
Персональный состав педагогических работников 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы на 2021-2022 учебный год. 
 

Программа среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена  

на базе основного общего образования. 

 Очная форма обучения 

 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, срок обучения 3года 10 месяцев 

 

Ф.И.О. педагога 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 

(образование 

и специальность 

по диплому, 

ВУЗ, год 

окончания) 

 

Квалификация  

(категория, 

ученая степень, 

ученое звание) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Повышение квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения 

курсов, кол-во часов), 

стажировка 

Данные о 

наградах 

О
б
щ

и
й

 с
т

а
ж

 р
а

б
о

т
ы

 

П
ед

а
го

ги
ч

ес
к

и
й

 с
т

а
ж

 Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Агапова Наталья 

Владимировна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО 

Ивановский 

государственный 

университет, 2011г, 

математика, 

математик 

 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

2018  ИРО г. Иваново 

 «Введение астрономии в 

образовательных  

организациях в условиях 

реализации  ФГОС СОО» 

(72ч) 

2018  ИРО г. Иваново 

 «Инновационные технологии 

математического образования 

как эффективный ресурс 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» (108ч) 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

10 9 ОУД.07.Астрономия 

ОУД.09.Естествознание 

Антипова 

Татьяна 

Вячеславовна 

преподаватель среднее 

профессиональное, 

ОГБОУ СПО 

«Ивановский 

колледж сферы 

услуг» -2013 г 

(диплом с 

отличием), 

специальность 

«Поварское и 

кондитерское дело» 

первая 

квалификационн

ая категория 

специальности 

поварского 

профиля 

2017 год ИРО г. Иваново 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2017 год «Практика и 

методика подготовки кадров 

по профессии «Повар, 

кондитер» с учѐтом стандарта 

 11 11 ОП.03.Техническое 

оснащение организаций 

питания 

ОП.04.Организация 

обслуживания 

ОП.08.Охрана труда 

МДК.04.01.Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 



Worldskills Russia по 

компетенции «Поварское 

дело» г. Москва (82 ч) 

ассортимента 

МДК.04.02.Процессы 

приготовления , подготовки к  

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента 

Учебная практика.04, 

Производственная 

практика04. 

МДК.05.01.Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента 

МДК.05.02.Процессы 

приготовления , подготовки к  

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента 

Учебная практика.05, 

Производственная 

практика05. 

МДК.07.01.Выполнение работ 

по профессии «Повар» 

Учебная практика.07, 

Производственная 

практика07. 

Ванцына 

Кристина 

Андреевна 

преподаватель высшее, ГОУ ВПО 

«Ивановский  

государственный 

университет», 

учитель русского 

языка и литературы, 

2016 г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

ИРО г. Иваново 

2020  «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя  

русского языка и литературы  

в условиях реализации 

ФГОС» (108 ч.) 

 10 5 ОУД.01.Русский язык 

ОУД.01.01.Родной язык 

ОУД.02.Литература 

ОГСЭ.05..Русский язык и 

культура речи 

 

Калязимова 

Татьяна 

Константиновна 

преподаватель высшее, 

«Костромской 

государственный 

университет», 2008 

г., «Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Галичский 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

 Москва 2021 г ФГАОУ 

«Академия минпросвещения 

России» – «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык с учетом 

профессиональной 

направленности  основных 

 14 14 ОУД.03.Иностранный язык 

(английский) 

ОГСЭ.03.Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  (английский) 



педагогический 

колледж, учитель 

иностранного языка. 

программ СПО»-40ч 

ИРО г. Иваново 

2019  «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на основе 

методологии международных 

исследований в соответствии 

с ФГОС» (108 ч.) 

Кротова Ольга 

Юрьевна 

преподаватель высшее, 1999г, 

Московский 

государственный 

индустриальный 

университет, 

экономист-

менеджмент, 

«Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

машиностроении). 

первая 

квалификационн

ая категория 

правовое и 

экономическое 

направление, 

специальности  

торгового 

профиля 

ИРО г. Иваново 

2021 год  «Формирование 

актуальных компетенций  

педагога в условиях 

реализации стратегии 

развития СПО» 108 ч. 

2019 год г. Москва «ЧОУ 

ДПО  1С – образование» по 

теме: «Ведение 

бухгалтерского учѐта в 1С: 

предприятие 8. 

Информационная система 

бухгалтерского учѐта» 62ч 

 22 19 ОУД.14.Право 

ОП.06.Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.10.Бухгалтерский учет 

МДК.06.01.Оперативное 

управление текущей 

деятельностью подчиненного 

персонала 

Производственная 

практика06. 

Кудряшова 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель 

 

высшее, ГОУ ВПО 

Ивановский 

государственный 

университет, 2008 г, 

математика, 

математик 

высшая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка, 

общепрофесси

ональная 

подготовка 

2019  ИРО, г. Иваново, 

«Инновационные технологии 

математического образования 

как эффективный ресурс 

ФГОС ООО и СОО» (108 ч) 

2019 ИРО, г. Иваново, 

«Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов  

обучающихся в соответствии 

в новым ФГОС»  (36 ч) 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

13 13 ОУД.11.Математика 

Лысенина Олеся 

Владимировна 

преподаватель 

информатики 

высшее, 

специалист, ФГБОУ 

ВПО «Ивановский 

государственный 

университет», 

педагог-психолог, 

ОГОУ СПО 

Кинешемский 

педагогический 

колледж, учитель 

информатики 

основной 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная и 

общепрофесси

ональная 

подготовка 

2019  ИРО, г. Иваново, 

«Задачи  и содержание 

преподавания  информатики в 

ОО: ресурсы развития 

образовательной 

технологической среды » (108 

ч)  

