
                                                    

                                                       Информация о персональном составе педагогических работников.  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Занимае-

мая 

долж-

ность 

Какое уч.заведение окончил, 

дата окончания, специальность по 

диплому 

 

Квалифика-

ция/Повышение 

квалификации, пе-

реподготовка 

    Стаж работы на  

           01.09.2019 г. 

Преподаваемые дисци-

плины 

общий педагогиче-

ский 

 
1. Агафонов 

Евгений 

Алексан-

дрович 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский гуманитарно-

экономический  институт,2003 г., 

финансы и кредит 

 

Квалификационная ка-

тегория – первая. 

Курсы повышения ква-

лификации, 

2017 г., в ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития образования» по 

программе Совершен-

ствование проф.-но- пе-

дагогической компе-

тентности работников  

СПО  как необходимое 

условие обеспечения 

качества проф. образо-

вания» 72 ч. 

15 лет 15 лет Микроэкономика 

МДК 02.01. Финансы, налоги 

и налогообложение 

МДК 02 02 Бухгалтерские 

технологии проведения и 

оформления инвентаризации 

Основы экономической тео-

рии  

МДК 02 03 Маркетинг 

Руководство ВКР 

Бухгалтерский учет 

Основы предприниматель-

ской  деятельности 

Бизнес планирование 

Психология общения 

Психология и этика делового 

общения 

Статистика 

Маркетинг 

ПМ.01 Ведение расчетных 

операций ПМ.02 Осуществ-

ление кредитныхопераций 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих,должностям 

служащих. Контролер (Сбе-

регательного банка) 

ПМ.03 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих  



УП.03 Учебная практика 

ПП. 03 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

УП.04 учебная практика  

ПМ. 04 Производственная 

практика 

2. Агафонова  

Татьяна 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт 

им. К.Э.Циолковского,1984 г., 

русский язык и литература 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2016г.,  ди-

станционный курс 

«Разработка урока рус-

ского языка и литерату-

ры по технологии ак-

тивных методов обуче-

ния в условиях внедре-

ния ФГОС»,108 ч. 

35 лет 34 г. Русский язык и основы 

делопроизводства 

Русский язык и культура речи 

Русский язык 

Литература 

 

3. Алексеева  

Яна  

Вадимовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт им.  

К.Э. Циолковского,  1988 г.,  

английский  и  немецкий языки 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ФГБОУ ВО «Ка -

лужский государствен-

ный университет им. 

К.Э. Циолковского» по 

теме: 

«Адаптация  обр. про-

грамм  и учебно-

методическое обеспече-

ние инклюзивного обра-

зования в 

проф.обр.орг.»,36 ч. 

30 лет 30 лет Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 

4. Аликанова  

Наталья 

Ивановна 

Препода-

ватель 

Высшее, Всесоюзный заочный институт  

пищевой промышленности,1991 г., 

технология хлебопекарного,  

кондитерского и макаронного  

производства 

Квалификационная ка-

тегория – высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г, в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области 

«Калужский государ-

38 лет 20 лет МДК 01.01 

Технология хранения и под- 

готовки сырья 

МДК 04.01 Технология при-

готовления сложных хлебо-

булочных мучных конд. 

изделий 



ственный институт раз-

вития образования» по 

программе: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО  в  соответствии с 

новыми ФГОС  и  про-

фессиональным стан-

дартом педагога»,72 ч. 

 

УП.04 Учебная практика  

МДК.02.01 

Технология производства  

 хлебобулочных изделий 

МДК 03.01 Технология  про- 

изводства сахаристых конди- 

терских изделий 

МДК 03.02. Технология про-

изводства мучных кондитер-

ских изделий 

Учебная практика 

Производственная практика 

Руководство производствен-

ной практикой 

Руководство ВКР 

Защита дипломных работ 

5. Апраксина  

Елена  

Владими-

ровна 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Смоленский  государственный 

университет,2012 г., прикладная  

информатика в менеджменте 

Квалификационная ка-

тегория – первая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2016 г, в 

ГАОУ ДПО  

СОИРО по программе: 

«Профессиональная 

компетентность 

Учителя информатики в 

условиях реализации 

требований 

ФГОС»,108 ч.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г, в 

ФГБОУ ДПО ВО 

«Смоленский государ-

ственный университет» 

по программе: 

«Методика преподава-

ния информатики в 

СПО»,36 ч. 

 

10 лет 1г.6 мес. Основы архитектуры, устрой- 

ство  и  функционирование  

вычислительных систем 

Основы алгоритмизации  и  

ррограммирования. 

Устройство  и  функциониро- 

вание информационной систе- 

мы 

УП.01 Учебная практика 

Моделирование 

МДК 01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

МДК 01.02.Методы и средст- 

ва проектировния  информа- 

ционных систем 

ПП.01 Производственная  

практика (по  профилю  

специальности) 

МДК 02. 01 Информационные 

технологии и платформы  

разработки информационных 

систем 

УП.02 Учебная практика 

ПМ.03 выполнение работ по одной 



или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служа- 

щих.Наладчик технологичес- 

кого оборудования 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная 

практика(по профилю спец.) 

6. Баранчикова 

Анна 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский ордена  

Дружбы народов  кооперативный  

институт,1985 год, 

бухгалтерский учет и анализ хозяйствен- 

ной деятельности 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский  госу-

дарственный институт 

развития образования» 

по  

программе: «Совершен-

ствование профессио-

нально-педагогической 

компетентности работ-

ников СПО в соответ-

ствии  с новыми ФГОС 

и профессиональным 

стандартом 

педагога»,72 ч. 

Стажировка в ПАО 

«Тандер»,2018 г., 

«Бухгалтерский учет в 

коммерческой деятель-

ности», 144 ч. 

35 лет 33 г. Финансы, денежное обраще-

ние и кредит. 

ПМ 01 документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бух. учета активов 

организации 

ПМ 06 Выполнение работ по 

профессии 

«Кассир» 

МДК. 06.01. Выполнение ра-

бот по профессии « Кассир» 

УП.06 Учебная практика 

МДК05.01 Организация и 

планирование налоговой дея-

тельности 

ПМ 02 Ведение бух.учета ис-

точников формирования 

имущества и финансовых 

обязательств организации. 

ПМ. 03 Проведение расчетов  

с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

МДК 02.01 Практические ос-

новы бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

МДК 02.02. Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02-

ПП03Производственная 

практика 



УП.03Учебная практика 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бух.отчетности 

ПМ.05 Осуществление нало-

гового учета и налогового 

планирования организации 

МДК05.01 Организация и 

планирование налоговой дея-

тельности 

ПП.05 Производственная 

практика 

Руководство ВКР 

7. Барзенок   

Мария  

Николаевна 

 

Препода- 

ватель 

Высшее, Кубанский государственный. 

технологический университет, 2008 г.,  

технология продуктов  питания 

 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы пов квалифика-

ции, 2019 г. в ГБПОУ 

ДПО г.Москва, «Первый 

Московский Образова-

тельный Комлекс» по 

программе: «Практика и 

методика реализации 

обр. 

программ  спо с учетом  

спецификации стандар-

тов Ворлд-скиллс по 

компетенции «Повар-

ское дело»,76 ч. 

 

13 лет 

 

 

 

 

5 лет МДК 07.01 Технологические 

процессы приготовления ку-

линарной продукции массо-

вого спроса и ее отпуск 

УП 07.01. Учебная практика 

МДК 07.02.   

Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

УП 07.02. Учебная практика 

ПП 07 Производственная 

практика(по профилю специ-

альности) 

ПМ.07 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих должностям 

служащих горячих десертов 

МДК.05.01 Технология при-

готовления сложных холод-

ных и горячих десертов. 

ПМ.02 Организация процесса 

приготовления сложной хо-

лодной  кулинарной продук-

ции. 

ПП.02 Производственная  

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ. 03 Организация процесса 



приготовления сложной горя-

чей кулинарной продукции 

МДК 03.01. Технология при-

готовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

ПП 03.Производственная 

практика(по профилю специ-

альности) 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

8. Баусова  

Ольга  

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет им.  

К.Э. Циолковского, 2003 г., 

дошкольная педагогика и психология 

 

Квалификационная ка-

тегория – первая  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУДПО Калужской 

обл. «Калужский госу-

дарственный институт 

развития образования» 

по  

программе: «Совершен-

ствование профессио-

нально-педагогической 

компетентности работ-

ников СПО в соответ-

ствии с новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом педагога»,72 

ч. 

19 лет 19 лет Физическая культура  

9. Блинова 

Светлана  

Викторовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический  институт 

им. К.Э. Циолковского, 1979 год, 

история, обществознание, английский 

язык 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации (дистанци-

онный курс),2016 г., 

г. Москва,  в  

Автономной некоммер-

ческой организации 

высшего образования. 

«Институт непрерывно-

го образования» по про-

грамме: «Образователь-

39 лет 38 лет Основы социологии и поли-

тологии. 

История 

Обществознание 

Основы философии 



ная деятельность педа-

гогических  и научно-

педагоги-ческих работ-

ников организации ин-

клюзивного образова-

ния (пространства) лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья  и  

(или)инвалид-ностью в 

профессиональных об-

разовательных органи-

зациях»,72 ч. 

10. Борисова 

Вера  

Михайловна 

Препода-

ватель 

 

Высшее, Калужский государственный  

Педагогический университет  

им.К.Э.Циолковского, 2003 г., 

технология и предпринимательство 

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации  в ФГБОУ 

ВО «Калужский госу-

дарственный универси-

тет им. К.Э. Циолков-

ского», 2018 г.,по про-

грамме: 

«Адаптация образова-

тельных программ 

и учебно-методическое 

обеспечение инклюзив-

ного образования  в  

проф.обр.организациях»

,36 ч. 

 

42 г. 28 лет Управление персоналом 

ПМ.01 Организация и управ-

ление торгово-сбытовой дея-

тельностью 

МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 

Логистика 

Руководство преддипломной 

практикой 

МДК 01.03 Техническое 

оснащение торговых органи-

заций  и  охрана труда 

ПМ.03 Управление ассорти-

ментом, оценка качества и 

обеспечение  сохраняемости 

товаров. 

