
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность 

 

Образование 

(что и когда 

закончено, 

специальность/ква

лификация) 

Ученое 

звание/учен

ая степень 

Общий 

стаж/Ста

ж 

педагоги

ческой 

работы 

Квалификац

ионная 

категория 

(№, дата 

присвоения)  

Курсы повышения квалификации, переподготовки 

(место проведения, тема, №, дата,   количество часов) 

Преподаваемые учебные 

предметы, дисциплины 

(модули)  

1 Гончаренко 

Ольга 

Александровна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровская 

государственная 

академия культуры 

и искусств. 

2003 г. 

Менеджмент в 

социальной сфере. 

- 28/14 Первая 

№157 

22.01.2020 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки 

«Профессиональное обучение, профессиональное 

образование и  дополнительное образование», № ДП-

3378, 15.08.2017-15.03.2018, 1008 ч. 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», № 

19022/68,  

15.01.2019-30.01.2019, 72 ч. 

ООО «Столичный учебный центр», «Психология: 

Способы психокоррекции и профилактики в условиях 

современного мира», ПК № 0030930, 03.09.2019-

08.10.2019, 72 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе «Использование 

компьютерных технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС», ПК №00085652, 

02.09.2019-09.10.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №44-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ООО «Карамель», справка о прохождении стажировки,  

01.08.2019-30.08.2019, 72 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), УПК 

20 №111220, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

WorldskillsRussia, диплом эксперта по компетенции 

«Турагентская деятельность», 02.12.2019-08.12.2019 

ОГСЭ.07 Социальная 

психология (социальная 

адаптация и основы социально 

правовых знаний) Психология 

личности и профессиональное 

самоопределение 

 



ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка», 

по программе «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс»», 420800134254, 15.09.2020-06.10.2020, 

72ч. 

2 Губарева 

Ирина 

Владимировна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

1996 г. 

Иностранные 

языки/Учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

- 23/21 Высшая 

№ 1961 

23.12.2020 

ООО «ВНОЦ «СОТех», по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету «Английский 

язык» в организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС СПО», № 

21/40527, 21.10.2018-04.11.2018, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №14-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», по 

программе «Сопровождение инклюзивного 

образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111222, 30.11.2020-

09.12.2020, 72 ч. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

3 Жукеева Асыл 

Нарынбековна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

Кыргызский 

технический 

университет.  

1994г. 

Технология 

продукции 

общественного 

питания. 

Кыргызский 

национальный 

университет. 

2012г. 

Юриспруденция. 

 

- 38/14 Высшая 

№ 957 

23.05.2018 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», по программе 

профессиональной переподготовки «Учитель 

обществознания. Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в условиях 

реализации ФГОС ООО», № 01058/2017, 26.10.2016-

18.01.2017, 508 ч. 

ООО «Столичный учебный центр», по программе 

«Право: Организация проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС», № 24397, 

04.06.2019-25.06.2019, 108 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда №13-ОТ-18, 25.12.2017-29.12.2017, 50 ч. 

Отдел МВД России по Таштагольскому району, 

справка о прохождении стажировки, 04.11.2019-

13.11.2019 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

ОП.15 Калькуляция и учет 

 



компетенций», по программе «Методика преподавания 

обществознания и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 

180002138486, 02.01.2020-30.01.2020, 72 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка», 

по программе «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», 420800140920, 01.03.2021-

10.03.2021, 72ч. 

4 Иванова Елена 

Николаевна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1988г. 

История и 

педагогика/Учител

ь истории и 

обществознания 

 

- 32/32 Высшая 

№ 1486 

24.08.2016 

ФГБОУ «ПензГТУ», по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплин 

«История», «Обществознание», «Правоведение» по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена», № 582409317417, 03.06.2019-19.06.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №48-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», по 

программе «Сопровождение инклюзивного 

образовательного  процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК20 №111226, 30.11.2020-

09.12.2020, 72 ч. 

ОГСЭ.02 История 

 

5 Казанцева 

Татьяна 

Александровна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности. 

1988г. 

Технология и 

организация 

общественного 

питания 

- 42/11 Высшая 

№ 357 

28.02.2018 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» , № ДП-1398, 15.07.2016-15.11.2016, 506 

ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №17-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

по программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью», 20800075407, 22.04.2019-17.05.2019, 

ОП.05 Метрология и 

стандартизация 

ОП.12 Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

ОП.13 Оборудование 

предприятий общественного 

питания 

МДК.01.01 Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

МДК.02.01 Технология 

приготовления сложной 



72 ч. 

ИП Андрукевич, свидетельство о прохождении 

стажировки, 28.06.2019-06.08.2019, 144 ч. 

 

холодной кулинарной 

продукции 

 

6 Кичигешева 

Екатерина 

Владимировна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет. 

2012г. 

История/ Историк. 

Преподаватель 

истории 

- 10/6 Первая 

№ 1442 

22.07.2015 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», по программе «Педагог-психолог 

(психолог в системе образования)», № 1027 00000212, 

10.01.2019-10.04.2019, 600 ч. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания», по программе «Преподавание 

отечественной истории и всемирной истории согласно 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту», ПК №0489575, 06.08.2019-31.08.2019, 41 ч. 

