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1 Болгова  
Инесса 

Николаевна 

преподаватель УП.07.01 
Выполнение работ 
по профессии 16675 
Повар 
МДК.07.01 
Выполнение работ 
по профессии 16675 
Повар 
ПП.07.01 
Выполнение работ 
по профессии 16675 
Повар 
ПМ.07 ЭК Экзамен 
по модулю 
ПМ.05 ЭК Экзамен 
по модулю 
Преддипломная 
практика 
Руководство ДР 
Нормоконтроль 
Консультирование 

Среднее 
профессиональное 
ГОУ СПО «Кемеровский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
колледж» 
2011 г. 
Профессиональное 
обучение (по отраслям) 
Начальное 
профессиональное 
2009 г. 
Повар 

- ФГБОУ ВО «ПензГТУ», по программе 
профессиональной переподготовке «Педагог 
профессионального обучения, 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования», № ДП-779, 01.02.2016-
01.06.2016, 506 ч. 
ГПОУ ТТГТиСО, по программе обучения 
работодателей и работников по вопросам 
охраны труда, №10-ОТ-21, 15.02.2021-
24.02.2021, 40 ч. 
WORLDSKILLS Russia, Свидетельство дает 
право проведения чемпионатов по 
стандартам  WORLDSKILLS в рамках своего 
региона по компетенции «Поварское дело» 
№0000015133от 03.12.2020 
ГПОУ ТТГТиСО, стажировка, повар 4 
разряда, 
24.12.2019-27.01.2020 
ГПОУ «Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка», по программе «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс», 420800108488, 12.05.2020-
04.06.2020, 72 ч.  
ООО «Виктория Тур», свидетельство о 
прохождении стажировки по профессии 
Повар, кондитер в объеме 144 ч. (повар-72 
ч.; кондитер -72 ч.) с 28.06.2020-06.08.2020 
ГПОУ «Таштагольский техникум горных 
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технологий и сферы обслуживания» 
программа профессионального обучения  по 
профессии Кондитер, 5034420018653, 
12.05.2020-12.08.2020, 480ч. , 4 разряд 
ГПОУ «Таштагольский техникум горных 
технологий и сферы обслуживания»  
программа профессионального обучения по 
профессии Кондитер, 5034420018659, 
17.08.2020-15.09.2020, 160ч. , 5 разряд 
Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» повышение 
квалификации по ДП программе «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная 
форма с применением дистанционных 
образовательных технологий)», 
770400428783, 02.12.2020-03.12.2020, 25,5ч. 
Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности №5743, 
от 26.01.2022г., ФГБОУ «Международный 
детский центр « Артек» повышение 
квалификации  по программе 
«Воспитательная деятельность в 
учреждениях среднего профессионального 
образования», 132 часа  удостоверение 
340000421449 от 31.08.2022 

2 Губарева Ирина 
Владимировна 

преподаватель ОГСЭ.03 
Иностранный язык 

Высшее 
профессиональное. 
Новокузнецкий 
государственный 
педагогический институт 
1996 г. 
Иностранные 
языки/Учитель 
немецкого и английского 
языков 

- 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 
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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. 
Немецкий культурный центр им. Гете в 
России (г.Новосибирск), обучение по 
программе Весенней онлайн-академии для 
учителей немецкого языка (немецкий  язык). 
Свидетельство. 21.03.2021 по 18.04.2021 г., 
40 ч., 

3 Жукеева  
Асыл 

Нарынбековна 

преподаватель ОП.10 Особенности 
национальной и 
зарубежной кухонь 
ОП.11 Контроль 
качества продукции 
и услуг 
общественного 
питания  
МДК. 05.01 
Технология 
приготовления 
сложных холодных 
и горячих десертов 
УП.05.01 
Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 
сложных холодных 
и горячих десертов 
ПП.05.01 
Организация 
процесса 
приготовления и 
приготовление 

Высшее 
профессиональное 
Кыргызский технический 
университет  
1994 г. 
Технология продукции 
общественного питания. 
Кыргызский 
национальный 
университет. 
2012г. 
Юриспруденция 

- 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 
по теме: основы правовых 
взаимоотношений; подведомственность и 
подсудимость экономических споров; 
уголовное судопроизводство, 04.11.2019-
13.11.2019 
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций», по 
программе «Методика преподавания 
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сложных холодных 
и горячих десертов 
ПМ.05 ЭК Экзамен 
по модулю 
МДК.06.01 
Управление 
структурным 
подразделением 
организации 
УП.06.01 
Организация 
работы 
структурного 
подразделения 
ПП.06.01 
Организация 
работы 
структурного 
подразделения 
Руководство ДР 
Нормоконтроль 
Консультирование 

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. 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан Государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский 
торгово-экономический техникум» Центр 
прикладных квалификаций, по программе 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Ресторанный сервис», 
23.09.2021-01.10.2021, 162415063966, 76ч. 
ГПОУ «Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка» по программе «Общее 
кадровое делопроизводство (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Документационное обеспечение 
управления»), 18.10.2021-25.11.2021, 
420800141340, 144ч. 

4 Пролис 
Алексей 

Викторович 

преподаватель ОГСЭ.4 Физическая 
культура 

Высшее 
профессиональное. 
Кузбасская 
государственная 
педагогическая 
академия. 
2003 г. 
Физическая культура и 
спорт Педагог по 
физической культуре и 
спорту 

- 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-
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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., 
ООО «Институт РОПКиП» курсы 
повышения квалификации «Улучшение 
навыков в преподавательской деятельности 
по физической культуре», 36 часов. 
Удостоверение 192418112207 от 24.11.2022, 
г. Абакан 

 