МДК. 03.01 Теоретические 

основы товароведения 

Стандартизация, метрология 

и подтверждение  соответ-

ствия 

Менеджмент (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК 04.01 Организация дея-

тельности контролера-



кассира 

ПП.04 Производственная 

практика 

УП. 05 Учебная практика 

МДК 03.02 Товароведение 

продовольственных и непро-

довольственных товаров 

МДК 05.01 Основы предпри-

нимательства 

Защита ВКР 

Руководство ВКР  

 

11. Борисов 

Николай 

Николаевич 

Препода-

ватель 

Высшее, Гомельский государственный      

университет, 1987 г., 

история, обществоведение  

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2016 г.  в 

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госу-

дарственный институт 

развития образования», 

тема: «Совершен. проф. 

пед. компетенции раб. 

СПО как необходимые 

Условие обеспечения 

качества.  проф. образо-

вания»,72 ч. 

48 лет 

 

43 г. История 

Основы социологии и поли-

тологии 

Основы философии. 

Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

Обществознание 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

 

 

12. Буштакова 

Татьяна  

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Усть - Каменогорский 

строительно-дорожный институт, 1991 г., 

экономика и организация автомобильного 

транспорта  

 

Квалификационная ка-

тегория – первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2019г.,  в 

ГАОУ ВО  г. Моск-

вы«Московский город-

ской педагогический 

университет» по  

программе: «Формиро-

вание финансовой гра-

мотности у обучающих-

ся: техно-логии и ин-

струменты»,72 ч. 

35 лет 14 лет Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

ПМ. 06 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП.06 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

Мерчандайзинг в обществен-

ном питании 

Финансы и валютно-

финансовые операции орга-



низации 

ПМ.03 Маркентинговая дея-

тельность в организациях 

общественного питания 

МДК 03.01. Маркетинг в ор-

ганизациях общественного 

питания 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

Менеджмент 

Основы калькуляции и учета 

ПМ.03 Организация  обслу-

живания гостей в процессе 

проживания 

УП. 03 Учебная практика 

ПМ.04 Продажа гостинично-

го продукта 

МДК 04.01.Организация про-

даж гостиничного продукта 

ПП 04 Производственная 

практика 

ПМ 01 Предоставление  

турагентских услуг 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

13. Волков 

Сергей 

Иванович 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

институт. им.К.Э.Циолковского, 1981 г., 

история,обществознание и английский  

язык 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2016г., г. 

Москва, 

Педагогический универ-

ситет 

«Первое сентября» по 

программе: 

«Преподавание  

дисциплин образоват. 

37 лет 36 лет Основы философии 

История 

История Калужского края 



деятельности «Обще-

ствознание» (специали-

зация: история и обще-

ствознание), 

72 ч.  

14. Гизетдинова 

Ирина  

Михайловна 

Препода-

ватель 

Высшее, Всесоюзный финансово-

экономический институт,1983г., 

бухгалтерский учет и анализ хозяйствен-

ной деятельности 

Квалификационная ка-

тегория – первая. 

Курсы повышения ква-

лификации , 

г.Москва,2018 г. в Фе-

деральном государ-

ственном бюджетном 

образовательном учре-

ждении высшего обра-

зования «Московский 

политехнический уни-

верситет»по программе 

«Практика и методика 

подготовки кадров 

По профессии «Про-

граммист с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Рос-

сия по компетенции 

«ИТ-решения для биз-

неса на платформе»1С: 

Предприятие 8», 

80 ч. 

40 лет 6 лет Деятельность кредитно-

финансовых институтов 

Банковский маркетинг 

ПП. 01 Производственная 

практика 

Банковское регулирование и 

надзор 

Налоговое планирование 

Основы банковского аудита 

ПМ. 03 Выполнение опера-

ций с ценными бумагами 

ПМ. 04 Осуществление опе-

раций, связанных с выполне-

нием учреждениями Банка 

России основных функций  

ПМ. 05 Выполнение внутри-

банковских операций 

МДК 04.01Операции банка 

России 

ПП. 04 Производственная 

практика 

МДК 05.01. Операции по 

обеспечению внутрибанков-

ской деятельности 

УП. 05. Учебная практика 

ПП. 05 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности 

МДК. 01.01 Организация без-

наличных расчетов 

МДК 01.02 Кассовые опера-

ции банка 

Защита ВКР.  

Руководство ВКР 

15. Гладкая Препода- Высшее, Калужский  государственный  Квалификационная ка- 10 лет 3 г. История туризма 



Виктория 

Сергеевна 

ватель университет им.К.Э.Циолковского,2013 г, 

социально-культурный сервис и туризм 

тегория – первая. 

Курсы повышения ква-

лификации  в 

г.Серпухов ,2018 г. в 

Государственном бюд-

жетном профессиональ-

ном образовательном 

учреждении Москов-

ской области «Серпу-

ховский колледж» по 

программе практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Специалист по госте-

приимству» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Туризм», 84 часа  

История и культура Калуж-

ской области 

География туризма 

Организация Туристской ин-

дустрии 

ПМ 01 Предоставление ту-

рагентских услуг 

ПМ 02 Предоставление услуг 

по сопровождению туристов 

МДК 01.01. Технология про-

даж и продвижения турпро-

дукта 

МДК 01.02. Технология и ор-

ганизация турагентской дея-

тельности 

МДК 02.01. Технология и ор-

ганизация сопровождения 

туристов 

МДК 02.02.  Организация до-

суга туристов 

МДК 02.03. Экскурсионная 

деятельность 

Туристское регионоведение 

России 

Правовое обеспечение туриз-

ма 

ПМ 03 Предоставление туро-

ператорских услуг 

МДК 03.01 

Технология и организация 

туроператорской деятельно-

сти 

МДК 03.03. Организация 

внутреннего туризма в Рос-

сии 

ПМ 04 Управление функцио-

нальным подразделением ор-

ганизации 

МДК 04.02. 

Современная оргтехника и 



организация делопроизвод-

ства 

УП. 01. Учебная практика 

УП.02. Учебная практика 

УП.03. Учебная практика 

УП. 04. Учебная практика 

ПП. 01. Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

ПП 03. Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ 01 Бронирование гости-

ничных услуг, ПМ.02 Прием, 

размещение и выписка гостей 

ПМ 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

Иностранный язык 

Руководство  п/д практикой 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

16. Глазунова 

Светлана 

Алексеевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический  университет 

им.К.Э.Циолковского,1998 г., бакалавр,  

направление - естествознание,  

профиль - математика  

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы  повышения ква-

лификации,2018г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния», программа «Со-

вершенствование про-

фессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в соот.с новыми 

ФГОС  и профессио-

12 лет 12 лет Математика 

Астрономия 

Нормоконтроль 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 



нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

17. Голышева 

Сабина 

Геннадьев-

на, 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет им. 

К.Э.Циолковского, 2011 г,  

педагогика и методика нач. обр. с  

дополнит. спец.(учитель информатики). 

2018 г., информационные системы и техно- 

логии, магистр. 

 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Факультет дополни-

тельных проф. КГУ 

им.Циолковского, 

2016 г. 

Обучение по курсу» Ан-

глийский язык» 

(начальный и базовый 

уровень),288 ч. 

Курсы пов. квалиф., 

2017 г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госуд. 

институт развития 

образования», програм-

ма: 

«Совершенствование 

проф.-ой пед. компетен-

ции работников СПО 

как необходимое усло-

вие обесп. качества 

проф. образования» 72 

ч. 

5 г. 4 г. Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

Метрология, стандартизация 

сертификация и  техническое 

документоведение 

Технические средства ин-

форматизации 

Нормоконтроль 

Информатика 

18. Егорикова 

Анна  

Васильевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный  

университет технологии и управления, 

2005 г., 

технология жиров, эфирных масел и  

парфюмерно-косметических продуктов. 

 

Квалификация –  первая. 

Профессиональная пе-

реподготовка  Европей-

ский университет «Биз-

нес Треугольник»,2017 

г., физическая культу-

ра,700 ч. 

18 лет 14 лет Физическая культура 

19. Гостева  

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный  

университет технологии и управления 

 им. К.Г. Разумовского,2015 г., 

технология продуктов общественного  

питания 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы пов. квалиф., 

2017 г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госуд. 

институт развития 

9 лет 5 лет ПМ. 07 Выполнение работ  по 

одной или нескольким  про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК.07.01 Технологические 

процессы приготовления ку-

линарной продукции. 



образования», програм-

ма: 

«Совершенствование 

профессиональной пе-

дагогической компетен-

ции работников СПО 

как необходимое усло-

вие обеспечения каче-

ства профессионального 

образования», 72 ч. 

УП. 07.01. Учебная практика 

МДК 07.02. Технология при-

готовления  хлебобулочных, 

мучных, кондитерских изде-

лий 

УП. 07.02. Учебная практика 

ПП. 07 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

Руководство ВКР 

Основы товароведения про-

довольственных товаров 

МДК 01.01 Технология при-

готовления ,подготовка к реа-

лизации и хранения 

МДК 01.02.Процессы приго-

товления, подготовки к реа-

лизации кулинарных полу-

фабрикатов 

МДК 02.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-

ализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных  изде-

лий, закусок 

МДК.02.02. Процессы приго-

товления, подготовки к реа-

лизации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных  изде-

лий, закусок. 

 

 

20. Грибкова  

Ольга  

Михайловна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный  

заочный институт пищевой промышлен- 

ности,1999 г., 

технология жиров 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. Ка-

луга,ГАОУ ДПО Ка-

лужской области «Ка-

лужский государствен-

ный институт развития  

образования», програм-

29 лет 21 г. Биология и микробиология 

мяса и мясных продуктов 

ПМ.01 Приемка, убой и пер-

вичная обработка скота, пти-

цы и кроликов 

МДК 01.01 Технология пер-

вичной переработки  скота, 

птицы и кроликов 

УП 01.01. Моделирование 



ма: «Совершенствова-

ние профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в соот.с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

технологии первичной обра-

ботки скота, птицы и кроли-

ков 

ПМ.02 Обработка продуктов 

убоя 

МДК 02.01 Технология обра-

ботки продуктов убоя 

ПМ.03. Производство кол-

басных изделий, копченных 

изделий и полуфабрикатов 

МДК 03.01. Технология про-

изводства колбасных изделий 

ПП.03.01. Введение техноло-

гического процесса производ-

ства колбасных изделий 

ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПМ.04 Организация работы 

структурного подразделения 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

 

21. Груздова 

Евгения 

Валерьевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский  государственный 

университет технологий и управления 

2005 г.,  

технология бродильных производств и 

 виноделия 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018г., 

Калуга  в  ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития  образования», 

программа «Совершен-

ствование профессио-

нально-педагогической 

компетентности работ-

ников СПО в  соот. с 

новыми ФГОС и про-

фессиональным стан-

19 лет 12 лет МДК 01.01 Технология  и 

оборудование спиртового и 

ликероводочного производ-

ства 

МДК.02.01 Технология  и 

оборудование винодельческо-

го производства  

МДК.03.01 Технология  и 

оборудование производства 

пива и безалкогольных 

напитков 

УП. 01 Учебная практика 

УП. 02 Учебная практика 

УП. 03 Учебная практика 

ПМ 01 Ведение технологиче-

ского процессов спиртового и 



дартом педагога» ,72 ч. 

