
 

Профессорско - преподавательский состав  

Специальность: 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Ф.И.О. Диплом 

(квалификация, 

специальность, 

период обучения) 

Повышение и переподготовка  

2015 2016 2017 2018 2019 

Анашкина 

Наталья 

Александровна 

(первая 

категория) 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Российский новый 

университет 

с 2006 г.  по 2010 г. 

специальность: 

«Менеджмент 

организации»; 

квалификация: 

Менеджер 

Диплом 

ВСГ № 2944588 

 Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

образования 

Центрсоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

«Современные 

формы и методы 

обслуживания в 

предприятиях 

общественного 

питания» , 72 часа, 

01.04.2016 г. 

РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя ОУ 

СПО», 

36  часов, 

06.05.2016г 

ГБПОУ города 

Москвы 

«Московский 

колледж 

управления, 

гостиничного 

бизнеса и 

информационных 

технологий 

«Царицыно», 

Свидетельство  о 

профессии рабочего, 

должности «Бармен 

4 разряда», 

С 28 марта 2017 г. 

по 16 мая 2017 г. 

 

 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

ГБПОУ города 

Москвы «Московский 

колледж управления, 

гостиничного бизнеса 

и информационных 

технологий 

«Царицыно», «Специи 

в коктейлях: от 

аперетивов до any time 

drink» 

2018 г. 

 

 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019. 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 



 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 
 

 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 



 

 общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

Бочкарева 

Татьяна 

Геннадьевна 

(поданы 

документы на 

первую 

категорию) 

Московский 

институт народного 

хозяйства им. 

Г.В.Плеханова (РЭУ 

им. Плеханова 

специальность: 

«планирование 

народного 

хозяйства»; 

квалификация: 

экономист 

1979-1983гг 

Диплом 

КВ № 301473 

Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября» 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области» 

Филология 

(специализация: 

английский 

язык)» 

01.02 – 30.08 2015 

108 часов 

  Всероссийский 

научно- 

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» (ООО 

«ВНОЦ СОтех») 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Английский язык в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО» 

28.06-11.07 2018 

72 часа 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 
 

Институт 

международного 

права и экономики 

имени А.С. 

Грибоедова 

Профессиональная 

переподготовка: 

«учитель 

иностранного 

(английского) языка, 

преподаватель 

иностранного 

(английского) 

языка» 

1100 часов 

29 марта 2019г. 

Витова Любовь 

Вячеславовна 

Башкирский 

Государственный 

Университет 

специальность: 

    Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 



 

«Национальная 

экономика»; 

квалификация: 

Экономист 

Диплом 

БВС № 0666055 (с 

1994 по 1999 гг.) 

 

Московский 

Современный 

Гуманитарный 

Институт 

Бакалавр Экономики 

Диплом 

АВБ № 0350922 

(1994-1998 гг.) 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

Проходит обучение 

в обществ с 

ограниченной 

ответственностью 

«Наука» с 26 марта 

2019 года  по 21 

июня 2019 года по 

курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

«педагогика и 

методика 

преподавания 

экономики». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог 

экономики» 

520 часов 

Воронина 

Тамилла 

Чингизовна 

(первая 

категория) 

1988-1993 

КГУ (Казанский 

Государственный 

Университет имени 

В.И.Ульянова-

Ленина) 

Специальность 

Агрохимия, 

почвоведение 

Почвовед 

 

2006 – 2007 

По оснащению 

техническим 

оборудованием 

предприятия 

общественного 

питания» в объеме 

72 академических 

часа. 

 

«Управление 

услугами 

гостиничного 

Курс повышения 

квалификации по 

направлению 

«Оснащение 

профессиональным 

техническим 

оборудованием 

предприятий 

общественного 

питания». 

 

«Управление 

«Современные 

информационные 

технологии и 

системы в 

образовательной и 

научной 

деятельности» 72 

академических часа. 