ООО «МИПКИП», по программе «Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины «Основы философии» в организациях 

среднего профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 

№31/86170, 25.10.2019-09.11.2019, 108 ч. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», по программе «История России согласно 

Концепции нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории», ПК №0488247, 06.08.2019-

29.09.2019, 67 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №68-ОТ-19, 23.12.2019-27.12.2019, 40 ч. 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

образовании», № ДП-5945, 25.05.2020-13.07.2020, 256 

ч. 

ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка», 

по программе «Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 420800085343, 15.09.2020-06.10.2020, 

72 ч. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

7 Кропотова 

Светлана 

Павловна, 

Высшее 

профессиональное. 

Кемеровский 

- 37/37 Высшая 

№2388 

23.12.2015 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Биология: теория и методика преподавания  в 

образовательной организации», 29.06.2016-07.09.2016 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 



преподаватель  государственный 

университет. 

1982г. 

Химия/ Химик, 

преподавателя 

ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«География: теория и методика преподавания  в 

образовательной организации» 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №19-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

ООО «Инфоурок», по программе профессиональной 

переподготовки «Естествознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации» 

000000054189, 11.02.2020-06.05.2020, 300 ч. 

ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний», «Современные 

образовательные технологии в преподавании химии с 

учетом ФГОС», 180002386238, 25.06.2020-01.07.2020, 

72 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», УПК 20 №111237, 

30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

8 Овчинникова 

Галина 

Ивановна, 

преподаватель  

Высшее 

профессиональное 

Кемеровский  

государственный 

университет. 

1979г. 

Русский язык и 

литература/Филол

ог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

«Почетный 

работник 

начального 

профессион

ального 

образовани

я 

Российской 

Федерации

» 

39/39 Высшая 

№ 1442 

22.07.2015 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по дополнительной 

профессиональной программе «Профориентация в 

современной школе», № Ф 034925, 27.02.2018-

26.04.2018, 108 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по дополнительной 

профессиональной программе «Как сделать уроки 

литературы захватывающими: новые методики и 

практики» № Ф 026820, 05.11.2017-25.01.2018, 72 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по дополнительной 

профессиональной программе «Эффективные способы 

повышения детской грамотности в рамках реализации 

ФГОС», № Ф 033301, 10.03.2018-13.04.2018, 36 ч. 

ООО «ЦОО Нетрология-групп», по дополнительной 

профессиональной программе «Психология учителю: 

работа с «трудными» учениками и родителями», 

№Ф033302, 10.01.2018-13.04.2018, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №66-ОТ-18, 13.03.2018-19.03.2018, 50 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Инструменты и 

ОГСЭ.08 Русский язык и 

культура речи 

 



сервисы разработки контента электронного обучения», 

42ПК № 006930, 14.09.2020-28.09.2020, 36 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором), УПК 

20 №111248, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

9 Пролис 

Алексей 

Викторович, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия. 

2003 г. 

Физическая 

культура и 

спорт/Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

- 25/7 Высшая 

№ 1458 

24.07.2019 

ФГБОУ ВО СибГУФК, по программе «Современные 

аспекты теории и методики спортивной тренировки» 

№ 4585, 19.11.2018-26.11.2018, 72 ч. 

ГБУ ДПО «КРИРПО», по программе «Организация 

внеаудиторной деятельности в профессиональной 

образовательной организации», 15.05.2019-17.15.2019, 

16 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №26-ОТ-21, 15.02.2021-24.02.2021, 40 ч. 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональный колледж 

г.Новокузнецка», по программе повышения 

квалификации «Сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса специалистом в области 

воспитания (тьютором)», 420800140933, 01.03.2021-

10.03.2021, 72ч. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

10 Тарасова 

Галина 

Григорьевна, 
преподаватель  

Высшее 

профессиональное. 

г. Курск 

 «Региональный 

финансово- 

экономический 

институт»,  

2006 г. 

Менеджмент 

организации. 

 

- 40/14 Первая 

№ 617 

28.03.2018 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 

профессиональной переподготовки «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования», № ДП-1403, 15.07.2016-15.11.2016, 506 

ч. 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», по дополнительной профессиональной 

программе «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты», 

№19022/44, 15.01.2019-30.01.2019, 72 ч. 

ФГБОУ «ПензГТУ», по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация в 

соответствии с требованиями ФГОС дисциплины 

«Экономика» по программам подготовки 

специалистов среднего звена», №582409317419, 

ОП.14 Бухгалтерский учет 

 



03.06.2019-19.06.2019, 72 ч. 

ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 

работодателей и работников по вопросам охраны 

труда, №33-ОТ-18, 25.12.2017-29.12.2017, 50 ч. 

ООО «Вариант», справка о прохождении стажировки,  

01.08.2019-28.08.2019, 140 ч. 

ООО «Корпорация «Российский учебник», по 

программе «Проектирование уроков по темам модуля 

«Финансовая грамотность в обществознании» в 

основной и средней школе» 

Ру-6523/до, 11.03.2019-24.03.2019, 36 ч. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», по программе «Сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса 

специалистом в области воспитания (тьютором) 

УПК 20 №111265, 30.11.2020-09.12.2020, 72 ч. 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум», по программе «Внедрение современных 

программ и технологий обучения в системе среднего 

профессионального образования», 422409256222 

17.11.2020-18.11.2020, 16 ч. 

 