 

ликероводочного производств 

ПМ 06 Сырье, подработка  

сырья, оборудование общего 

назначения 

ПМ 03 Ведение технологиче-

ского процессов винодельче-

ского производства 

ПМ 04 Организация работы 

структурного подразделения 

ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.02 Производственная 

практика 

ПП.03 Производственная 

практика 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПП.06 Производственная 

практика  

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

22.  Грибов  

Андрей 

Алексан-

дрович 

Препода-

ватель 

Высшее, Государственный университет  

министерства финансов Российской 

Федерации,2012 г., 

бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Стажировка 2018 г. в 

АО «Тандер» по про-

грамме: 

«Использование инфор-

мационных технологий 

в  коммерческой дея-

тельности»,144 ч.  

7 лет 7  лет Основы предприниматель-

ской деятельности 

Бизнес –планирование 

ПМ 03 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК 03.01 Выполнение ра-

бот по профессии «Агент-

банка» 

Учетно-операционная работа 

в банке 

МДК.02.01Организация кре-

дитной работы 

МДК.03.01Операции банков 

на рынке ценных бумаг 



УП 02 Учебная практика 

ПП.02.Производственная 

практика 

Пм 01. Ведение расчетных 

операций 

ПМ 02.Осуществление кре-

дитных операций 

ПМ 06 

МДК.07.01. Основы предпри-

нимательства 

МДК.07.02. Бизнес-

планирование 

Учетно-операционная работа 

в банке 

МДК.06.02 Ведение операций 

по банковским вкладам 

(депозитам) 

ПП 06 Производственная 

практика(по профилю специ-

альности) 

УП 06 Учебная практика 

Ведение операций по банков-

ским вкладам 

(депозитам) 

 

Руководство ВКР 

Руководство п/д практикой 

Защита ВКР 

ПП.03 Производственная 

практика(по профилю специ-

альности) 

УП 03 Учебная практика  

23. Еремина 

Надежда 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Семипалатинский педагогичес- 

кий институт,1977 г., 

русский язык и литература 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017г., 

г.Калуга, в  

Частном обр. учрежде-

нии высшего образова-

ния 

41 г. 41 г. Русский язык  

Литература 

Русский язык и культура речи 



«Институт управле-

ния,бизнеса и техноло-

гий» по программе: 

«Реализация  компе-

тентного  подхода при 

переходе на ФГОС»,72 

ч. 

Курсы повышения ква-

лификации 2017 г в 

ГАПОУ ДПО Калуж-

ской области» Калуж-

ский государственный 

институт  

Модернизации образо-

вания»по программе: 

«Развитие 

проф.компетенций учи-

телей русского языка и 

лит.в условиях реализа-

ции новых стандартов 

образования»,108 ч.  

24. Ефремова  

Елена  

Васильевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Дальневосточный  государствен- 

ный аграрный университет,1997 г, 

технология молока и молочных продуктов 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2019г., в 

ГАПОУ ДПО Калуж-

ской области «Калуж-

ский госуд. институт  

развития  образования» 

по программе: «Совер-

шенствование профес-

сионально-педагоги-

ческой компетентности 

работников СПО в  со-

от. с новыми ФГОС и  

профессиональным 

стандартом педагога» 

,72 ч. 

 

19 лет 8 лет Метрология и стандартизация 

Технологических расчетов  

ПМ.02 Организация и прове-

дение экспертизы и оценки 

качества товаров 

МДК.02.01 Оценка качества 

товаров и основы экспертизы 

ПМ.01 Приемка и первичная 

обработка молочного сырья 

УП.03.01. Проведение анали-

за и контроля качества пере-

рабатываемых сливок и пах-

ты, выполнение основных 

технологических расчетов 

УП.04 Производство различ-

ных видов сыра и продуктов 

из молочной сыворотки 

ПМ.04 Производство различ-

ных видов сыра и продуктов 



из молочной сыворотки 

МДК 04.01 Технология про-

изводства сыра и продуктов  

из молочной сыворотки 

УП.04.01 Проведение кон-

троля качества сырья и про-

дукции, выполнение основ-

ных технологических расче-

тов 

ПП.04.01 Ведение процессов 

изготовления сыра и продук-

тов из молочной сыворотки 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

25. Желнов 

Борис 

Викторович 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет им. 

К.Э.Циолковского, 2003 г., 

физика и математика 

Квалификационная ка-

тегория – первая.  

Профессиональная пе-

реподготовка 17.10.2016 

г. -17.02.2017 г. 

 г .Санкт-Петербург, в 

Автономной некоммер-

ческой организации 

высшего проф. образо-

вания «Европейский 

университет «Бизнес 

Треугольник» 

по программе «Педаго-

гическое образование: 

учитель физкультуры», 

700 ч.  

15 лет 15 лет Физическая культура 

26. Захаров 

Максим 

Борисович 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

университет им. К.Э.Циолковского,2017 г.,  

биология,безопасность жизнедеятельности, 

Калужский государственный  

университет им. К.Э.Циолковского,2019 г.,  

магистр,.биология 

Курсы повышения ква-

лификации  в ФГБОУ 

ДПО КУЦПППК АПК, 

2018 г.,по программе: 

«Приемы оказания пер-

вой помощи», 

16 ч. 

 

1 г 1 г Биология 

Основы микробиологии, фи-

зиологии, питания, санитарии 

и гигиены 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 

Основы безопасности жизне-

деятельности 



Безопасность жизнедеятель-

ности 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зиновьев 

Павел 

Иванович 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский ордена Ленина, 

 орд. Октябрьской рев. и орд. Трудового  

Красного знамени высшее техническое, 

училище им. Баумана,1984 г. 

гидропневмоавтоматика  

и гидропривод. 

Имеет ученую    степень 

«Кандидат  технических наук» 

 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. 

МЦК-ЧЭМК  

минобразования Чува-

шии по доп.проф.-ой 

программе: 

«Особенности реализа-

ции и внедрения в мас-

совую практику новых 

программ и технологий 

обучения по ТОП-50в 

системе СПО России», 

24 часа 

27 лет 19 лет Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

Техническая механика 

Термодинамика, теплотехни-

ка и гидравлика 

28. Иванишко 

Любовь 

Михайлов-

на- 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский  институт народного  

хозяйства, им.Плеханова, 1975 г., 

технология и организация  общественного  

питания.  

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018г., в 

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госу-

дарственный институт 

развития 

образования», по про-

грамме: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в соответствии с 

новыми ФГОС и про-

фессиональным стан-

дартом педагога»,72 ч. 

53 г. 

 

46 лет ПМ 01 Организация процесса 

приготовления и приготовле-

ние полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продук-

ции 

МДК 01.01. Технология при-

готовления полуфабрикатов 

для сложной  кулинарной 

продукции 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

Организация производства 

Руководство ВКР 

МДК 03.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-

ализации и презентации хо-

лодных блюд, кулинарных  

изделий, закусок . 

МДК 03.02 Процессы приго-

товления, подготовки к реа-

лизации и презентации хо-

лодных блюд, кулинарных  



изделий, закусок. 

МДК 02.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-

ализации и презентации горя-

чих блюд, кулинарных  изде-

лий, закусок . 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации  и  презентации 

горячих блюд, кулинарных  

изделий, закусок. 

29. Ивакина  

Наталья  

Евгеньевна 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет  им. 

К.Э. Циолковского, 2008 г., 

русский язык и литература 

 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы пов. квалиф., 

2017 г.  в  

ГАОУ ДПО «Калуж-

ский госуд. институт 

модернизации 

образования»  

тема: 

«Развитие профессио-

нальных компетенций 

учителей русского язы-

ка и литературы в усло-

виях реализации новых 

стандартов образова-

ния»108 ч. 

11 лет 5 лет Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи 

  

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кацура  

Нелля 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский институт  

прикладной  биотехнологии,1975 г., 

 технология молока и молочной продук-

ции 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017г., 

 в МЦК-ЧЭМК  

минобразования Чува-

шии по доп. профессио-

нальной  программе: 

«Особенности реализа-

ции и внедрения в мас-

совую практику новых 

программ  и технологий 

обучения по ТОП-50 в 

31 г. 12 лет МДК.01.04 Товароведение 

продовольственных товаров 

ПМ.02 Производство цельно-

молочных продуктов, жидких 

и пастообразных продуктов 

детского питания 

МДК 02.01 Технология цель-

номолочных продуктов, жид-

ких и пастообразных продук-

тов детского питания 

ПП. 02.01Ведение технологи-

ческих процессов производ-

ства цельномолочных про-



 системе СПО России», 

24 ч. 

дуктов, жидких и пастообраз-

ных продуктов детского пи-

тания 

ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК.05.01 Управление 

структурным подразделением 

ПП 05.01 Дублирование обя-

занностей руководителя 

структурного подразделения 

организации 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

31. Клушина 

Марина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Всесоюзный заочный  институт 

пищевой промышленности,1980 г., 

экономика и организация промышленно-

сти  продтоваров 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Стажировка 2017 г. в 

ОАО «Калужский элек-

тромеханический за-

вод», КЭМЗ Концерна 

Автоматики, программа 

«Аудит и налогообло-

жение на предприятии», 

72 ч. 

49 лет 12 лет Финансовая математика 

Налогообложение деятельно-

сти банков 

Основы бухгалтерского учета 

Маркетинг 

МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой дея-

тельности 

Бухгалтерский учет 

Руководство ВКР 

Таможенное дело 

 

32. Козуб  

Ольга 

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский технологический  

институт мясной и молочной пром.,1980 г. 

