
Педагогический состав по программе подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  (19.02.10 Технология продукции общественного питания)  

на 09.01.2021г. 

 
Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования,  

специальность/ 

направление 

подготовки, 

квалификация 

Звания, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации или 

профессиональная переподготовка  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль 

ности 

Преподаваемые учебные 

дисциплины, профессиональные 

модули, МДК 

Акопян  

Сероп 

Сурикович 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Высшее: ИГПУ 1994г, 

Общетехнические 

дисциплины, 

Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

- 2019г: «Инновации в гражданско-

патриотическом воспитании молодежи в 

условиях реализации ФГОС: современные 

подходы, формы  и технологии», 

РИКПиНПО, 16ч; 

 «Содержание и технологии развития 

волонтерской (добровольческой) 

деятельности в образовательной 

организации», РИКПиНПО, 72ч; 

«Профилактика экстремизма и 

формирование толерантности в молодежной 

среде Иркутской области», МРЦПКиПС, 

32ч; 

2018г: «Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО ЧС», УМЦ по ГО ЧС,72ч. 

31 8  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Арефьева 

Наталья 

Алексеевна 

преподаватель Высшее: ВСГАО 2014г, 

Педагогическое 

образование, Магистр; 

ИГУ  2007г, 

Социально-культурный 

сервис и туризм, 

Специалист по сервису 

и туризму;  

СПО: ИТЭК 2002г, 

Технология продуктов 

общественного 

питания, Технолог; 

НПО: СПТУ №65 

1987г; Повар 4 разряда 

- 2020г: «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Поварское дело», БКТС, 76ч; 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WorldSkills по компетенции «Поварское 

дело». 

 

33 22 МДК.07.01.Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.07.02.Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

Метрология и стандартизация 

Багинова 

Анастасия 

Алексеевна 

преподаватель Высшее: ИГУ 2018, 

Педагогическое 

образование, магистр; 

ВСГАО 2013г, 

Социально-

- 2020г: «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), РИКПиНПО, 72ч; 

 «Организационно-методическое 

6 6 Обществознание (вкл. экономику и 

право) 

Основы философии 

Основы экономики, менеджмента и 



экономическое 

образование/ 

Обществоведческое 

образование, бакалавр   

обеспечение реализации программ СПО», 

РИКПиНПО, 72ч. 

маркетинга 

 

Васадзе 

Наталья 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее: ИГУ 2020г,   

Педагогическое 

образование, бакалавр;  

СПО:  ИТЭК 2007г, 

Технология продукции 

общественного 

питания, Технолог  

- 2020г: Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело»; 

2019г: «Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО», 

РИКПиНПО, 72ч. 

7 7 Учебная практика 

Производственная практика 

Голошубова 

Мария 

Павловна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее:  ИГУ 2019г,  

Психолого-

педагогическое 

образование,  бакалавр; 

СПО: ИТИП 2015г; 

Повар, кондитер 

- 2019г: «Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Ресторанный сервис», РИКПНПО, 56ч; 

Свидетельство на право проведения 

региональных чемпионатов по стандартам  

WorldSkills по компетенции «Ресторанный 

сервис». 

2 2 Учебная практика 

 

Егоршин 

Андрей 

Евгеньевич 

руководитель 

физвоспитания 

Высшее:  ОГИФК 

1994г, Преподаватель 

физической культуры  

- 2020г: «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), РИКПиНПО, 72ч; 

«Организационно-методическое обеспечение 

реализации программ СПО», РИКПиНПО, 

72ч; 

2018г: «Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в 

пределах освоения образовательных 

программ СПО (физическая культура)», 

РИКПНПО, 88ч. 

 

29 2 Физическая культура 

Зарубина 

Лилиана 

Анатольевна 

преподаватель Высшее: ВСГАО 2010г, 

Педагогика, магистр;  

ИГИИЯ 1994г; 

Английский язык, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), Учитель 

английского языка. 

Воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

 

- 2020г: «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), РИКПиНПО, 72ч; 

2019г: «Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков», ИГУ, 16ч; 

«Обучение английскому языку», ИГУ, 24ч; 

«Введение в медиацию», ПИСМ, 72ч. 