 

курс повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 72 

Профессиональная 

переподготовка ООО 

«Столичный учебный 

центр» о программе: 

«Учитель химии: 

Преподавание химии в 

образовательной 

организации» 

ПП№0005348 

600 академических 

часов 

 

ГАОУ ВО 

г. Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Программа 

магистратуры по 

направлению 

подготовки 44.04.01 

Педагогическое 

Образование 



 

Российская 

Академия 

Государственной 

службы при 

президенте 

Российской 

Федерации 

Московская 

Академия 

государственного и 

муниципального 

управления 

Специальность 

Менеджер по 

рекламе и PR 

Диплом ПП-I 

№211128 

 

2009 – 2012 

«Московский 

государственный 

университет 

инженерной 

экологии» (ФГБОУ 

ВПО «МГУИЭ») 

Аспирантура  по 

специальности 

08.00.05 – Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством 

Удостоверение 

№1717 

2017-2018 

Образовательное 

часное учреждение 

комплекса» в 

объеме 72 

академических 

часа. 

 

услугами 

гостиничного 

комплекса» в 

объеме 72 

академических 

часа. 

 

академических часа 

 

 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

Программа 

международной 

стажировки с целью 

трансляции 

инновационного 

опыта дошкольного и 

школьного 

образования в системе 

обучения длинною в 

жизнь с точки зрения 

повышения 

компетентности 

руководителей 

школьных учреждения 

и представление 

современных 

педагогических 

моделей в объеме 3 

EAP/ 78 

академических часов. 

на базе 

образовательных 

учреждений, научно- 

исcледовательских 

центров 

и высших учебных 

заведений. 

 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 



 

высшего образования 

«Институт 

международного 

права и экономики 

имени А.С. 

Грибоедова» 

квалификация 

Руководитель 

образовательной 

организации диплом 

№ 772407366036 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

Галеева 

Дильбар 

Хайрулевна 

(первая 

категория) 

Московский 

институт открытого 

образования 

с 2001г по 2003г 

специальность: 

«Английский язык»; 

квалификация: 

учитель английского 

языка 

Диплом 

ПП № 567776 

 

 

 

    Проходит курсы 

повышения 

квалификации в 

ФИПКиП, г. Москва 

по теме: 

«Преподавание 

предмета 

Английский язык в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС 

С 25 марта по 24 

апреля (72ч.) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 



 

Галиева Татьяна 

Олеговна 

(первая 

категория) 

Диплом Московская 

медицинская 

академия им. 

И.М.Сеченова.  

Квалификация Врач-

эпидемиолог-

гигиенист.  

Специальность: 

медико-

профилактическое 

дело. Обучение с 

1985-1992 гг. 

 РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

«Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства 

преподавателя ОУ 

СПО» 

36 часов 

20.05.2016г 

 Курс: «Свидетельство 

о прохождении курса 

подготовки по 

программе» 

Подготовка 

организаторов в 

аудитории и вне 

аудитории пункта 

проведении экзамена 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования в 2019 г. 

21.05.2018 г. 

Московский центр 

качества образования 

1)Всероссийский 

научный 

образовательный 

центр: 

«Современные 

образовательные 

технологии». ВНОЦ 

КОТех 

Преподаватель 

Физики. 520 часов 

2)Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

Глюзицкая 

Галина 

Анатольевна 

(высшая 

категория) 

1)Диплом РВ № 

143951, окончила 

Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, 

квалификация 

«Учитель истории, 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе», 

специальность 

«История с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика», 1983-

  ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 

(ФИРО) 

«Технологии 

инклюзивного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС для 

обучающихся с 

ОВЗ» (72 часа), рег. 

№ 136/12 

 Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 



 

1988 г.г. 

2)Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 613060, окончила 

Государственную 

академию 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

руководящих 

работников и 

специалистов 

инвестиционной 

сферы (ГАСИС), 

программа и 

квалификация 

«Социология и 

психология», 2003-

2004 г.г. 