экономика и организация промышленно-

сти производственных товаров 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018г., Ка-

луга, в  ГАОУ ДПО Ка-

лужской области «Ка-

лужский государствен-

ный институт развития  

образования», програм-

ма «Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

44 лет 27 лет Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

Экономика отрасли 

Менеджмент 

Экономическая теория 

ПМ.05 Организация работы 

структурного подразделения  

ПМ. 04 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 04.01. Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП 04.01 Дублирование обя-

занностей руководителя 

структурного подразделения 



нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

 

организации 

ПМ 02 Ведение технологиче-

ских процессов спиртового и 

ликероводочного  произ-

водств 

ПМ 03 Ведение технологиче-

ских процессов винодельче-

ского производства 

ПМ.04 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 04.01. Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП 04. Производственная 

практика 

 ПП 05. Производственная 

практика 

Консультации к ВКР 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

33. Колобаева 

Анастасия 

Юрьевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

универ. им.К.Э.Циолковского,2012 г., 

 математика  с дополнительной специаль- 

ностью, учитель математики и информати- 

ки 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017г., в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе «Со-

вершенствование проф.-

но- педагогической. 

компетентности работ-

ников СПО как необхо-

димое условие обеспе-

чения 

качества проф. образо-

вания» 72 ч. 

6 лет 5 лет Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности 

УП.03 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

ПП 02.Производственная 

практика (по профилю специ-

альности 

Информационные системы 

Основы проектирования баз 

данных 

УП 01 Учебная практика 

Операционные системы 

Компьютерные сети 

 

34 Колодченко  

Ирина 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный  

университет  технологий  и  управления, 

им. К.Г. Разумовского,2009 г.,экономика  и 

 15 лет 4 г. Основы экономики, менедж-

мента и маркетинга 

Экономика организации 



управление  на  предприятии (пищевая 

 промышленность) 

 

Экономика организаци 

Бухгалтерский учет 

УП 04.02.Учебная практика 

ПМ 03. Производство конди-

терских изделий  

ПМ 04 Производство мака-

ронных изделий 

ПМ. 05 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 05.01.Управление  

структурным подразделением 

организации 

ПП 04 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

35. Кондратюк  

Петр 

Алексан-

дрович 

Препода-

ватель - 

организа-

тор ОБЖ 

Высшее,Ленинградское высшее военное 

инженерное строительное Краснознамен- 

ное училище имени генерала Армии  

А.Н. Комаровского, 

Санитарно-техническое оборудование  

зданий и сооружений,1992 г. 

 42 г. 16 лет Безопасность жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косороти-

ков  

Евгений 

Николаевич 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

Педагогический университет  им. 

К.Э.Циолковского,1994 г.,  

история и социально-политические дисцип 

лины 

Квалификационная ка-

тегория – первая. 

Курсы пов. квалиф., 

2019 г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госуд. 

институт развития 

образования», тема: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

22 г. 20 лет История Калужского края 

Право 

Основы философии 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 



нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

 

37. 

 

 

Котельни-

кова  

Марина  

Вячеславов-

на 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

Педагогический университет  им. 

К.Э.Циолковского,2006 г., 

математика  с дополнительной специаль- 

ностью. 

Финансовый университет при правитель- 

стве Российской Федерации,2012 г., 

экономист 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы пов. квалиф., 

2019 г.  в  ГАОУ ДПО 

Калужской обл. «Ка-

лужский госуд. инсти-

тут развития 

образования», тема: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

 

12 лет 12 лет Математика 

Экономика 

38. 

 

 

 

 

 

 

 

Кочеткова 

Людмила 

Анатольев-

на 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский ордена Ленина, 

орд. Октябрьской революции и орд. 

Трудового красного знамени  

высшее техническое училище им.Баумана, 

1983г.,технология машиностроения, ме-

таллорежущие станки  и  инструменты 

Квалификационная ка-

тегория - высшая. 

Курсы пов. квалиф., 

2016  г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госуд. 

институт развития 

образования», тема: 

«Совершен.проф. 

пед. компетенции раб.  

СПО как необход.  

условие обеспечения  

качества. проф.  

образования»,72 ч. 

22 г. 20 лет Введение в специальность: 

общие компетенции профес-

сионала 

Техническая механика 

Инженерная графика 

Консультации к ВКР  

Компьютерная графика 

39. 

 

 

 

 

 

Кравченко 

Анна 

Антонинов-

на 

Препода-

ватель 

Высшее, Одесский технологический ин-

ститут холодильной промышленности, 

1981 г., 

 холодильные и компрессорные установки 

Квалификационная ка-

тегория – высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации в 2017 г. в 

МЦК-ЧЭМК Минобра-

зования Чувашии по 

35 лет 19 лет МДК 01.01 

Управление монтажом холо-

дильного оборудова-

ния(перерабатывающая про-

мышленность) и контроль за 

ним. 



 

 

 

доп.проф.-ой прогр. 

«Особенности реализа-

ции и внедрения в мас-

совую практику новых 

программ и технологий 

обучения по ТОП-50в 

системе СПО Рос-

сии»,24 ч. 

ПМ 01 Ведение процесса по 

монтажу, технической экс-

плуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных 

машин и установок (перера-

батывающая  промышлен-

ность)  

МДК 01.02 Управление тех-

нической эксплуатации холо-

дильного оборудова-

ния(перерабатывающая про-

мышленность) и контроль за 

ним 

МДК 01.03 Управление об-

служиванием холодильного 

оборудова-

ния(перерабатывающая про-

мышленность)и контроль за 

ним 

ПМ 02 Участие в работах по 

ремонту и испытанию холо-

дильного оборудования (пе-

рерабатывающая промыш-

ленность) 

МДК 02. 01 Управление ре-

монтом холодильного обору-

дования (перерабатывающая 

промышленность) и контроль 

за ним 

МДК 02.02 Управление ис-

пытанием холодильного обо-

рудования перерабатывающая  

промышленность) и контроль 

за ним. 

ПМ.03. Участие в организа-

ции работы коллектива на 

производстве 

ПМ.04. Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-



стям служащих. 

МДК 04.01 Работа по техни-

ческому обслуживанию, 

эксплуатации, ремонту и ис-

пытаниям холодильного обо-

рудования 

ПП 04.01 Выполнение техни-

ческого обслуживания, экс-

плуатации, ремонта и испы-

таний холодильного оборудо-

вания 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР 

Консультации ВКР 

Защита ВКР 

40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудрявцева 

Ольга Ни-

колаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Российский государственный 

аграрный заочныйуниверситет,1997 г., 

экономика и управление в отрасли  агро-

промышленного комплекса 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы пов. квалиф., 

2018 г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния», программа «Со-

вершенствование про-

фессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

Стажировка в ПАО  

«Тандер» по программе: 

«Бухгалтерский учет в 

коммерческой деятель-

ности», 144 ч. 

 

31 г. 22 г. Денежная и банковская ста-

тистика 

Финансовый банковский ме-

неджмент 

ПП.04.Производственная  

УП 05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная 

практика 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

Управление качеством 

ПМ 04Составление и исполь-

зование бух.отчетности 

ПМ 05 Осуществление нало-

гового учета и налогового 

планирования в организации 

МДК 05.01 Организация и 

планирование налоговой дея-

тельности 

УП 04. Учебная практика 

Экономика организации 

Структура и функции ЦБРФ 

МДК.05.02 Бизнес планиро-

вание 

Руководство ВКР 



Защита ВКР 

Руководство  п/д практикой 

41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузина  

Елена 

Васильевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт 

им.К.Э.Циолковского,1992 г., 

экономика, магистр экономики 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г,  

г.Калуга  в ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития  образования», 

программа «Педагоги-

ческое проектирование 

как механизм професси-

онального развития пе-

дагога» 36 ч. 

26 лет 26 лет Физика 

Астрономия 

Электротехника и электрон-

ная техника 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

ПМ. 03 Участие в организа-

ции работы коллектива на 

производственном участке 

МДК.03.01 Организационно-

правовое управление 

ПП 03.01. Дублирование 

должностных обязанностей 

руководителя на производ-

ственном участке 

Основы экономики отрасли и 

правового обеспечения про-

фессиональной деятельности 

ПМ 03 Маркетинговая дея-

тельность в организациях 

общественного питания 

МДК 03.01. Маркетинг в ор-

ганизациях общественного 

питания 

ПП  03.01Организация, 

проведение и анализ марке-

тинговых исследований в ор-

ганизации общественного 

питания структур- 

ного  подразделения  

42. Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт 

им.К.Э.Циолковского,2007 г., география с 

дополнительной специальностью 

 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г, 

г. Калуга  в  ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

12 лет 5лет География 



вития  образования», 

программа «Педагоги-

ческое проектирование 

как механизм професси-

онального развития пе-

дагога» 36 ч.  

 

43. 

 

 

 

 

 

 

Куимова 

Елена 

Сергеевна 

 

 

Препода-

ватель 

 

Высшее, Московский государственный  

университет технологий и управления  

им.К.Г. Разумовского,2014 г.,бакалавр, 

технология продукции и организация 

 общественного питания 

 

Курсы  пов. квалиф., 

2019 г.  в  

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госуд. 

институт развития 

образования», тема: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

 

8 лет 5 г. Организация производства 

ПМ 02 Организация процесса 

приготовления  и приготов-

ление сложной  кулинарной 

продукции 

МДК 02.01 Технология при-

готовления сложной холод-

ной кулинарной продукции 

ПМ 01 Приготовление и под-

готовка к реализации полу-

фабрикатов для 

блюд,кулинарных  изделий  

разнообразного ассортимента 

МДК 01.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-

ализации и хранении кули-

нарных полуфабрикатов 

МДК 01.02. Процессы приго-

товления, подготовки  

к реализации кулинарных по-

луфабрикатов 

МДК 04.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-

ализации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК 04.02.Процессы приго-

товления, подготовки к реа-

лизации холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК 05.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-



ализации хлебобулочных 

мучных  кондитерских изде-

лий 

МДК 05.02 Процессы  приго-

товления подготовки к реали-

зации хлебобулочных, муч-

ных  кондитерских изделий 

ПМ 04 Организация процесса 

приготовления и приготовле-

ние сложных хлебобулочных, 

мучных  кондитерских изде-

лий 

МДК 04.01Технология приго-

товления  сложных хлебобу-

лочных, мучных  кондитер-

ских изделий 

Пп 04.Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

44. 

 

 

 

 

 

Лавриеня  

Елена 

Анатольев-

на 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет  

им.К.Э.Циолковского, 2009 г., 

математика с дополнительной  

специальностью (информатика, физика).  

 

 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г.  в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния», программа «Со-

вершенствование про-

фессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

9 лет 9 лет Физика 

Математика 

Астрономия 

Информатика 

45. 

