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Состав педагогических работников, осуществляющих реализацию ОПОП СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность уровень  

образова-

ния 

квалифика-

ция 

направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

ученая 

сте-

пень/уч

еное 

звание/ 

катего-

рия 

повышении квалификации или професси-

ональная переподготовка 

 

общ. 

стаж 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

1 Баранова Алла 

Александровна 

 

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее Филолог 

Преподава-

тель рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

Специаль-

ность: 

«Русский 

язык и лите-

ратура» 

1 кате-

гория 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 2019 – 

18 часов 

«Технологии оценивания учебных дости-

жений обучающихся на основании требо-

ваний ФГОС общего образования», 2019 – 

72 часа 

«Профилактика гриппа и острых респира-

торных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образо-

вательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 2021  – 36 часов 

9 лет 8 лет  Русский язык, лите-

ратура, родной язык 

(русский) 

2 Бибикова Тать-

яна Викторовна 

 

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее 

 

Учитель 

истории 

Специаль-

ность: «Исто-

рия» 

1 кате-

гория 

«Как организовать дистанционное 

обучение школьников и студентов», 

2020 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 

часов 

10 лет 9 лет История, общество-

знание 

3 Чумаченко  

Галина  

Шмульевна 

 

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее Учитель 

средней 

школы 

Специаль-

ность: «Фи-

зика» 

Выс-

шая 

кате-

гория 

«Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к защите 

конкурсной работы», 2018 – 36 часов 

«Современные подходы к разработке 

уроков (в свете требований ФГОС)», 

2018 – 36 часов 

«Реализация требований ФГОС к до-

стижению метапредметных результа-

52 года 51 год Естествознание, ма-

тематика, астрономия 
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№ 

п/п 
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образова-

ния 

квалифика-
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направление 

подготовки и 

(или) специ-

альность  

ученая 
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пень/уч

еное 

звание/ 

катего-

рия 

повышении квалификации или професси-

ональная переподготовка 

 

общ. 

стаж 

стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

тов обучения средствами учебных 

предметов», 2018 – 36 часов 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образова-

ния» 2019 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса» 

2019 – 18 часов 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)» 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20» 2021  – 36 ча-

сов 

4 Сороколетова 

Елена Никола-

евна  

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее Учитель 

биологии и 

психологии 

Специаль-

ность: «Био-

логия и пси-

хология» 

Кан-

дидат 

педа-

гоги-

ческих 

наук, 

1 кате-

гория 

«Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста в услови-

ях реализации ФГОС ДО», 2018 

«Компетентностный подход к обуче-

нию детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 

2021 - 18 часов 

«Профессиональное выгорание педа-

гогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

15 лет 10 лет Естествознание, 

ОБЖ, основы иссле-

довательской и про-

ектной деятельности 
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гласно СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 ча-

сов 

В настоящее время проходит профес-

сиональную переподготовку по 

направлению «Преподавание химии в 

школе». Срок обучения с 09.03.2021 

по 31.03.2022 г. 

5 Серикова Оле-

ся Алексан-

дровна  

 

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее Педагог по 

физической 

культуре 

Специальнос 

ть: 

«Физическая 

культура» 

Без 

кате-

гории 

«Компетентностный подход к обуче-

нию детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 

2021 - 18 часов 

«Профессиональное выгорание педа-

гогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID-19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 

часов 

4 года 4 года Физическая культура 

6 Виноградова 

Евгения  

Павловна 

 

Преподава-

тель обще-

образова-

тельных 

дисциплин 

высшее 

 

учитель 

английского 

языка 

Специальнос 

ть: 

«Иностран-

ный язык» 

Без 

кате-

гории 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса», 

2019 - 18 часов 

«Компетентностный подход к обуче-

нию детей с ОВЗ», 2021 – 72 часа  

«Профессиональное выгорание педа-

гогов: диагностика, профилактика и 

коррекция», 2021 – 72 часа 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

8 лет 

 

8 лет 
 

Иностранный язык 
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работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые учеб-

ные предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 2021  – 36 ч 

7 Рудиченко  

Анастасия  

Андреевна 

Учитель 

информати-

ки 

высшее Математик, 

системный 

програм-

мист 

 

 

Учитель 

информати-

ки (пере-

подготовка) 

Специаль-

ность: «При-

кладная ма-

тематика и 

информати-

ка» 

Без 

кате-

гории 

«Технологии оценивания учебных 

достижений обучающихся на основе 

требований ФГОС общего образова-

ния», 2019 – 72 часа 

«Оказание первой помощи в условиях 

учебно-воспитательного процесса» 

2019 – 18 часов 

«Профилактика гриппа и острых ре-

спираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой коронавирусной ин-

фекции (COVID 19)», 2021 – 36 часов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20», 2021 – 36 ча-

сов 

Профессиональная переподготовка на 

ведение профессиональной деятель-

ности в сфере «Преподавание инфор-

матики и робототехники в общеобра-

зовательных организациях», квалифи-

кация «Учитель информатики», 2021 – 

540 часов 

5 лет 5 лет Информатика 

 

 

Директор                                 Е.М. Гажу  
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