 

Давыдова 

Галина 

Борисовна 

(первая 

категория) 

Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт закончила в 

1981 году, диплом 

ЖВ № 319466, 

учитель русского 

языка и литературы 

1 Охрана труда, 

удостоверение № 

180000488089, 

регистрационный 

номер 461/164 

2.Комплексная 

безопасность, 

удостоверение 

180000488177. 

Регистрационный 

номер 461/250 

 1.Основной курс 

обучения работе с 

системой 

КонсультантПлюс, 

сертификат №17-

5968. 

2.Дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Современные 

информационные 

технологии и 

системы в 

образовательной и 

научной 

деятельности» 72 

часа, удостоверение 

№ 771801035009 

 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

1.Профессиональная 

переподготовка 520 

часов «Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», диплом 

№482408310152, 

регистрационный 

номер 25/30212 

2.Охрана труда, 

удостоверение 9-

18/1762 

 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Современная 

научно-техническая 

академия 

Прохожу  обучение с 

21 ноября 2018 года 

по 24 мая 2019 года 

по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: «Теория 

и методика 

преподавания 

профессиональной 

этики и эстетики» в 

объеме 1100 часов 

Повышение 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 



 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 



 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

 

Дмитриев 

Алексей 

Валерьевич 

Российский химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева, 

Бакалавр, 240100.62 

Химическая 

технология, 2011-

2015 гг., диплом № 

107718 0606798 

 Национальный 

исследовательский 

университет 

«Высшая школа 

экономики», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовки по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 760 

ак. ч., 2015-2016 

гг., диплом № 

004284 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Столичный центр 

«Экономики и 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Современная 

научно-техническая 

академия 

 

Прохожу обучение в  

2019 года по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 



 

права», 

удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтер-

кассир», 72 ак. ч., 

2016 г., диплом № 

772403981727 

программе: «Теория 

и методика 

преподавания химии 

и биологии» 

в объеме 1100 часов 

 

Донец Мария 

Владимировна 

Московская 

Гуманитарно-

Техническая 

академия 

с 2010г по 2015г 

специальность: 

«Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков 

и культур»; 

квалификация: 

лингвист, 

преподаватель 

Диплом 

137724 0839355 

    Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

Зерюкаева 

Любовь 

Васильевна 

(первая 

категория) 

МГУ им 

М.В.Ломоносова 

1974-1979, 

Специальность - 

Математика 

Квалификация - 

Математик. 

. 

 Курс повышения 

квалификации 

«Совершенствован

ие 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения 

среднего 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 



 

 профессиональног

о образования» в 

РЭУ им. 

Плеханова 

(удостоверение 

771800956174, 

рег./н 461/586 от 

06.06.2016 г.). 

Кашина Елена 

Николаевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

экономический 

университет имени 

Г.В. Плеханова». 

Направление: 

38.03.01 

«Экономика». 

Программа: 

«Банковское дело» 

Квалификация: 

бакалавр 

С 2012 по 2016 год 

  с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

 Учебный центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

«Современные 

подходы к 

организации 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования» 

72 часа 

 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 



 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

 

 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 



 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)». 

 

Коновалова 

Ольга 

Евгеньевна 

Пензенский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

В.Г. Белинского 

Диплом 

ВСБ 0310836 

учитель биологии и 

химии по 

специальности 

«Биология» 

2003г 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

Диплом 105805 

0241640 

Регистрационный 

номер 450 

квалификация 

бакалавр по 

направлению 

подготовки 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

2015г (536 часов) 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет  

повышение 

квалификации по 

программе 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

ВУЗе» 

Удостоверение 

582403948659 

Регистрационный 

номер 

5058.У.ФПКиПП 

2016г (72 часа) 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

Диплом 

105805 0026170 

Регистрационный 

номер 220 

квалификация 

магистр по 

направлению 

подготовки 12.04.04 

Биотехнические 

системы и 

технологии 

2017г (781 час) 

Worldskills 

компетенция 

«Поварское дело» 

Свидетельство № 

0000010378 

2018г. 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

Летникова 

Надежда 

Борисовна 

(высшая 

категория, к.э.н.) 

