2018г. -ПК 

«Формирование 

коммуникативной 

компетентности для 

взаимодействия с людьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья», 

16ч. 

ГАУ ДПО «Региональный 

кадровый центр 

12 7 

46  

ПМ.01 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

18 15 



Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

Заплатина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология  и 

организация  

общественного  

питания, инженер-

технолог; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;      

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

41 41 

Сафьянова 

Людмила 

Владимировна 

 

Высшее; 

Украинский 

государственный 

университет 

пищевых 

технологий, 

инженер-технолог; 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет», 

преподаватель 

высшей школы 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Октябрь 2016г.-ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии( 

специальности) «Повар-

кондитер» с учетом 

стандартов WorldSkills 

International по 

компетенции «Поварское 

дело» 

2016г. -Программа 

повышения 

квалификации 

преподавателей ( 

мастеров 

производственного 

обучения) по профессии( 

специальности)  «Повар-

7 4 



кондитер» с учетом 

стандатров WorldSkills 

International по 

компетенции «Поварское 

дело» 

Овчинников 

Андрей 

Михайлович 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького по 

специальности 

«Химия» 

квалификация по 

диплому 

«Преподаватель 

химии» 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 2016г.-

ПК«Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 40ч. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 
сентябрь 2016г.-ПК 

«Современная химическая 

наука: фундаментальные и 

прикладные аспекты», 

40ч., ФГАОУ ВПО «УрФУ 

» 
Октябрь 2015г.-ПК 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

образовательной 

деятельности», 108ч., 

ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 

8 4 

Никитина 

Ольга 

Васильевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

педагог 

профессионального 

обучения 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004631; 

Ноябрь  2017г.- 

Стажировка 

ООО «Рич Групп», 72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

29 28 



МЦК 

 

Новоселова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология 

организации 

ОП,инженер- 

технолог; 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004560; 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

1982-1984 «Первый 

Свердловский 

трест столовых», 

зав.производством; 

1984-1996 

Управление 

общественным 

питанием 

Свердловского 

облисполкома, 

инженер-технолог; 

1996-1998 МПОП 

кафе «Москва», 

технолог  

34 

12 

Сычева 

Галина 

Федоровна 

Высшее; 
Свердловский 

техникум советской 

торговли, 

товароведение       

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами; товаровед; 
Уральский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет, 

факультет 

повышения 

квалификации по 

специальности 
«Педагогика и 

психология»; 
УГТУ-УПИ, 

экономика и 

управление на 

предприятии; 

инженер экономист, 

менеджер;Институт 

современных 

Преподаватель  46 38 



технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

47 2

3

. 

ПМ.02 Организация 

и проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

Заплатина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология  и 

организация  

общественного  

питания, инженер-

технолог; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;      

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

41 41 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 
 

18 15 

Никитина Высшее; Преподаватель; Май 2017г. -Обучение на 29 28 



Ольга 

Васильевна 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

педагог 

профессионального 

обучения 

Высшая 

квалификационная 

категория 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004631; 

Ноябрь  2017г.- 

Стажировка 

ООО «Рич Групп», 72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

Стоянова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004640; 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

12 10 

Овчинников 

Андрей 

Михайлович 

Высшее; 

Уральский 

государственный 

университет имени 

А.М. Горького по 

специальности 

«Химия» 

квалификация по 

диплому 

«Преподаватель 

химии» 

Преподаватель;Первая 

квалификационная 

категория 

Ноябрь 2016г.-

ПК«Мониторинг качества 

образования в условиях 

модернизации 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций», 40ч. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 
сентябрь 2016г.-ПК 

«Современная химическая 

8 4 



наука: фундаментальные и 

прикладные аспекты», 

40ч., ФГАОУ ВПО «УрФУ 

» 
Октябрь 2015г.-ПК 

«Информационно- 

коммуникационные  

технологии в 

образовательной 

деятельности», 108ч., 

ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 

Новоселова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология 

организации 

ОП,инженер- 

технолог; 

 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004560; 

Июнь 2017г.- ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

1982-1984 «Первый 

Свердловский 

трест столовых», 

зав.производством; 

1984-1996 

Управление 

общественным 

питанием 

Свердловского 

облисполкома, 

инженер-технолог; 

1996-1998 МПОП 

кафе «Москва», 

технолог  

34 

12 

48 2

4

. 

