
Сведения о педагогических (научно – педагогических) работниках ГБПОУ КК АТТС, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

 
 
 

N п/п Наименование 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутреннег

о/внешнег

о 

совместите

льства; на 

условиях 

гражданск

о-

правового 

договора 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности

, направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в 

организациях, 

осуществляю

щих 

образовательн

ую 

деятельность, 

на должностях 

педагогически

х (научно-

педагогически

х) работников 

стаж 

работы в 

иных 

организац

иях, 

осуществл

яющих 

деятельнос

ть в 

профессио

нальной 

сфере, 

соответств

ующей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 География Вертикова Анна 

Андреевна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

образование. 

Специальност

ь: 

история с 

дополнительн

ой 

специальность

ю 

«культурологи

я». 

Квалификация

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель географии в СПО» 

ИНТО 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика разработки 

онлайн-курса по дисциплинам общего гуманитарного и 

общего естественнонаучного циклов» в объеме 72 часов. 

г. Пенза, ФГБОУ ВО ПензГТУ 

 

25.02.2020-13.03.2020 

13 0 



: учитель 

истории и 

культурологии 

 

Уровень: 

аспирантура 

Направление 

подготовки: 

46.06.01  

Исторические 

науки и 

археология. 

Квалификация

:  

Исследователь

. 

Преподавател

ь-

исследователь. 

 

Повышение квалификации по теме: «Преподавание истории 

в условиях ФГОС СОО: культурно-антропологический и 

системно-деятельностный подходы» в объеме 108 часов, 

г. Краснодар,  

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

2 Экология Матвеева Елена 

Васильевна 

 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Специальност

ь: технология 

хлеба, 

кондитерских 

и макаронных 

изделий 

Квалификация

: инженер 

28.09.2015- 

26.02.2016 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в объеме 504 часа 

г. Москва, ФГБОУ ВО РГСУ 

 

01.02.18-27.04.18 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель биологии в СПО» в объеме 250 часов 

 г. Омск, ЧОУ ДПО ИНТО 

 

01.12.2018 – 01.01.2019 

Повышение квалификации 

по программе «Совершенствование деятельности 

преподавателя СПО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» в объеме 108 часов 

г. Омск, ООО «Институт новых технологий в образовании» 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по программе «Методика 

13 2 



разработки онлайн-курса по дисциплинам общего 

гуманитарного и общего естественнонаучного циклов» 

ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

 

01.10.2020-31.10.2020  

Повышение квалификации по программе «Педагогическое 

проектирование в контексте инновационной 

образовательной деятельности» в объеме 120 часов.г. Омск, 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

 

27.11.2020-15.12.2020 

Повышение квалификации по программе «Биология: 

Формирование универсальных учебных действий в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа.г. Москва, 

ООО «Столичный учебный центр» 

 

28.06.2021 

Повышение квалификации по ДПП подготовки экспертов 

конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: Содержательно-методические и 

технологические основы экспертированияконкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» в 

объеме 72 часов. 

г. Армавир, ГБПОУ КК АИСТ 

3 Основы 

предпринимательс

кой деятельности 

Греховодова Светлана 

Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь: география. 

Квалификация

: Географ. 

Преподавател

ь по 

специальности 

«География» 

21.12.2020-21.04.2021 

Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального образования 

«Преподаватель экономики в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 550 часов.г. Краснодар, НОЧУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт дополнительного образования» 

 

20.08.2021-30.08.2021 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс  «Банковское дело» в объеме 76 часов 

г. Мытищи, АНООВО Цетросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

8 0 



4 Основы 

калькуляции и 

учета 

Махова Марина 

Александровна 

штатный Преподаватель Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь: технология 

продуктов 

общественног

о питания 

Квалификация

: инженер 

28.09.2015-26.02.2016 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Образование и педагогика» в объеме 504 часа. 

г. Москва,  ФГБОУ ВО РГСУ 

 

01.05.2018-31.07.2018 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель химии в СПО» в объеме 250 часов. 

г. Москва, ООО «ИНТО» 

 

27.05.2019-27.06.2019 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Методика разработки онлайн-курса по дисциплинам 

общего гуманитарного и общего естественнонаучного 

циклов» в объеме 72 часов. 

г. Пенза,  ФГБОУ ВО «ПензГТУ» 

6 0 

5 Психология 

общения 

Чикова Алла 

Браниславовна 

штатный Преподаватель  Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь: 

психология/пс

ихолог. 

Квалификация

: 

преподаватель 

психологии 

26.08.2019-30.08.2019 

Повышение квалификации по теме: «Организация 

психологической помощи обучающимся в кризисном 

состоянии» в объеме 36 часов. 

г. Краснодар, ГБОУ ДПО ИРО КК 

 

15.10.2019-15.11.2019 

Повышение квалификации по программе «Служба 

школьной медиации» в объеме 36 часов. 