Кандидат 

экономических наук, 

2008. Серия ДКН № 

063483, 

РЭА им. Г.В. 

Плеханова. 

 

The Professional 

Diploma in 

Management, 1995-

1998, The Open 

University. 

 

   ООО «Столичный 

учебный центр», 2018, 

600 часов 

Квалификация: 

Начальник отдела 

маркетинга и продаж 

туристского 

агентства», 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0004703 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Международный 

центр 

дистанционного 

обучения. 

Пройден 



 

МГПИ им. В.И. 

Ленина, 1973-1978, 

учитель русского 

языка и литературы, 

диплом Д-1 № 

097190. 

 

Институт психологии 

РАН, АШПП, 1992-

1994, специальность: 

Практическая 

психология, 

Квалификация: 

психолог, 

Диплом АА 03711. 

 

МИПК РЭА им. Г.В. 

Плеханова, 1995, 

Коммерческий 

менеджмент, 

Специализация: 

«Предпринимательст

во», Диплом ЦМ № 

600825. 

 

ГОУВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве 

РФ, 2005-2006, 

Управленческое 

консультирование, 

Диплом ПП № 

847785. 

 дистанционный 

курс: «Управление 

гостинично-

ресторанным 

бизнесом» 

 

Линькова 

Надежда 

Иридиевна 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

  с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

АНО ВО «Московский 

институт 

современного 

Программа 

повышения 

квалификации 



 

(высшая 

категория) 

народного хозяйства 

им. Г.В.Плеханова, 

1988г 

специальность: 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания»,  

квалификация: 

инженер – технолог 

Диплом 

РВ № 306306 от 

01.07.1988г. 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

академического 

образования» 

620 часов 

С 07.02.2018 

по14.06.2018 

Квалификация 

«ПЕДАГОГ» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 772406977199 

Регистрационный 

номер ПСР -1295 от 

18.06.2018 

 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Завуч» 

Курс: «Практико – 

ориентированная 

обучающая среда, как 

условие повышения 

качества образования» 

70 часов 

Сертификат: ДО № 

1874-269474 

от 03.02 2018 

 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 



 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

Михеева Елена 

Викторовна 

(высшая 

категория) 

Московский 

институт 

электронной техники 

(МИЭТ) 

 Курс повышения 

квалификации 

«Совершенствован

ие 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 



 

1971-1977, 

Специальность - 

Полупроводники и 

диэлектрики 

Квалификация - 

Инженер 

электронной 

техники. 

. 

 

педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о образования» в 

РЭУ им. 

Плеханова 

(удостоверение 

771800956181, 

рег./н 461/593 от 

06.06.2016 г.). 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

Проходит обучение в 

ООО «Наука» с 3 

апреля по 5 октября 

2019 года по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ 

в профессиональной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

объеме 1100 часов 

Монастырская 

Мария 

Александровна 

(первая 

категория) 

Государственный 

технологический 

университет 

«Московский 

институт стали и 

сплавов» 2009г. 

Квалификация: 

инженер 

Специальность: 

материаловедение и 

технология новых 

материалов. 

Регистрационный 

номер 787 

 

Московская 

финансово-

 Удостоверение, 

ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения СПО» 

(36 часов) 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «современные 

образовательные 

технологии» ООО 

«ВНОЦ «СОТех» 

С 29.06 2018 по 

29.12.2018 

Переподготовка по 

программе: 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования» в объеме 

520 часов 

Квалификация: 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Современная 

научно-техническая 

академия 

Прохожу обучение с 

21 ноября 2018 года 

по 24 мая 2019 года 

по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: «Теория 

и методика 



 

юридическая 

академия. 2010г. 

Программа 

«финансовый 

менеджмент» 

Квалификация 

менеджмент. 

Регистрационный 

номер 706 

 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова с 

15 февраля 2010г. По 

30 июня 2012 г. 

