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№ 
п/п 

Наименование 
учебных 

предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 
деятельности, 

предусмотренных 
учебным планом 
образовательной 

программы 

Ф.И.О. 
педагогического 

(научно-
педагогического) 

работника, 
участвующего в 

реализации 
образовательной 

программы 

Условия 
привлечения (по 
основному месту 

работы, на 
условиях 

внутреннего / 

внешнего 
совместительства; 

на условиях 
договора 

гражданско-
правового 

характера (далее – 
договор ГПХ) 

Должность, ученая 
степень, ученое 

звание 

Уровень образования, 
наименование специальности, 

направления подготовки, 
наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 
образовании 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы 

философии 

Сапрыкин 

Роман 

Вячеславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, нет 

Высшее,  История, историк. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 
профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

2 История Сапрыкин 

Роман 

Вячеславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. ист. наук, нет 

Высшее,  История, историк. 

Преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

3 Иностранный 

язык 

Сурменева 

Елена 
Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Иностранные языки, 

учитель немецкого и английского 
языков 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018; "Специфика 

преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 
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дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

4 Русский язык и 

культура речи 

Фомина Ксения 

Сергеевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Филология, филолог. 

Преподаватель по специальности 

«Филология» 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2017.; 

"Оказание первой помощи",2017.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

5 Физическая 

культура 

Татаринов 

Алексей 

Станиславович 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физическая культура, 

педагог по физической культуре 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

6 Математика Бось Виктория 

Юрьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Физика, физик Профессиональная переподготовка по 

программе"Педагогика профессионального 
образования. Математика". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018,"Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная среда", 

2020. 

7 Экологические 

основы 

природопользов

ания 

Ковальчук 

Елена 

Яковлевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Химия с дополнительной 

специальностью биология, учитель 

химии и биологии 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 
образовательных стандартов",2018, 

«Информационные технологии в образовании. 

Электронная образовательная среда»,2020. 

8 Химия Голубева Елена 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. с.-х. наук, нет 

Высшее, Химия, химик, 

преподаватель 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018., 

"Инновационные технологии в обучении химии в 

условиях реализации ФГОС",2020 

 



 

9 Микробиология, 

санитария и 

гигиена в 

пищевом 

производстве 

Капитанова 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

10 Физиология 

питания 

Капитанова 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 
технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 
труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

11 Организация 

хранения и 

контроль 

запасов и сырья 

Денисова 

Мария 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, отсутствует 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания, инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2017.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018 

12 Информационны

е технологии в 
профессиональн

ой деятельности 

Кузьмин 

Сергей 
Владимирович 

Внутреннее 

совместительств
о 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, среднее 

профессиональное, Математика; 
наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, 

математик; наладчик 

технологического оборудования 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

13 Метрология и 

стандартизация 

Капитанова 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 



стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

14 Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Лобанова 

Наталия 

Владимировна 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Юриспруденция, юрист Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 
образовательных организациях", 2020 

15 Основы 
экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Вдовина 
Екатерина 

Борисовна 

Основное место 
работы 

Преподаватель, 
нет, нет 

Высшее, Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 

деятельности, экономист 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018,  
"Оказание первой помощи",2017.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

 

16 Охрана труда Матасова  

Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 

"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 
профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

17 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Родыгин 

Александр 

Александрович 

Внутреннее 

совместительств

о 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Командно-тактическая; 

История, преподаватель НВО; 

магистр 

Повышение квалификации: "Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2018;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

 



18 Документационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Матасова  

Ирина 

Валерьевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Бухгалтерский учет и 

аудит, Экономист 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования", 

"Специалист в области охраны труда". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

19 Основы 

организации 
обслуживания 

Сазонова Елена 

Валентиновна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продукции и 

организация общественного 
питания; Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными товарами, 

магистр; товаровед высшей 

квалификации 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2017.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018. 

 

20 Оборудование 

предприятий 

общественного 

питания 

Зацаринин 

Анатолий 

Анатольевич 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. техн. наук, 

доцент 

Высшее, Зоотехния; Продукты 

питания животного 

происхождения,  

зооинженер;магистр 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования. 

Электротехника и электроника". Повышение 

квалификации: "Охрана труда", 2018.; "Оказание 

первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 
стандартов",2018,«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

21 Основы 

организации 

производства 

Денисова 

Мария 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, отсутствует 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания, инженер 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2017.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018 

22 Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

Перфилова 

Анастасия 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. экон. наук, 

нет 

Высшее, Экономика 

природопользования, Экономист - 

менеджер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Основы 



управления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровой экономики", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

23 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 
помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

24 Учебная 

практика 

"Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 
полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции" 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

25 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Организация 
процесса 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 



приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции" 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

26 Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 
кулинарной 

продукции 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

27 Учебная 

практика 
"Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции" 

Виноградова 

Валентина 
Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 
Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 
организациях",2020. 