2018  «Центр онлайн-

обучения «Нетология -групп» 

по теме: «Психология 

учителю: работа с 

«трудными» учениками и 

 11 10 ОУД.12.Информатика 

ОП.07.Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.11.Дизайн 



общеобразовательн

ой школа 

родителями» (72ч) 

Минаева Любовь 

Витальевна 

преподаватель высшее, 

Московский 

институт 

прикладной 

биотехнологии, 

технология мяса и 

мясных продуктов, 

1991 

первая 

квалификационн

ая категория 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

2017 год ИРО г. Иваново 

«Современные направления 

реализации модульно-

компетентностного подхода в 

профессиональных 

организациях» 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

41 5 ЕН.01.Химия 

МДК.01.01.Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

МДК.01.02.Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации  кулинарных 

полуфабрикатов 

Учебная практика.01, 

Производственная 

практика01. 

МДК.02.01.Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК.02.02.Процессы 

приготовления , подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Учебная практика.02, 

Производственная 

практика02. 

МДК.03.01.Организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК.03.02.Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента 

Учебная практика.03, 

Производственная 

практика03. 

Нехаева Марина 

Юрьевна 

преподаватель высшее, 

Ивановский 

государственный 

высшая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

ИРО г. Иваново 

2018  «Современный урок 

иностранного языка в 

Почетная 

грамота 

Министер

42 41 ОУД.03.Иностранный язык 

(немецкий) 

ОУД.10.География 



университет, 1979, 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик. 

условиях реализации ФГОС» 

(108 ч.) 

ства 

образован

ия и науки 

РФ 

ОГСЭ.03.Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности  (немецкий) 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 

Ремизова Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

 

высшее, 

Ленинградский 

институт советской 

торговли, 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольственн

ыми товарами» 

высшая 

квалификационн

ая категория 

экономика и 

экономические 

дисциплины, 

специальности 

торгового 

профиля 

ИРО г. Иваново 

2021 год  «Формирование 

актуальных компетенций  

педагога в условиях 

реализации стратегии 

развития СПО» 108 ч. 

ИРО г. Иваново 

2020  «Актуальные вопросы 

теории и методики 

профессионального 

образования: аспекты 

реализации требований 

ФГОС» 

(108 ч.) 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

просвеще

ния(Прика

з №126/н 

от 

06.08.20) 

31 22 ОУД.13.Экономика 

ОП.05.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.13.Основы финансовой 

грамотности 

Соловьева 

Екатерина 

Михайловна 

преподаватель 

 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Ивановский 

государственный 

университет», 

историк, 

преподаватель 

истории по 

специальности 

«История», 2011 г 

соответствие 

занимаемой 

должности 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

2018 ИРО, г. Иваново, 

«Повышение качества 

школьного  исторического и 

обществоведческого 

образования в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

Историко-культурного 

стандарта» (108 ч.) 

 10 10 ОУД.04.История 

ОУД.08.Обществознание 

УДп.15.История родного края 

ОГСЭ.01.Основы философии 

ОГСЭ.02.История 

 

 

Сучкова 

Валентина 

Александровна 

преподаватель 

 

высшее, 

Ивановский 

институт  советской 

торговли, 1982, 

товаровед 

продовольственных 

товаров высшей 

квалификации 

высшая 

квалификационн

ая категория 

общепрофесси

ональная 

подготовка, 

специальностт 

торгового 

профиля 

2016 год Ивановский колледж 

сферы услуг, «Стажировка 

преподавателей по профессии 

«Продавец, контролер-

кассир», специальности 

«Коммерция» (72) 

2016 ИРО  «Интеграционные 

процессы в 

профессиональном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС» (108 ч) 

Нагрудны

й знак, 

почетное 

звания 

«Отлични

к 

начальног

о 

профессио

нального 

образован

46 42 ОП.01.Микробиология, 

физиология питания, 

санитария и гигиена. 

ОП.02.Организация хранения 

и контроль запасов сырья 

 



ия» 

Щербинина 

Ольга Юрьевна 

преподаватель  высшее,  

Шуйский 

государственный 

педагогический 

университет, 

«Технология и 

предпринимательст

во», учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва,2008 

высшая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка 

Москва 2021 г ФГАОУ 

«Академия минпросвещения 

России» – «Методика 

преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  с учетом 

профессиональной 

направленности  основных 

программ СПО»-40ч 2019 

ИРО, г. Иваново 

«Профилактика и 

предупреждение терроризма и 

экстремизма в молодѐжной 

среде» (72 ч) 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

24 20 ОУД.06.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЕН.02.Экологические основы 

природопользования 

ОП.09.Безопасность 

жизнедеятельности 

Малекин 

Вячеслав 

Александрович 

руководитель 

физического 

воспитания,  

высшее, Шуйский 

государственный 

педагогический 

институт, 

физическое 

воспитание, 

учитель, 1983 г. 

первая 

квалификационн

ая категория 

общеобразоват

ельная 

подготовка, 

профильная 

физкультура 

2016 год ИРО г. Иваново 

«Преподавание физической 

культуры в современной 

школе: особенности 

содержания и новые 

методические подходы в 

условиях реализации ФГОС » 

(108 ч) 

Благодарн

ость 

Департаме

нта 

образован

ия 

43 10 ОУД.05.Физическая культура 

ОГСЭ.04.Физическая 

культура 

 