Квалификация: 

преподаватель. 

Регистрационный 

номер 5312с9252 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

 

педагог 

дополнительного 

образования. 

 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

преподавания 

математики» в 

объеме 1100 часов 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

 
 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 



 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 



 

Непомнина 

Ольга Олеговна 

Индустриально-

педагогический 

колледж 

Квалификация юрист 

с правом 

преподавания основ 

правоведения. С 1993 

по 1996 гг. 

Специальность: 

правоведение 

. 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия (ВЭГУ) 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

С 2016 -2019 гг 

 

 

 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия (ВЭГУ) 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

С 2016 -2019 гг 

 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя» 

Институт им. 

Г.В.Плеханова. 

2016 г 

Курс повышение 

квалификации 

Педагогический 

университет «1 

сентября» 

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области  « 

Обществознание» 

(специализация : 

история и 

обществознание) « 

Как преподавать 

Историю в 

современной 

школе: теория и 

методика»2016. 

 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия (ВЭГУ) 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

С 2016 -2019 гг 

 

Московский центр 

качества образования. 

Свидетельство о 

прохождении курса 

подготовки по 

программе: 

« Подготовка 

организаторов в 

аудитории и вне 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программа основного 

общего образования 

2018 г». 21.05.2018 г. 

Восточная экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия (ВЭГУ) 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

С 2016 -2019 гг 

Восточная 

экономико-

юридическая 

гуманитарная 

академия (ВЭГУ) 

Квалификация: 

преподаватель 

истории 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

С 2016 -2019 гг 

 

 
Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 
ВНОЦ  «Сотех» 

«Современные 

образовательные 

технологии» 

Прохожу обучение в 

2019 году 

по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

истории и 



 

обществознания в 

образовательной 

организации» в 

объеме 1100 часов 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществознания 

 
Олимпиева 

Любовь 

Николаевна 

(первая 

категория) 

Высшее, 

ГОУ ВПО 

МГУТУ, 

экономист-менеджер, 

Экономика и 

управление на 

предприятии (по 

отраслям), 

2006-2011гг. 

 Удостоверение, 

ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения СПО» 

(36 часов) 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

Удостоверение, 

ФГБОУ ВО РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 

«Подготовка 

кадрового резерва на 

замещение 

руководящих 

должностей» (36 

часов) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования», 

(520 часов) 

 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Современная 

научно-техническая 

академия 

Прохожу обучение с 



 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

21 ноября 2018 года 

по 24 мая 2019 года 

по курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: «Теория 

и методика 

преподавания 

психологии 

общения» в объеме 

1100 часов 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 



 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

 

 



 

Оноприенко 

Алина 

Валерьевна 

(первая 

категория) 

Высшее, Российский 

государственный 

торгово – 

экономический 

университет , 2011 г. 

Специальность - 

экономист 

  АНО ВО 

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

17.07.2017 

Квалификация 

«ПЕДАГОГ» 

 

Туризм: основы 

менеджмента. 

Столичный 

образовательный 

центр, май 2018 г. 

72 ч. 

 

Тайм – менеджмент: 

Развитие навыков и 

технологий 

эффективной работы 

педагога Столичный 

образовательный 

центр, май 2018 г. 

72 ч. 

 

Профессиональная 

деятельность педагога 

– психолога. 

Психодидактическое 

проектирование 

процесса обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональными 

требованиями к 

должности педагога – 

психолога, июнь 2018 

г. Педкампус 

72 ч. 

Методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС , 

февраль 2019 г. 

Педкампус 

72 ч. 

 

Инноватика в 

образовании и 

воспитании в 

условиях реализации 

ФГОС, февраль 2019 

г. Педкампус 

72 ч. 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Осипова 

Нина 

Ивановна 

Челябинский 

государственный 

университет 

с 1999 по 2004год 

специальность: 

   ООО «Мультиурок» 

«Игровые технологии 

на уроке русского 

языка» 

72 часа 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 



 

«Филология»; 

квалификация: 

Филолог. 