г. Омск 

ООО «Институт новых технологий в образовании» 

 

09.12.2019-23.12.2019 

повышение квалификации по программе «Роль педагога-

психолога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС и внедрения профессионального 

стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования). 

г. Волгоград, ООО «Издательство «Учитель» 

 

15 0 



13.12.2019-20.12.2019 повышение квалификации по 

программе "Противодействие терроризму и экстремизму" в 

объеме 42 часа 

г. Армавир, ЧОУ ДПО "Спортивно-технический центр 

"Патриот" 

 

15.04.2020-06.07.2020 

Профессиональная переподготовка по ДПП «Организация 

системы наставничества в образовательной 

организации», 256 часов 

г. Ростов-на-Дону, ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального образования» 

 

6 Социальная 

адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Бадоева Юлия 

Александровна 

штатный Преподаватель  Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь: «История».  

Квалификация

: Учитель 

истории 

 

Уровень: 

Магистратура 

Специальност

ь: 050100.68 

«Педагогическ

ое 

образование». 

Квалификация

: магистр 

01.04.18-29.06.18 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель права в СПО» в объеме 250 часов, г. 

Москва, ООО ИНТО 

 

15.10.2019-15.11.2019 

Повышение квалификации по программе «Инновационный 

подход в преподавании учебной дисциплины «История» в 

условиях реализации ФГОС СПО» в объеме 72 часов. 

г. Омск, ООО «Институт новых технологий в образовании» 

8 0 

7 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

Костенко Валентина 

Владимировна 

штатный Мастер 

производственн

ого обучения 

Уровень: 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Специальност

05.12.2018 

Профессиональная переподготовка  по программе 

«Преподаватель среднего профессионального образования» 

в объеме 260 часов 

г. Оренбург, ООО «Эрудит» 

 

11.02.19- 

5 0 



изделий, закусок 

 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика 

ь: технология 

продукции 

общественног

о питания 

Квалификация

: технолог 

 

Уровень: 

высшее 

профессионал

ьное 

образование. 

Специальност

ь:  

программное 

обеспечение 

вычислительн

ой техники и 

автоматизиров

анных систем 

Квалификация

: инженер 

 

 

 

25.03.19 

Повышение квалификации по ДПП «Проектирование  и 

реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучших практик 

производственного опыта» в объеме 72 часов, в том силе 

стажировка на базе ООО «Пазл» по направлению «Изучение  

современных форм организации технологического процесса 

предприятий общественного питания (профессии «Повар, 

Кондитер») в объеме 56 часов 

г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» 

 

28.06.2021 

Повышение квалификации по ДПП подготовки экспертов 

конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» в 

объеме 72 часов. 

г. Армавир, ГБПОУ КК АИСТ 

8 Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов и 

напитков 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

Егизарянц Григорий 

Хачатурович 

штатный Преподаватель  Уровень: 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Специальност

ь: 

хлебопекарное 

производство 

Квалификация

: техник-

технолог 

 

Уровень: 

01.09.2018-30.09.2018 повышение квалификации по ДПП в 

форме стажировки по направлению "Приготовление 

натуральных полуфабрикатов из мяса телятины, говядины 

мраморной"  в объеме 30 часов. 

НЧОУ ДПО "Учебный центр "Персонал-ресурс" 

 

02.07.2018-07.11.2018 профессиональная переподготовка по 

программе «Физическая культура в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС» в объеме 550 

часов. 

г. Краснодар, НОЧУ ДПО КМИДО  

33 0 



презентации 

холодных и 

горячих сладких 

блюд, десертов и 

напитков 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

высшее 

профессионал

ьное 

образование 

Специальност

ь: труд и 

общетехничес

кие 

дисциплины 

Квалификация

: учитель 

труда и 

общественных 

дисциплин 

 

9 Производственная 

практика 

Измайлова Наталия 

Николаевна 

штатный Мастер 

производственн

ого обучения 

Уровень: 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Специальност

ь: технология 

продукции 

общественног

о питания 

Квалификация

: технолог 

11.02.2019-25.03.2019 

Повышение квалификации по ДПП  

«Проектирование  и реализация учебно-производственного 

процесса на основе применения профессиональных 

стандартов, лучших практик производственного опыта» в 

объеме 72 часов, в том силе стажировка на базе ООО «Пазл» 

по направлению «Изучение  современных форм 

организации технологического процесса предприятий 

общественного питания (профессии «Повар, Кондитер») в 

объеме 56 часов 

г. Ростов-на-Дону, 

ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 

профессионального образования» 

 

01.06.2019-05.08.2019 

Профессиональная переподготовка по программе: «Педагог 

среднего профессионального образования: Реализация 

ФГОС нового поколения» в объеме 300 часов. 

г. Москва, ООО «Столичный учебный центр» 

 

24 9 

 