ПМ.03 Организация 

и работ в 

подразделении 

организации 

Заплатина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология  и 

организация  

общественного  

питания, инженер-

технолог; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;      

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

41 41 



профессионального 

образования 

 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

18 15 

Никитина 

Ольга 

Васильевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

педагог 

профессионального 

обучения 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004631; 

Ноябрь  2017г.- 

Стажировка 

ООО «Рич Групп», 72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

 

29 28 

Сычева 

Галина 

Федоровна 

Высшее; 
Свердловский 

техникум советской 

торговли, 

Преподаватель  46 38 



товароведение       

организация 

торговли 

продовольственными 

товарами; товаровед; 
Уральский 

государственный 

профессионально – 

педагогический 

университет, 

факультет 

повышения 

квалификации по 

специальности 
«Педагогика и 

психология»; 
УГТУ-УПИ, 

экономика и 

управление на 

предприятии; 

инженер экономист, 

менеджер;Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Стоянова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004640; 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

12 10 



49  

ПМ.04 Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских  

изделий 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

18 15 

Заплатина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее; 

Свердловский 

институт народного 

хозяйства, 

технология  и 

организация  

общественного  

питания, инженер-

технолог; 
 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория;      

Почетный работник 

СПО 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

41 41 

Луткова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее; 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

педагог-технолог; 
Институт 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория; 
Почетный работник 

НПО 

Сентябрь 2016г. -ПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников», 16ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

42 22 



современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

50 . 

ПМ.05 Организация 

процесса 

приготовления 

сложных и 

холодных и горячих 

десертов 

Гордеева 
Наталия 

Сергеевна 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

Экономика и 

управление в 

предприятиях 

торговли и ОП; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

 

Преподаватель; 

Первая 

квалификационная 

категория 

Август 2017г. -ПК 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Повар-кондитер с 

применением стандарта 

Волдскиллс Россия по 

компетенции 

«Кондитерское дело, 

84ч.,ОГБПОУ «Колледж 

индустрии питания, 

торговли и сферы услуг; 
Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, УПК-

МЦК, свидетельство 

№0000002600 

 

18 

 

15 

Луткова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее; 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет,  

педагог-технолог; 
Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 
Высшая 

квалификационная 

категория; 
Почетный работник 

НПО 

Сентябрь 2016г. -ПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности экспертов 

по вопросам аттестации 

педагогических 

работников», 16ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

42 22 

Никитина 

Ольга 

Васильевна 

Высшее; 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 

29 28 



педагогический 

университет,  

педагог 

профессионального 

обучения 

УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004631; 

Ноябрь  2017г.- 

Стажировка 

ООО «Рич Групп», 72ч.; 

Июнь 2017г. -ПК 

«Личностные качества 

профессионала в сфере 

образовании и пути 

решения 

профессиональной 

деформации», 16ч. УПК-

МЦК 

Стоянова 

Ольга 

Николаевна 

 

Высшее; 

Уральский 

Государственный 

экономический 

университет, 

технология 

продуктов 

общественного 

питания; 

Институт 

современных 

технологий 

управления, 

педагог в системе 

профессионального 

образования 

Преподаватель; 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Май 2017г. -Обучение на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 
УПК-МЦК, свидетельство 

№0000004640; 

Июнь 2017г.- Стажировка 

ресторан Monk при 

гостинице Double Tree 

Hilton Ekaterinburg, 72ч. 

12 10 

 

 

 