Преподаватель 

Диплом 

ИВС 0658603 

15.11.2018 

67 27 00007264 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

Позняк Семён 

Алексеевич 

Российский 

Государственный 

Университет 

Физической 

Культуры Спорта и 

Туризма 

2009-2014 

Специалист по 

физической культуре 

   Учебный центр 

«Профессионал», 

выездной филиал в г. 

Одинцово 

свидетельство по 

профессии «Механик 

холодильной и 

вентиляционной 

технике» с 24 августа 

2018 по30 ноября 

2018г. 

Свидетельство №18-

11-3695 

262 часа 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

Прокопенко 

Татьяна 

Чингизовна 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет 

с 1993г по 1998г 

специальность: 

«филология»; 

квалификация: 

учитель русского как 

иностранного, 

литературы, 

иностранного языка 

(английский язык) 

Диплом 

АВС № 0843415 

   Институт 

международного права 

и экономики имени 

А.С.Грибоедова 

Специальность 

«Менеджмент в 

образовании»; 

квалификация: 

руководитель 

образовательной 

организации 

1050часов 

Диплом 

№772407366063 

1)Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

2)Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 



 

Рязанцева 

Валентина 

Владимировна 

(первая 

категория) 

Пензенский лесной 

колледж» (2007 г.) 

специализация: 

«Экономика и 

бухгалтерский учёт в 

лесном хозяйстве». 

Квалификация: 

«Экономист» 

 

Пензенский 

государственный 

технологический 

университет 

(ПензГТУ), г.Пенза 

Диплом (с отличием)  

105805 0037116 

260501» 

 

Специальность: 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

Квалификация: 

«Инженер» 

 ПензГТУ 

Современные 

образовательные 

технологии в 

ВУЗе» 

В объеме 72 часов 

с 24.02.16 по 

24.03.2016 г. 

с 6 марта по 19 

марта 2017 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 

кулинарной 

продукции» 

 

с 17 по 30 апреля 

2017 года прошла 

стажировку в 

объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 

«Организация 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 



 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

 

кулинарной 

продукции». 

 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

Саарян Галуст 

Михайлович 

Краснодарский 

государственный 

институт физической 

культуры 1977г. 

Специальность: 

физическое 

воспитание. 

Квалификация: 

преподаватель 

физического 

воспитания 

    Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

Семченко 

Вячеслав 

Михайлович 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

народного хозяйства 

им. Г.В.Плеханова 

1978-1983, 

Специальность - 

Машины и аппараты 

пищевых 

производств, 

Квалификация - 

инженер-механик 

 

 Курс повышения 

квалификации 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования» в 

РЭУ им. Плеханова 

(удостоверение 

771800956188, 

рег./н 461/600 от 

06.06.2016 г.). 

   
Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 



 

Сидоренко  

Нина Юрьевна 

1) Московсккий 

инженерно – 

строительный 

институт 

Квалификация: 

инженер 

1982-1988гг. 

 

2)Диплом 

«Учитель года-2004» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016г. Участник 

круглого стола 

«Проблемы и 

перспективы 

развития 

компетенции 

«Туризм» (сервис) 

в Московском 

регионе в рамках 

Деловой 

программыV 

Открытого 

чемпионата 

профессиональног

о мастерства по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия. 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

500400033420 

№ СЦК-015 

от 23.09.2017 от 

18.09 2017 по 

23.09.2017 по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

«Специалист по 

организации и 

предоставлению 

туристских услуг с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

«Туризм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

Присвоена 

квалификация 

«Педагог» 

в объеме 520 часов 

с 09.07.2018 по 

08.01.2019 

482408310206 

 

Регистрационный 

номер 25/31222 дата 

выдачи 08.01.2019 

Всероссийский 

научно - 

образовательный 

центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» ВНОЦ 

«СОТЕХ» 

Аттестационная 

работа по теме: 

Проектирование, 

реализация и анализ 

современного урока 

по программам 

образования с 

учетом требований 

ФГОС основного 

общего и среднего 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общего образования 

2.Диплом о 

профессиональной 

переподготовке в 

Автономной 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Современная 

научно - 

технологическая 

академия АНО ДПО 

«СНТА» № 6783. 