28 Производственн
ая практика (по 

Виноградова 
Валентина 

Основное место 
работы 

Преподаватель, 
нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 
общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального образования" 



профилю 

специальности) 

"Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной 

холодной 

кулинарной 

продукции" 

Анатольевна Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

29 Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

Леонова  

Светлана 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;среднее 

профессиональное, Экономика и 

управление на предприятии 

пищевой промышленности; 

Технология продукции 

общественного питания;, 

экономист-менеджер; технолог 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2020;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

30 Учебная 

практика 

"Организация 
процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции" 

Леонова  

Светлана 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;среднее 

профессиональное, Экономика и 

управление на предприятии 
пищевой промышленности; 

Технология продукции 

общественного питания;, 

экономист-менеджер; технолог 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 
"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2020;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

31 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Организация 

процесса 

приготовления и 
приготовление 

Леонова  

Светлана 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;среднее 

профессиональное, Экономика и 

управление на предприятии 

пищевой промышленности; 

Технология продукции 

общественного питания;, 

экономист-менеджер; технолог 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 
стандартов",2020;«Информационные технологии в 



сложной горячей 

кулинарной 

продукции" 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

32 Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Капитанова 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 
организациях",2020. 

33 Производственн
ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 
изделий" 

Капитанова 
Марина 

Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель, 
нет, нет 

Высшее, Технология производства 
и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

34 Технология 
приготовления 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов 

Виноградова 
Валентина 

Анатольевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель, 
нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 
общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 



организациях",2020. 

35 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

холодных и 

горячих 

десертов" 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 
деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

36 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Перфилова 

Анастасия 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. экон. наук, 

нет 

Высшее, Экономика 

природопользования, Экономист - 

менеджер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Основы 

управления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровой экономики", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 
дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

37 Учебная 

практика 

"Организация 

работы 

структурного 

подразделения" 

Перфилова 

Анастасия 

Владимировна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

канд. экон. наук, 

нет 

Высшее, Экономика 

природопользования, Экономист - 

менеджер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Основы 

управления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровой экономики", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

38 Производственн Перфилова Основное место Преподаватель, Высшее, Экономика Профессиональная переподготовка по программе 



ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Организация 

работы 

структурного 

подразделения" 

Анастасия 

Владимировна 

работы канд. экон. наук, 

нет 

природопользования, Экономист - 

менеджер 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных стандартов",2018,"Основы 

управления интеллектуальной собственностью в 

условиях цифровой экономики", 2019, "Ведение 

профессиональной деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 2020 

39 Выполнение 

работ по 
профессии 

"Повар" - код 

16675 с 

присвоением 

четвертого 

разряда 

Виноградова 

Валентина 
Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 
Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 
технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

40 Выполнение 

работ по 

профессии 

"Бармен"код 

11176 с 

присвоением 

четвертого 

разряда 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018; "Ведение профессиональной 
деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 



41 Производственн

ая практика (по 

профилю 

специальности) 

"Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих" 

Виноградова 

Валентина 

Анатольевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология продуктов 

общественного питания,  Инженер 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования" 

Повышение квалификации: "Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Кондитерское дело" , 2019, "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 
стандартов",2018; "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

42 Производственн

ая практика 

(преддипломная) 

Леонова  

Светлана 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;среднее 

профессиональное, Экономика и 

управление на предприятии 

пищевой промышленности; 

Технология продукции 

общественного питания;, 

экономист-менеджер; технолог 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 

профессионального обучения в высшем и среднем 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2020;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 
среда»,2020 

43 Производственн
ая практика 

(преддипломная) 

Капитанова 
Марина 

Николаевна 

Основное место 
работы 

Преподаватель, 
нет, нет 

Высшее, Технология производства 
и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 
"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 

44 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Леонова  

Светлана 

Александровна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее;среднее 

профессиональное, Экономика и 

управление на предприятии 

пищевой промышленности; 
Технология продукции 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального образования". 

Повышение квалификации: "Охрана труда", 2018.; 

"Оказание первой помощи",2020.;"Методика 
профессионального обучения в высшем и среднем 



общественного питания;, 

экономист-менеджер; технолог 

профессиональном образовании в условиях новых 

образовательных 

стандартов",2020;«Информационные технологии в 

образовании. Электронная образовательная 

среда»,2020 

45 Государственная 

итоговая 

аттестация 

Капитанова 

Марина 

Николаевна 

Основное место 

работы 

Преподаватель, 

нет, нет 

Высшее, Технология производства 

и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 

технолог сельскохозяйственного 

производства 

Профессиональная переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования".Повышение квалификации: "Охрана 

труда", 2018.; "Оказание первой 

помощи",2020.;"Методика профессионального 

обучения в высшем и среднем профессиональном 

образовании в условиях новых образовательных 

стандартов",2018, "Ведение профессиональной 
деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях",2020. 
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