27 27 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



Злыгостева 

Валентина 

Олеговна 

преподаватель Высшее: ВСГАО 2010г,  

Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства,  

СПО: ИТЭК 2004, 

 Технология продуктов 

общественного 

питания, Технолог; 

НПО: ПУ № 65 2001г, 

Повар 4 разряда, 

кондитер 4 разряда  

- 2020г: «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Кондитерское дело», ГПОУ 

КемТИПиСУ, 76ч; 

«Подготовка региональных экспертов по 

стандартам WSR», РИКПиНПО, 56ч; 

2019г: «Демонстрационный экзамен как вид 

ГИА выпускников СПО (по профессии 

«Повар, кондитер»)», РИКПиНПО, 72ч; 

«Программа подготовки экспертов центров 

оценки квалификаций и экзаменационных 

центров», АНО «НАРК», 20ч. 

18 18 ПМ.04 Организация процесса 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 МДК.07.01. Организация 

приготовления,  подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий  

МДК.07.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

Казарина 

Ирина 

Леонидовна 

преподаватель Высшее: БГУЭП 2010г, 

Менеджмент 

организации, 

Менеджер; 

СПО: Докучаевский 

торговый техникум 

Минуглепрома СССР 

1989г, Технология 

приготовления пищи, 

Техник-технолог 

- 2020г:  «Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело», БКТС, 76ч. 

Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам  

WorldSkills по компетенции «Поварское 

дело» 

23 23 ПМ.01 Организация и ведение 

процессов приготовления и 

подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий сложного 

ассортимента 

Производственная практика 

Карпенко 

Надежда 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее: БГУЭП 2004г,  

Менеджмент 

организации, 

Менеджер; 

НПО: ПУ № 65 1996г; 

Повар 5 разряда, 

официант 3 разряда 

- 2020г: «Управление персоналом»,  

НГТУ  72ч; 

2019г.: Свидетельство на право проведения 

региональных чемпионатов по стандартам  

WorldSkills по компетенции «Ресторанный 

сервис» 

15 15 МДК.01.01.Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения кулинарных 

полуфабрикатов  

МДК.01.02.Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

Крюкова Елена 

Анатольевна 

преподаватель Высшее:  ИГПИ 1994г, 

Физика, 

Учитель физики и 

информатики  

- 2020г: «Преподавание предмета 

«Математика» в современных условиях 

реализации ФГОС», ФИПКиП, 144ч; 

«Проектирование учебного занятия», 

РИКПиНПО, 72ч. 

17 5 Математика 

Физика 

Астрономия 

Лыжина Вера 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее: ИГПУ 1998г,  

Технология и 

предпринимательство, 

Учитель технологии и 

предпринимательства; 

НПО: СПТУ № 28 

г.Братска 1992г, 

- 2020г: Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело»; 

2019г: «Демонстрационный экзамен как вид 

ГИА выпускников СПО (по профессии 

«Повар, кондитер»)», РИКПиНПО, 72ч; 

28 22 Техническое оснащение  

организаций общественного питания 

Бухгалтерский учет в общественном 

питании 

МДК.07.01.04. Организация 

приготовления, подготовки к 



Повар 4 разряда «Подготовка экспертов по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции 

«Ресторанный сервис», РИКПНПО, 56ч.  

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

МДК.074.02.04. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков 

Павлюковская 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель Высшее: ИГЛУ 2003г, 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация, 

Лингвист. Переводчик 

немецкого и 

английского языка 

- 2018г: «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», ФПК 

ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 26ч.;   

«Организация учебного процесса по 

основным профессиональным 

образовательным программам с 

использованием электронной 

информационно-образовательной среды 

(ЭИОС)», ФПК ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», 26ч.  

18 16 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Просекина 

Раиса 

Геннадьевна 

преподаватель Высшее: ИГУ 2018г, 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки), Бакалавр;  

ИГУ 2020г, 

Педагогическое 

образование, Магистр  

- 2020г: «Технология описания и 

представления позитивного опыта (лучшие 

практики) профессиональной деятельности 

педагогических работников и 

образовательной организации»,  

РИКПиНПО, 72ч. 