 

 

Лавриеня  

Ирина  

Анатольев-

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет  

им.К.Э.Циолковского, 2009 г., 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения. ква-

9 лет 9 лет Математика 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-



 

 

 

на математика сдополнительной  

специальностью (информатика, физика)  

 

 

лификации,2018 г.  в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния», программа «Со-

вершенствование про-

фессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога»,72 ч. 

 

ности 

Информатика 

Информационные технологии 

Информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

Ларионова 

Людмила  

Ивановна 

Препода-

ватель 

Высшее, Вильнюсский государственный 

университет им.В.Капсукасо,1981 г., 

русский язык и литература. 

Московский государственный универси-

тет им. М,В, Ломоносова,2017 г.  

проф. переподготовка с присвоением доп. 

квалификации, 

преподаватель русского языка, как  ино-

странного,510 ч. 

 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018г., в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области 

 « Калужский государ-

ственный институт раз-

вития образования» по 

программе: 

«Современные подходы 

к оценке труда педаго-

гических работников 

организаций, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность в Ка-

лужской области», 36 ч. 

29 лет 29 лет Литература 

Русский язык и культура речи 

Русский язык 

47. Липатова  

Ольга 

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

Педагогический институт 

им.К.Э.Циолковского, 1997 г. , 

иностранный и русский языки 

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы пов. квалиф., 

 2016 г, 

в Негосударственном 

образовательном учре-

ждении доп. обр. 

«Лингвист», 

22 г. 22 г. Иностранный язык 

Иностранный язык  в профес-

сиональной деятельности 

Иностранный язык (профес-

сиональный) 



школа иностранных 

языков,80 ч. 

48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логвинова 

Наталья 

Яковлевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Воронежский технологический 

институт,1975 г., 

 технология хлебопекарного, кондитер-

ского и макаронного производства 

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области 

 « Калужский государ-

ственный институт раз-

вития образования» по 

програм-

ме:»Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО как необходимое 

условие обеспечения 

качества-

проф.образования», 

72 ч. 

 

43 г. 43 г. Охрана труда 

ПМ. 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.06. Учебная практика 

ПМ.  03 Производство конди-

терских изделий 

ПМ.  04 Производство  мака-

ронных изделий 

ПМ 05 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 04.01 Технология про-

изводства макаронных изде-

лий 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04 Производственная 

практика 

УП. 02. Учебная практика 

ПМ 01 Приемка, хранение и 

подготовка сырья к перера-

ботке 

ПМ 02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

ПП.01.Производственная 

практика 

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

Защита дипломных работ 

 

49. Маркова  

Нина  

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Российский государственный 

аграрный заочный университет,2005 г, 

бухучет, анализ и аудит. 

Имеет ученую степень: 

«Кандидат экономических наук» 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018г., в 

ФГБОУ ВО «Калужский 

госуд. университет им. 

К.Э. Циолковского», по 

программе: 

33 г. 14 лет МДК.03.01 Организация рас-

четов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

ПМ 02 Ведение бухгалтер-



«Создание специальных 

условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в организациях 

СПО»,36 ч. 

ского учета  источников фор-

мирования  имущества, 

выполнение работ по инвен-

таризации имущества и фи-

нансовых обязательств орга-

низации 

ПП.03 Проведение  расчетов 

с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

УП.03. Учебная практика 

ПП 03 Производственная 

практика 

Государственное регулирова-

ние экономики 

ПМ. 04 Составление и ис-

пользование бухгалтерской 

отчетности 

ПМ .05 Осуществление нало-

гового учета и налогового 

планирования в организации 

МДК.04.01 Технология со-

ставления бухгалтерской от-

четности 

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Экономика организации 

Организация работы фирмы 

Аудит 

Налоговое право 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

Бухгалтерский учет 

50. Марченко 

Наталья 

Владими-

ровна- 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Западно-Казахстанский государ-

ственный университет им. Утемисова 

2008 г., 

педагогика и психология. 

 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2019 г.  в 

ФГБОУ ВО «Сочинский 

госуд.университет» по 

программе: 

«Практика  и  методика 

32 г. 29 лет МДК.05.01. Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации  хлебобулочных, 

мучных,  кондитерских изде-

лий 

Руководство ВКР 

МДК 03.01 Организация при-

готовления, подготовки к ре-



реализации  

образовательных про-

грамм СПО с учетом 

спецификации стандар-

тов WordSkills по ком-

петенции «Кондитер-

ское дело»,76 ч. 

 

ализации хлебобулочных из-

делий и презентации холод-

ных блюд,кулинарных изде-

лий,закусок 

МДК 03.02 Процессы  приго-

товления, подготовки  к  реа-

лизации хлебобулочных из-

делий и презентации холод-

ных блюд,кулинарных  изде-

лий, закусок 

ПМ. 04  Организация процес-

са приготовления и приготов-

ление сложных хлебобулоч-

ных, мучных кондитерских 

изделий 

МДК 04.01 Технология при-

готовления сложных хлебо-

булочных, мучных кондитер-

ских изделий 

УП  04 Учебная практика 

ПП 04 Производственная 

практика(по профилю специ-

альности) 

Защита ВКР 

МДК.05.02. Процессы приго-

товления, подготовки к реа-

лизации  хлебобулочных, 

мучных,  кондитерских изде-

лий 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места   

51. Минеева 

Ольга 

Алексан-

дровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Институт  менеджмента, 

экономики  и инноваций,г.Москва,2017 

г.,бакалавр, направление подготовки-

юриспруденция 

Профессиональная переподготовка 

Европейский университет «Бизнес Тре-

угольник» направление профессиональ-

ной педагогической деятельности  –

история,обществознания,2016 г. 

 10 лет 3 г. История 

История Калужского края 

Основы философии 



52. Мошенец 

Ольга  

Вадимовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский  государственный  

педагогический университет   

им. К.Э. Циолковского, 2012 г. 

Математика с дополнительной  

специальностью (учитель математики и  

информатики)  

«Финансовый университет при Прави-

тельстве РФ»,2015 г. г. Москва, 

программа  бакалавриата, направление  

подготовки «Экономика», 

бакалавр экономики. 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2017 г, 

«Союз молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия», по дополни-

тельной профессио-

нальной программе: 

«Подготовка и проведе-

ние регионального чем-

пионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 

25.5 ч. 

 

6 лет 6 лет Элементы  высшей  матема-

тики  

Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

Статистика 

Математика 

53. Мулюкин 

Денис  

Сергеевич 

Руководи-

тель физ-

воспита-

ния 

Высшее, Калужский государственный  

университет  им. К.Э. Циолковского,  

2011 г,физическая культура 

 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния», программа «Со-

вершенствование про-

фессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в  соот. с новыми 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога» ,72 ч. 

 

11 лет 1 г. Физическая  культура 

54. Муравлева 

Ольга Ни-

колаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Всесоюзный заочный институт 

пищевой промышленности,1987 г.,  

технология  хлебопекарного, кондитерско- 

го  и  макаронного  производства 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г.  

в ГАОУ ДПО Калуж-

ской области «Калуж-

ский государственный 

институт развития обра-

зования» по программе: 

38 лет 28 лет Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 

МДК 02.01 Технология про-

изводства хлеба и хлебобу-

лочных изделий 

ПМ. 01 Приемка, хранение и 

подготовка  сырья  к перера-

ботке 



«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тенции работников СПО 

в соответствии с новы-

ми ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога»,72 ч. 

ПМ .02 Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

ПП.02 Производственная 

практика 

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

Защита дипломных работ 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

Оленичева 

Ольга 

Аркадьевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный 

университет им. К.Э. Циолковского, 

2004 г., 

немецкий  и английский язык 

 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г.  

в ГАОУ ДПО Калуж-

ской области «Калуж-

ский государственный 

институт развития обра-

зования» по программе: 

«Современные подходы 

к оценке труда педаго-

гических работников 

организаций, осуществ-

ляю-щих образователь-

ную деятельность в Ка-

лужской области»,36 ч. 

 

15 лет 15 лет Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 

56. Петрюк 

Елена 

Ивановна 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт  

им.К.Э. Циолковского,  

1985 г., 

математика и физика 

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Курсы повышения. ква-

лификации,2018 г.    в 

ФГБОУ ВО «Калужский 

госуд. университет им. 

К.Э. Циолковского», по 

программе: 

«Создание специальных усло-

вий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

организациях СПО», 

36 ч. 

33 г. 33 г. 

 

Математика 

  

 

57. 

 

Пиковец 

Анна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственной  

университет прикладной  биотехнологии, 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

16 лет 15 лет Биология 

Экологические основы при-



 

 

 

 

 

 

 

 

Алексеевна 2004 г, 

технология молока и молочных продуктов 

Курсы повышения ква-

лификации в г.Москва 

,2016 г. в Автономной 

некоммерческой орга-

низации высшего обра-

зования. 

«Институт непрерывно-

го образования» по про-

грамме «Образователь-

ная деятельность пед. и 

научно-педагогических  

работников  по органи-

зации  инклюзивного 

образования (простран-

ства) лиц  с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и 

(или)инвалидностью в 

проф. организациях», 

72 ч. 

Стажировка  в 2018 г. 

ООО «САПК-

МОЛОКО» по специ-

альности технология 

молока и молочных 

продуктов,40 ч. 

родопользования 

Биохимия и микробиология 

молока и молочных продук-

тов 

ПМ.03 Производство различ-

ных сортов сливочного масла 

и продуктов из пахты 

МДК 03.01 Технология раз-

личных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты 

ПП.03.01 Введение процессов 

выработки масла и напитков 

из пахты 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

ПМ.01. Приемка и первичная 

обработка молочного сырья 

МДК 01.01. Технология при-

емки и первичной обработки 

молочного сырья 

ПМ. 01 Организация питания 

в  организациях обществен-

ного питания 

МДК 01.01 Товароведение 

продовольственных товаров  

и продукции общественного 

питания 

58. 

 

 

 

 

 

 

Подковырин 

Евгений 

Павлович 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский  государственный  

Педагогический университет им. 

К.Э.Циолковского, 2003 г., 

история и социально-политические  

дисциплины 

Профессиональная переподготовка, 2019 г, 

в Московской академии профессиональных 

компетенций по программе: 

«Педагогическое образование: География в  

общеобразовательных организациях  и  

организациях  профессионального  

образования», квалификация-учитель,  

преподаватель географии,252 ч. 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификции,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития  образова-

ния» по программе: 

«Совершенствова-ние  

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

26 лет 21 лет География 

Правовые основы профессио-

нальной деятельности 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

Профессиональная этика и 

психология делового обще-

ния 

Управление персоналом 

История 

Право 

МДК 01.02. Правовое регули-

рование управленческой дея-



СПО в соответствии с 

новыми ФГОС и про-

фессиональным стан-

дартом  педагога»,72 ч. 