Присвоена 

квалификация 

«Педагог». 

Профессиональная 

переподготовка по 

курсу: 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

гостиничного 

бизнеса в объеме 

1100 ак. часов с 

27.01 2019 по 30 

июля 2019. 

 

3)Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

4)Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

Сидорова 

Надежда 

Сергеевна 

Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации г. 

Новосибирск 

Квалификация: 

товаровед-эксперт 

Специальность: 

товароведение и 

экспертиза товаров 

2003-2005 

   ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского 

края»г.Чита 

Программа 

«Олигофренопедагоги

ка» 

Декабрь 2016 по март 

2018г.г. 

252 часа 

с 16 июля по 29 июля 

2018 года прошла 

стажировку в объеме 

72 часа на базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.05 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов». 

 



 

питания» по модулю 

ПМ.02 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции». 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

Смыков Максим 

Сергеевич 

ГОУ СПО “Томский 

торгово-

экономический 

техникум” (2008-

2011 гг.) 

Специальность: 

Технология ПОП 

НИ Томский 

государственный 

университет 

(2011-2016 гг.) 

Направление 

подготовки: 

38.03.01 

НИ Томский 

государственный 

университет (2011-

2016 гг.) 

Направление 

подготовки: 

38.03.01 

  Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 



 

Квалификация: 

Технолог 

Диплом № 90 СПО 

0012743 

 

НИ Томский 

государственный 

университет (2011-

2016 гг.) 

Направление 

подготовки: 38.03.01 

Экономика 

Квалификация: 

Бакалавр 

Диплом № 107008 

0003982 

Экономика 

Квалификация: 

Бакалавр 

Диплом № 107008 

0003982 

Экономика 

Квалификация: 

Бакалавр 

Диплом № 107008 

0003982 

 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в ВУЗе» 

16 часов 

С 16 февраля по 22 

февраля 2019 

 

с 1 апреля по 14 

апреля 2019 года 

прошел стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.06 «Организация 

работы структурного 

подразделения» 

 

 

с 21 января по 3 

февраля 2019 года 

прошел стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 



 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.07 «Выполнение 

работ по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

Снопов 

Анатолий 

Васильевич 

Московский 

областной 

государственный 

институт физической 

культуры 

с 1985 г. по 1990 г. 

специальность: 

«Физическая 

культура и спорт»; 

квалификация: 

преподаватель-

тренер по 

классической борьбе 

Диплом 

ТВ № 412901 

 РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования» 

для ОУ СПО 

36 часа 

06 июня 2016 

 Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

в 

АНО ДПО 

«ФИПКиП» 

 

По программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) в СПО 

присвоена 

квалификация: 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

ДИПЛОМ 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 

Проходит обучение 

в обществ с 

ограниченной 

ответственностью 

«Наука» с 24 марта 

2019 года  по 24 

июня 2019 года по 

курсу 

профессиональной 

переподготовки по 

программе: 

«педагогика и 

методика 

преподавания ОБЖ 

и БЖД». С 

присвоением 

квалификации: 

«Педагог ОБЖ и 

БЖД» 



 

о профессиональной 

переподготовке 

77240651287 

Москва 

26 февраля 2018 г. 

550 часов 

Степанова 

Татьяна 

Александровна 

(высшая 

категория) 

Московский 

Государственный 

Университет 

технологий и 

управления им. К. Г. 

Разумовского, 

Специальность: 

«Педагогика» 

Квалификация: 

преподаватель 

педагогики 

2009-2013 гг 

апрель – май 2015 

г. – 

«Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе  с системой 

электронного 

обучения 

«Академия-

Медиа»  для 

преподавателей» 

г. Москва 

72 часа 

Удостоверение 

№ 01/50 

 

 

 сентябрь 2014 г. 