5 1 Русский язык 

Литература 

Рудых Татьяна 

Гаврииловна 

преподаватель Высшее: ИГУ 1981г 

Математика, 

Преподаватель 

математики  

- 2020г: «Проектирование и реализация 

образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде», РИКПиНПО, 72ч; 

2019г: «Цифровая дидактика 

профессионального образования: решения и 

инструменты», ООО «МЭО»,  8ч. 

38 30 Математика 

Информатика и ИКТ 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

Семенова 

Татьяна 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Высшее:  ЗИСТ 1987г, 

Экономика торговли, 

Экономист  

- 2018г: «Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 

РЦМРПО, 72ч;  

2020г: «Проектирование учебного занятия», 

РИКПиНПО, 72ч. 

39 6 Организация хранения и контроль 

запасов сырья 

МДК.06.Управление структурным 

подразделением организации 

ПМ.06. Организация работы 

структурного подразделения 

Производственная практика 

Смирякова 

Александра 

Борисовна 

зам. директора по 

методической 

работе 

Высшее:   

ИИГПИИЯ 1990г, 

Французский и 

английский языки, 

Учитель французского 

и английского языков  

- 2020г: «Актуальные вопросы преподавания 

иностранных языков», ИГУ, 16ч; 

«Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), РИКПиНПО, 72ч; 

30 19 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



2019г: «Введение в медиацию», ПИСМ, 72ч; 

«Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования педагогических 

работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров 

по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям», ГАПМ, 48ч; 

2018г: «Разработка (актуализация) и оценка 

качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов», РЦМиРПО, 72ч.  

Ступина 

Галина 

Михайловна 

преподаватель Высшее: ВСГАО 1978г, 

Учитель химии и 

биологии  

- 2020г: «Современная методика обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС», 

ООО «МИППиПКП», 72ч;  

2018г: «Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50», 

РЦМРПО, 72ч. 

42 23 Биология  

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

Товароведение продовольственных 

товаров 

 

Тарасенко 

Дарья 

Григорьевна 

преподаватель Высшее: РГУФКСМиТ, 

2019г, Физическая 

культура, Бакалавр 

СПО: ИТФК 2004г, 

Педагог по физической 

культуре и спорту 

- 2019г: «Современный педагог для 

современного образования», АНО ДПО 

ЦПСО, 152 ч. 

15 6 Физическая культура 

Тенгайкина 

Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель Высшее: БГУ 1997г; 

Биология, Учитель 

биологии и химии; 

НОУ ВПО «Институт 

государственного 

администрирования» 

г.Москва 2014г,  

Юриспруденция,  Юрист 

- 2019г: «Технологии описания и 

представления позитивного опыта (лучших 

практик) профессиональной деятельности 

педагогических работников и 

образовательной организации»,  

РИКПиНПО, 72ч. 

25 17 Химия 

Экологические основы 

природопользования 

Экология 

Чернышев 

Вячеслав 

Александрович 

преподаватель Высшее: ИГУ 1992г, 

История, 

Преподаватель истории  

- 2020г: «Федеральные государственные 

стандарты ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку»,  

ЦПКиП,  72ч; 

 2018г: «Реализация ФГОС в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ», ГАУ ДПО «ИРО», 72ч.  

34 31 История 

Основы исследовательского 

проектирования 

Шевцова 

Ирина 

Николаевна 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее: ИГПИИЯ 

1997г, Иностранный 

язык,  

Учитель английского и 

немецкого языков 

- 2020г: «Организационно-методическое 

обеспечение реализации программ ДПО, ПО, 

ДО» РИКПиНПО, 72ч; 

 «Организация и проведение 

профориентационных мероприятий с 

29 18 Иностранный язык  

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 



обучающимися и их родителями (законными 

представителями), РИКПиНПО, 72ч. 

Шелехова 

Елена 

Валерьевна 

преподаватель Высшее: ИГУ  2017г,  

Педагогическое 

образование/ 

Менеджмент в 

образовании, Магистр;  

ВСГТУ 2011г,   

Инженер; 

СПО: ИТЭК 2008г, 

Технология продуктов 

общественного 

питания, Технолог  

 

- 2020г: Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам  WorldSkills по компетенции 

«Поварское дело»; 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции Поварское дело», БКТС, 76ч; 

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде», РИКПиНПО, 72ч. 

13 6 МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

МДК.07.01.03. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.07.01.03.01 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 

 