тельности 

 

59. Полторац-

кая 

Елена 

Викторовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Восточно –Казахстанский  госу-

дарственный университет,1992 г., 

Математика. 

Восточно  – Казахстанский  государствен- 

ный университет,1996 г., экономика  и 

менеджмент 

 

 23 г. 2 г. Экономика 

Экономика организации 

Теоретические основы това-

роведения 

МДК 01.02. Маркетинг 

МДК 02.02. Товарная инфор-

мация 

МДК 03.02 Экономика  

организации 

Экономика отрасли 

МДК 03. 02 Маркетинговые 

технологии в туризме 

МДК 01.01. Основы управле-

ния ассортиментом товаров 

Статистика 

Бухгалтерский учет 

МДК 03.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

Бухгалтерский учет 

МДК 04.01. Управление Дея-

тельностью функционального 

подразделения 

МДК 04.01. 

Розничная торговля продо-

вольственными товарами 

УП 04.01 Учебная практика 

60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понасенко-

ва  

Ольга 

Романовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московская гсударственная 

технологическая академия,2003 г., 

автоматизация и комплексная  

механизация химико - технологических  

процессов 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития  образования» по 

40 лет 36 лет ПМ. 01 Приемка, 

убой и первичная переработ-

ка скота, птицы и кроликов 

ПМ. 02 Обработка продуктов 

убоя 

ПМ.03 Производство колбас-

ных изделий, копченых изде-

лий и полуфабрикатов 

МДК 03.02. Технология про-



 

 

 

 

 

программе: «Совершен-

ствова-ние профессио-

нально-педагогической 

компетентности работ-

ников СПО в соответ-

ствии с новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом  педаго-

га»,72 ч. 

 

изводства  копченных изде-

лий и полуфабрикатов 

УП 03.02 Проведение кон-

троля качества копченых из-

делий и полуфабрикатов, вы-

полнение основных техноло-

гических расчетов 

ПП 03.02. Ведение техноло-

гического процесса производ-

ства копченых изделий и по-

луфабрикатов 

ПМ 05.Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК 05.01 Технология об-

валки мясных туш, тушек 

птицы и кроликов 

УП,05.01. Ведение техноло-

гического процесса обвалки 

мясных туш, тушек птицы и 

кроликов 

МДК 05.02. Технология про-

изводства продукции из мяса 

птицы 

УП.05.02. Ведение техноло-

гического процесса производ-

ства продукции из мяса пти-

цы 

Автоматизация технологиче-

ских процессов 

Технологическое оборудова-

ние 

Преддипломная практика 

Руководство ВКР 

Консультации ВКР 

Защита ВКР 

Охрана труда 

61. Потехина 

Ксения 

 

Препода-

Высшее. Российская международная   

академия  туризма,2010 г., 

Курсы повышения ква-

лификации, 2018г. в 

8лет 2 г. Здания и инженерные систе-

мы гостиниц 



Михайловна ватель менеджмент организации ГАОУ ДПО 

Калужской области 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития  образования» по 

программе: «Совершен-

ствова-ние профессио-

нально-педагогической 

компетентности работ-

ников СПО в соответ-

ствии с новыми ФГОС и 

профессиональным 

стандартом  педаго-

га»,72 ч. 

 

ПМ.01Бронирование гости-

ничных услуг 

ПМ.02 Прием, размещение и 

выписка гостей 

МДК 01.01 Организация дея-

тельности служб бронирова-

ния гостиничных услуг 

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

МДК 02.01 Организация дея-

тельности  службы приема, 

размещения  и выписки гос-

тей 

УП. 02 Учебная практика 

ПП. 02 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ. 03 Организация обслу-

живания гостей в процессе 

проживания 

МДК 03.01 Организация об-

служивания гостей в процессе 

проживания 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих  

МДК 05.01 Обслуживание 

номерного фонда 

УП. 05 Учебная практика 

ПП. 05 Производственная 

практика 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

62. Пронин Препода- Высшее, Военная   академия   24 г. 1 г.2 мес. Безопасность жизнедеятель-



 

 

 

 

Андрей 

Владимиро-

вич 

ватель- 

организа-

тор ОБЖ 

им. С.М. Буденного,  г. Санкт-Петербург, 

2007 г. 

Управление воинскими частями и соедине- 

Ниями (войска связи) 

ности 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Охрана труда 

63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова 

Людмила 

Николаевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Институт управления и бизнеса, 

2010 г,  

бух. учет, анализ и  аудит 

Квалификационная ка-

тегория –  первая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2016 г. 

г.Москва ,. в Автоном-

ной некоммерческой 

организации высшего 

образования «Институт 

непрерывного образова-

ния» по программе:  

«Образовательная дея-

тельность пед. и научно-

педагогических 

работников по органи-

зации инклюзивного 

образования (простран-

ства) лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья и 

(или)инвалид-ностью в 

проф. организациях»,72 

ч. 

Стажировка АО «Тан-

дер»,2018 г., 

«Бухгалтерский учет в 

коммерческой деятель-

ности».144 ч.  

20 лет 7 лет МДК 02.01. Практические 

основы бух. учета  источни-

ков формирования имущества 

организации 

ПП.02.Производственная 

практика 

УП.02 Учебная практика 

МДК.04.01 Технология со-

ставления бух. отчетности 

Налоги и налогообложение 

Основы предприниматель-

ской деятельности 

МДК.01.01 Практические ос-

новы бух. учета  имущества 

организации 

МДК 03.01 Организация рас-

четов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами 

МДК 04.02. Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

ПМ.02 Ведение бух.учета ис-

точников формирования 

имущества, выполнение ра-

бот по инвентаризации иму-

щества и финансовых обяза-

тельств организации  

ПМ. 03Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ПМ.04 Составление и исполь-

зование бух. отчетности 

ПМ.05 Осуществление нало-

гового учета и налогового 

планирования в организации 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 



ведение бух.учета  активов 

организации 

 ПМ.06 Выполнение работ по 

профессии  «Кассир»  

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01.Производственная 

практика 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04.Производственная 

практика 

64. 

 

 

 

 

 

Рыбалко 

Ирина  

Антоновна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический университет  

им.К.Э.Циолковского,1984 г. 

математика, физика 

Квалификационная ка-

тегория  – высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г, г. 

Смоленск, ООО 

«Мультиурок» 

по программе: 

«Современные педаго-

гические технологии в 

образовательном про-

цессе»,72 ч. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2019г. 

ООО «Столичный учеб-

ный центр», по про-

грамме:«Работа с ода-

ренными детьми: Разви-

тие и совершенствова-

ние системы работы в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч. 

35 лет 31 год Математика 

Экологические основы при-

родопользования 

Естествознание 

Физика 

Химия 

Биология 

Элементы высшей математи-

ки 

Астрономия 

Элементы  математической 

логики 

65. 

 

 

 

 

 

 

Рыжова 

Елена 

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический  университет  

им.К.Э.Циолковского,1996 г. 

химия 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2017 

г.,ГАОУ ДПО Калуж-

ской области «Калуж-

ский государственный 

23 г. 22  г. Химия 

Аналитическая химия 

Физическая и коллоидная хи-

мия 

Естествознание 

Основы учебно-

исследовательской деятель-



 институт развития обра-

зования» по теме: 

 «Особенности приме-

нения проф.стандартов 

педагогической дея-

тельности в процессе 

оценки результатов 

проф. труда»,36 ч. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО 

«Калужский государ-

ственный институт раз-

вития образования» по 

теме: 

«Особенности обучения 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС»,108 ч. 

  

ности 

Защита ВКР 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

Савельева  

Наталья 

Георгиевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Липецкий  государственный 

педагогический институт,1980 г., 

французский и  немецкий язык 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2016 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе 

«Инновационные про-

цессы в образовании», 

72 ч. 

37 лет 37 лет Иностранный язык  в профес-

сиональной деятельности 

Иностранный язык 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

Свешников  

Дмитрий 

Константи-

нович 

Препода-

ватель 

Высшее, Воронежский технологический  

институт,1981 г., 

технология бродильного производства 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в 

МЦК-ЧЭМК  

минобразования  

Чувашии по дополни-

тельной  профессио-

36 лет 23 г. Материаловедение  

Электротехника  и  электрон-

ная техника 

Процессы формообразования 

и инструменты 

ПМ.04 Выполнение работ по 

одной или неск. профессиям 

рабочих, должностям служа-



 

 

 

 

 

 

 

 

нальнойой прогр.: 

«Особенности реализа-

ции и внедрения в мас-

совую практику новых 

программ  и технологий 

обучения по ТОП-50 в 

системе СПО России», 

24 ч. 

щих 

МДК 04.01 Организация и 

технология ремонта оборудо-

вания различного назначения 

УП.04.01 Технология слесар-

но-ремонтных работ 

ПМ.01 Ведение процесса по 

монтажу, технической экс-

плуатации и обслуживанию 

холодильно-компрессорных 

машин и установок (перераб. 

пром.) 

ПП.01 Осуществление про-

цессов по монтажу, техниче-

ской эксплуатации обслужи-

ванию холодильно-

компрессорных  машин  и 

установок (перераб. пром.) 

ПМ.02 Участие в работах по 

ремонту и испытанию холод. 

оборудования 

УП.02.01 выполнение слесар-

ных работ 

ПП.02 Участие в организации 

и выполнении работ по ре-

монту и испытанию холод. 

оборудования 

ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

 Автоматизация производства 

Защита ВКР 

68. Синюкова 

Екатерина 

Дмитриевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский  государственный 

университет им. К.Г. Разумовского, 

2019 г.,бакалавр, направление  подготовки 

-продукты питания из растительного сырья 

Курсы повышения 

квалификации, 2017 г. 

Московский  государ-ственный 

универ-т 

им. К.Г. Разумовского, 

по программе: 

«Стандартизация и сер-

2 г.  УП.06 Учебная практика 

УП.04  Учебная практика 

УП.02. Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 

УП.03 Учебная практика 

МДК.02.01 Технология про-

изводства хлеба и хлебобу-



тификация пищевой 

продукции. Разработка 

и внедрение системы 

ХАССП»,20 часов. 

Курсы повышения 

квалификации, 2019 г., 

ГАПОУ СО 

 « Екатеринбургский 

экономико-техноло-

гический колледж» по 

программе: «Практика и 

методика реализации 

обр.программ спо с уче-

том спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции « Хле-

бопечение»,76 часов. 

лочных изделий 

МДК.04.01 Технология  про-

изводства макаронных изде-

лий 

МДК. 03.01 Технология при-

готовления сахаристых кон-

дитерских изделий 

МДК. 03.02 Технология про-

изводства мучных кондитер-

ских изделий   

 

69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболева 

Светлана 

Анатольев-

на 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский  государственный  

педагогический университет  

им. К.Э. Циолковского, 1998 г., 

 русский язык и литература 

 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2017 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут модернизации обра-

зования по программе: 

«Развитие профессио-

нальных компетенций  

учителей  русского язы-

ка и литературы в усло-

виях реализации   новых 

стандартов образова-

ния»,108 ч. 

21 г. 21 г. 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и основы дело-

производства 

Документационное обеспече-

ние управления 

Основы учебной исследова-

тельской и проектной дея-

тельности 

70. 

 

 

 

 

 

 

Степченко-

ва Любовь 

Ивановна 

Препода-

ватель 

Высшее, Волгоградский молочный инсти-

тут,1984 г., 

технология молока и молочных продуктов 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2017 г., в 

МЦК-ЧЭМК 

минобразования Чува-

шии по дополнительной  

42 г. 32 г. Введение в специальность: 

общие компетенции профес-

сионала 

Инженерная графика 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производ-

стве 



 

 

 

 

 

 

профессиональной  про-

грамме: 

«Особенности реализа-

ции и внедрения в мас-

совую практику новых 

программ  и технологий 

обучения по ТОП-50 в 

системе СПО Рос-

сии»,24 ч. 

Стажировка ООО 

«САПК-МОЛОКО» 

по профессии: 

«Аппаратчик производ-

ства кисломолочных и 

детских молочных про-

дуктов» 

Технология  молока и молоч-

ных продуктов 

ПМ.02. Производство цель-

номолочных продуктов, жид-

ких и пастообразных продук-

тов детского питания 

ПМ 03. Производство раз-

личных сортов сливочного 

масла и продуктов из пахты 

ПМ.04. Производство раз-

личных видов сыра и продук-

тов из молочной сыворотки 

ПМ 06 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

МДК.06.01 Технология про-

изводства кисломолочных и 

детских молочных продуктов 

УП 06.01 Ведение процесса 

производства  кисломолоч-

ных и детских молочных 

продуктов 

 

МДК 06.02. Технология про-

изводства мороженного 

УП 06.02 Введение процесса 

мороженного  

Руководство ВКР 

Консультации к ВКР 

Защита ВКР 

71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фадеева 

Зоя 

Анатольев-

на 

 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный 

университет технологий и управления им. 

К.Г. Разумовского, 2014 г., 

технология продукции  и организации  

общественного питания.  

Смоленский кооперативный техникум,  

1976 г., 

технология приготовления  пищи 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский  

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования по программе: 

42 г. 39 лет Организация обслуживания 

ПМ. 02 Организация процесса 

приготовления  и  приготовле- 

ние сложной холодной кули- 

нарной продукции 

ПП. 02 Производственная  

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ. 03 Организация процесса 



«Совершенствование 

профессиональной пе-

дагогической компе-

тентности  работников 

СПО как необходимое 

условие обеспечения 

качества профессио-

нального образования, 

72 ч. 

приготовления и приготовле- 

ние сложной горячей кули- 

нарной продукции 

МДК 03.01 Технология приго- 

товления сложной горячей  

кулинарной продукции 

ПП 03 Производственная  

практика (по профилю  

специальности) 

ПМ .01 Организация питания 

 в организациях обществен- 

ного питания 

МДК 01.02. Организация и  

технология производства  

продукции общ. питания 

УП.01.01. Планирование и  

контроль технологического  

процесса произв. продукции 

общ. питания 

МДК.03.01 Организация при- 

готовления, подготовки к реа- 

лизации и презентации холод- 

ных блюд, кулинарных изде- 

лий,закусок  

МДК 03.02 Процессы  при- 

готовления, подготовки к реа- 

лизации и презентации холод- 

ных блюд, кулинарных изде- 

лий,закусок  

МДК 04.01Организация при- 

готовления, подготовка  к  

реализации холодных и горя- 

чих сладких блюд, десертов,  

напитков 

МДК 04.02 Процессы  при- 

готовления, подготовка  к  

реализации холодных и горя- 

чих сладких блюд, десертов,  

напитков 

ПМ. 05 Организация процесса 



 приготовления и приготовле- 

ние сложных холодных и го- 

рячих десертов 

МДК 05.01 Технология 

приготовления  сложных  

холодных и горячих десер- 

тов 

ПП.05 Производственная  

практика (по профилю специ-

альности) 

ПМ .01 Организация  

процесса  приготовления и  

приготовление полуфабрика- 

тов для для сложной  кули- 

нарной  продукции 

МДК.01.01. Технология при- 

готовления   полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции 

ПП.01 Производственная  

практика (по профилю специ- 

альности) 

Защита ВКР 

Руководство ВКР 

72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филимонова 

Елена 

Владими-

ровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Московский государственный  

открытый университет, 2003 г., 

химическая  технология  органических  

веществ 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2019г., в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе: 

«Педагогическое проек-

тирование как механизм 

профессионального раз-

вития педагога»,36 ч.  

 

19 лет 3 г. Биология 

Биология 

Естествознание 

МДК 06.01 Ведение техноло-

гических процессов подра-

ботки и подготовки сырья, 

оборудование общего назна-

чения 

Экологические основы при-

родопользования 

МДК.06.02 Биохимические 

основы бродильных произ-

водств 

Аналитическая химия 

Органическая химия 

ПМ. 01 Ведение технологиче-

ских процессов спиртового и 



 

 

ликероводочного производств 

ПМ 06. Сырье, подработка 

сырья, оборудование общего 

назначения 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

ПП. 05 Производственная  

практика 

Руководство п/д практикой 

Руководство ВКР 

Защита ВКР 

73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хайдурова 

Ольга 

Васильевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт  

им.К.Э.Циолковского,1981 г., 

английский и немецкий язык 

 

 

Квалификационная ка-

тегория – высшая.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе: 

 «Педагогическое про-

ектирование как меха-

низм профессионально-

го развития  педаго-

га»,36 ч. 

38 лет 24 г. Иностранный язык 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 

74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харитонова 

Елена 

Алексан-

дровна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский  государственный  

университет им. К.Э. Циолковского, 

2005 г., 

Иностранный язык с дополнительной  

специальностью (учитель английского  и 

французского языков)  

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2016г., г. 

Москва  в  Автономной 

некоммерческой орга-

низации высшего обра-

зования 

«Институт непрерывно-

го  образования» по 

программе: «Образова-

тельная деятельность  

пед. и научно-педагоги-

15 лет 11 лет Иностранный язык 

Иностранный язык в  профес-

сиональной деятельности 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуни-

кации 



ческих  работников по 

организации инклюзив-

ного образования (про-

странства) лиц с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья 

и(или)инвалид- 

ностью в проф. органи-

зациях»,72 ч. 

75. 

 

Чагаров 

Руслан 

Муратович 

Препода-

ватель 

Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и 

 туризма,2015 г.,г. Москва, 

бакалавр, физическая культура 

Курсы повышения ква-

лификации,2019 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский  

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования по программе: 

«Совершенствование 

профессионально-

педагогической компе-

тентнции  работников 

СПО в соот. с новыми 

ФГОС  и  

проф.стандартом  педа-

гога», 72 ч. 

3 г. 3 г. Физическая культура 

76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чулисов 

Анатолий  

Сергеевич 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный  

университет им. К.Э. Циолковского, 

2014 г., биология с дополнительной специ-

альностью (учитель биологии и химии)  

 

Калужский  государ-ственный  

университет им. К.Э. 

 Циолковского,2018 

г.,аспирантура , 

биологические науки 

 

5 лет 1 г. Естествознание 

Химия 

77. Шарапова Препода- Высшее, Калужский государственный  Квалификационная ка- 15 лет 13 лет ПМ.05 Выполнение работ по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надежда 

Андреевна 

ватель университет им. К.Э. Циолковского, 

2005 г.,  

технология  и  предпринимательство. 

Калужский профессиональный лицей 

№36, 1994 г., 

технология продуктов  общественного 

питания  

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

госуд. инст. развития 

образования» по теме: 

«Педагогическое проек-

тирование как механизм 

профессионального раз-

вития  

педагога»,36 ч. 

одной или нескольким про-

фессиям рабочих, должно-

стям служащих 

МДК.05.01Организация  и 

технология обсл. в орг. обще-

ственного питания 

УП05.01 Выполнение расче-

тов и составление документа-

ции по организации меропри-

ятий в организациях обще-

ственного питания 

 

ПП 05.01 Выполнение опера-

ций по обслуживанию потре-

бителей  в организациях  

общ. питания 

Сервисная деятельность 

Профессиональная эстетика 

ПМ.02. Организация обслу-

живания в орг. общ. питания 

МДК.02.01 Организация об-

служивания в организациях 

общ. Питания 

ПП.02.01 Организация управ-

ления работой персонала 

предприятий общ. питания 

МДК.02.02 Психология и 

этика проф. деятельности пи-

тания  

ПП 02.02 Изучения социаль-

но-псих. подготовки работни-

ков предприятий  обществ. 

питания 

УП 01.02.Проведение сани-

тарно- эпидемиологич. кон-

троля производства продук-

тов функционального пита-

ния 

ПМ 04 Контроль качества 

продукции и услуг обще-



ственного питания 

МДК 04.01 Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия 

МДК 04.02 Контроль каче-

ства продукции и услуг об-

щественного питания 

УП 04.01 Проведение кон-

троля качества продукции и 

услуг общественного питания 

Техническое оснащение ор-

ганизаций общественного 

питания и охрана труда 

Руководство ВКР  

Защита ВКР  

78. Шашкова 

Марина 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Калужский государственный 

педагогический университет  

им.К.Э.Циолковского,2000 г., 

история 

 

Квалификационная ка-

тегория –  первая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

госуд. институт  разви-

тия образования» по 

программе: 

«Профессиональное об-

разование»,72 ч. 

 

18 лет 16 лет История 

Обществознание 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Основы философии 

Правовое обеспечение в 

проф.деятельности 

79. Шевякова  

Анна  

Николаевна 

Препода-  

ватель 

Высшее, Калужский государственный 

педагогический  университет им. 

К.Э.Циолковского,2003 г.  

история 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Профессиональная пе-

реподготовка  2017 г. в 

АНО ДПО «Московская 

академия профессио-

нальных компетенций» 

по программе «Профес-

сиональное обучение: 

Информатика, вычисли-

тельная техника и ком-

пьютерные технологии» 

диплом о профессио-

16 лет 16 лет Право 

Обществознание 

История 

Информатика 

История Калужского края 

 



нальной переподготовке 

180000230572, № ПП 

090-005   

80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шувачева  

Наталья 

Сергеевна 

Препода-

ватель 

Высшее, Среднерусский университет  

(институт управления и бизнеса),2007 г., 

бухгалтерский  учет, анализ и аудит 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2019 г в 

ГАОУ ВО г.Москва 

«Московский городской 

педагогический 

университет» ,. по про-

грамме: «Формирование 

финансовой грамотно-

сти у обучающих-

ся:технологии и ин-

струменты»,72 ч. 

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе: 

«Современные подходы 

к оценке труда педаго-

гических работников 

организаций, осуществ-

ляющих образователь-

ную деятельность в Ка-

лужской области», 36 ч. 

16 лет 11 лет Экономика 

Основы  калькуляции и учета 

Руководство ВКР 

Бухгалтерский учет 

Финансы и валютно-

финансовые операции орга-

низации 

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ПМ 06 Организация работы 

структурного подразделения 

МДК 06 01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

ПП.06 Производственная 

практика (по профилю специ-

альности) 

МДК 04 02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Финансы, денежное обраще-

ние и кредит 

Бухгалтерский учет в обще-

ственном питании 

 

81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щербакова 

Александра 

Борисовна 

Препода-

ватель 

Высшее, Таджикский государственный  

университет  им. Ленина, 1987 г., 

история 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО  Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе: 

 «Совершенствование 

36 лет 11 лет ПМ.02 Организация архивной 

и справочно-

информационной работы  по 

документам организации 

МДК.02.01. Организация и 

нормативно-правовые основы 

архивного дела 

МДК.02.02 Государственные 

муниципальные архивы и ар-

хивы организаций 



 

 

профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

ФГОС и профессио-

нальным стандартом 

педагога».72 ч. 

МДК 02.03. Методика и прак-

тика архивоведения 

МДК 02.04 Обеспечение со-

хранности документов 

История 

ПП.02.Производственная 

практика 

Руководство п/д 

Руководство ВКР 

Защита дипломных работ 

Документационное обеспече-

ние управления. 

Государственная и муници-

пальная служба 

82. 

 

 

 

 

 

 

Годовикова 

Зинаида 

Петровна 

 

Мастер п/о Среднее профессиональное,  

Ивановский техникум советской 

торговли  МТ  РСФСР, 1971 г. 

технология  приготовления  пищи 

Соответствует занимае-

мой должности.  

Курсы повышения ква-

лификации,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госу-

дарственный институт 

развития образования», 

по программе: 

«Совершенсвование 

прфессионально-

педагогической  компе-

тентности работников 

СПО в соответствии с 

новыми ФГОС и про-

фессиональным стан-

дартом педагога» 72 ч. 

46 лет 46 лет  

83. Волкова  

Алина 

Юрьевна 

Мастер п/о Среднее профессиональное, ГАПОУ КО  

«Калужский колледж питания и услуг» , 

2016 г., повар -5 разряда, кондитер –  

4 разряда 

 

 2 г. 6 мес.  

84. Качалова 

Елена 

Викторовна 

Мастер п/о Среднее профессиональное,ГАОУ СПО КО 

 «Калужский колледж питания и услуг», 

2011 г., технология продукции обществен- 

ного питания,2012 г., технология продук- 

 8 лет 4 г.  



ции общественного питания (повышенный уро-

уровень) 

85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексюнина  

Людмила 

Алексан-

дровна- 

 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

Заочный техникум советской торговли 

МТ РСФСР, 1981 г., 

технология приготовления пищи 

 

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017  г.  в 

ГАОУ ДПО Калужской 

обл. «Калужский госу-

дарственный. институт 

развития образования», 

программа: 

«Совершенствование 

профессиональной пе-

дагогической  компе-

тенции работников СПО 

как необходимое усло-

вие обеспечения каче-

ства профессионального 

образования» 72 ч. 

47 лет 41 г. 

 

 

86. 

 

 

 

 

 

 

Пучкова 

Людмила 

Ивановна- 

 

Мастер п/о Среднее профессиональное, 

Заочный техникум советской торговли 

МТ РСФСР, 1985 г., 

технология приготовления пищи  

Квалификационная ка-

тегория –  высшая. 

Курсы повышения ква-

лификации, 2017 г. в 

ГБПОУ г. Москвы 

«Первый Московский 

Образовательный Ком-

плекс», по программе: 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер с учетом стан-

дарта Ворлд скилс Рос-

сия по компетенции 

«Поварское дело»,82 ч. 

37 лет 36 лет 

 

 

87. Ахтямова 

Адила 

Зайниевна 

Воспита-

тель 

Среднее профессиональное,  

Бакинский нефтяной техникум,1974 г., 

инструментальное производство 

Соответствует занимае-

мой  должности 

42 г. 7 лет  

88. Белякова 

Елена 

Николаевна 

Воспита-

тель 

Высшее, Липецкий государственный 

педагогический  институт,1986 г., 

математика 

Квалификационная ка-

тегория – высшая. 

Дистанционный курс, 

33 г. 32 лет  



2017 г., 

Автономная некоммер-

ческая организация 

ДПО «Образовательный 

центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Мой универси-

тет», по программе: 

«Современные аспекты 

социально-

педагогической  дея-

тельности в условиях 

введения и реализации 

ФГОС»,108 ч. 

89. Криничная 

Светлана 

Геннадиев-

на 

Методист Высшее, Луганский национальный  

педагогический университет  

 им. Тараса Шевченко, 

украинский язык и литература, 

язык и литература (английский) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народ- 

ного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ» г.Москва. диплом  

бакалавра/специалитета,направление под-

готовки-экономика,2019 г. 

Квалификационная ка-

тегория - первая 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г., в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный инсти-

тут развития образова-

ния» по программе «Со-

вершенствование про-

фессионально - педаго-

гической. 

компетентности работ-

ников СПО как необхо-

димое условие обеспе-

чения 

качества проф. образо-

вания» 72 ч. 

Курсы повышения ква-

лификации ,2018 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования» по программе: 

«Совершенствование 

4 г. 4 г.  



профессионально-

педагогической компе-

тентности работников 

СПО в соответствии с 

новыми ФГОС и 

проф.стандартом педа-

гога»,72 ч. 

90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леонов 

Алексей 

Иванович 

Социаль-

ный педа-

гог 

Высшее, Калужский государственный  

педагогический институт   

им. К.Э.Циолковского,1972 г, 

физика 

 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации ,2017 г. в 

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования» по программе: 

«Совершенствование 

профессиональной пе-

дагогической компе-

тентности работников 

СПО как необходимое 

условие обеспечения 

качества профессио-

нальногообразова-

ния»,72 ч. 

 

46 лет 16 лет  

91. Грищенко 

Елена 

Георгиевна 

Педагог-

психолог 

Высшее, Восточно-Казахстанский   

государственный университет ,психология 

1998 г. 

Имеет ученую степень 

«Кандидат психологических наук»,2011 г. 

Профессиональная пе-

реподготовка 

с 19.06.2018 г.-

31.08.2018 г. 

В ФГБОУ ВО «Воро-

нежский государствен-

ный лесотехнический 

университет 

им.  Г.Ф.Морозова» 

по программе: 

«Педагог среднего про-

фессионального 

образования» 

19 лет 14 лет  

92. Гаранина Социаль- Московский коммерческий университет, Курсы повышения ква-    41 г.      1 г.  



 

 

 

 

 

Инесса 

Анатольев-

на 

ный педа-

гог 

1995 г., бакалавр коммерции 

Профессиональная переподготовка, 2018 

г. в Частном образовательном учреждении 

высшего образования 

«Институт управления, бизнеса и техно-

логий», направление «Образование и пе-

дагогика»,550 ч. 

лификации,2019 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования», программа: 

«Формирование культу-

ры здорового и безопас-

ного образа жизни у де-

тей и подростков. 

Профилактика употреб-

ления психоактивных 

веществ в образователь-

ной среде»,36 ч. 

93. Козлова  

Оксана 

Алексан-

дровна 

Педагог-

организа-

тор 

Высшее, Московский  государственный 

университет культуры  и искусств,2005 г.,  

художественный руководитель  хореогра-

фического коллектива 

Соответствует занимае-

мой должности. 

Курсы повышения ква-

лификации,2017 г. в  

ГАОУ ДПО Калужской 

области «Калужский 

государственный  ин-

ститут  развития обра-

зования», программа: 

«Педагогика и психоло-

гия»,36 ч. 

23г. 21 г.  

94. Крутина  

Валентина 

Алексан-

дровна 

Педагог-

организа-

тор 

Среднее профессиональное, 

учеба в  Калужском государственном  

университете   им. К.Э.Циолковского 

(заочная форма обучения) 

Курсы повышения квалифика-

ции, 2018 г. в  

ГАОУ ДПО Калуж- 

ской области «Калуж- 

ский государствен- 

ный  институт  разви- 

тия образования», 

 программа: 

«Формирование куль- 

туры  здорового  и  

безопасного образа  

жизни детей и подро- 

стков. 

Профилактика  

употребления психо- 

2 г. 1 г.  



активных веществ  в  

образовательной  

среде»,36 ч. 

95. Ефимова 

Марина 

Вячеславов-

на 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Среднее профессиональное, 

Калужский  механико-технологический 

колледж молочной  промышленности, 

2015 г, 

технология  молока и молочных продук-

тов  

Соответствует занимае-

мой должности. 

 Курсы повышения  

квалификации, 2018 г. в  

в ГАОУ ДПО Калуж- 

ской области «Калуж- 

ский государственный  инсти-

тут  развития обра-зования», 

программа:«Организа- 

ция воспитательной  

работы в условиях  

реализации ФГОС», 

72 ч. 

3 г. 3 г.  

 