– апрель 2017 г. -  

курс 

Профессиональн

ой 

переподготовки 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессионально

м образовании» в 

 сентябрь 2014 г. – 

апрель 2017 г. -  

курс 

Профессионально

й переподготовки 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессионально

м образовании» в 

ГБОУ  высшего 

профессиональног

о образования 

Московской 

области 

«Академия 

Социального 

Управления» 

 612 часов 

Диплом: ПП-1 № 

002544 

 сентябрь 2014 г. – 

апрель 2017 г. -  

курс 

Профессиональной 

переподготовки 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

дисциплин в 

профессиональном 

образовании» в 

ГБОУ  высшего 

профессионального 

образования 

Московской 

области «Академия 

Социального 

Управления» 

 612 часов 

Диплом: ПП-1 № 

002544 

 

с 17 декабря по 30 

декабря 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ООО Ресторанный 

бизнес проект 

«Ладим-Н» по 

специальности СПО 

19.02.10 «Технология 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.03 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции». 

 

 

 

с 13 августа по 26 

августа 2018 года 

прошла стажировку в 

объеме 72 часа на базе 

ПАО «ГК» «Космос» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

с 4 февраля по 17 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ООО 

Ресторанный бизнес 

проект «Ладим-Н» 

по специальности 

СПО 19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по 

модулю ПМ.05 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

и горячих 

десертов». 

 

с 21 января по 3 



 

ГБОУ  высшего 

профессионально

го образования 

Московской 

области 

«Академия 

Социального 

Управления» 

 612 часов 

Диплом: ПП-1 № 

002544 

продукции 

общественного 

питания» по модулю 

ПМ.04 «Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных 

мучных кондитерских 

изделий» 

 

февраля 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по 

модулю ПМ.07 

«Выполнение работ 

по профессии 

рабочего (одной или 

нескольким)» 

 

с 4 марта по 20 

марта 2019 года 

прошла стажировку 

в объеме 72 часа на 

базе ПАО «ГК» 

«Космос» по 

специальности СПО 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» по 

модулю ПМ.01 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной 



 

кулинарной 

продукции» 
 

 

 
 

 

Толстова Ольга 

Романовна 

( первая 

категория) 

Московский 

государственный 

университет 

природообустройства

, квалификация: 

инженер по 

специальности 

«Мелиорация, 

рекультивация и 

охрана земель», 2005 

Диплом 

ВСВ № 0472300 

Московский 

институт 

лингвистики, 

квалификация: 

«Лингвист, 

переводчик», 2014. 

Диплом 137724 

0337759 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

Учится на 

преподавателя 

иностранного 

языка 

 

РЭУ им. 

Г.В. Плеханова 

«Совершенствован

ие педагогического 

мастерства 

преподавателя ОУ 

СПО» 

36 часов 

06.06.2016 г 

771800956191 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учится на 

преподавателя 

иностранного 

языка 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учится на 

преподавателя 

иностранного 

языка 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учится на 

преподавателя 

иностранного языка 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 27 февраля по 11 

марта 2019 

 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет 

Учится на 

преподавателя 

иностранного 

языка 

Чернышева 

Наталья 

Сергеевна 

(высшая 

категория) 

Московский ордена 

трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический 

институт Н.К. 

Крупской 

26 июня 1982г. 

Специальность: 

история и 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

города Москвы 

«Московский 

институт 

   Программа 

повышения 

квалификации 

«Охрана труда» 

16 часов 

С 06 по 13 марта 

2019 

 



 

обществознание 

Квалификация: 

учитель истории и 

обществознания 

средней школы 

открытого 

образования» 

«Подготовка 

учителя основной 

школы к переходу 

на ФГОС» 

108 часов 

 

                          Директор 

                         Московского технологического колледжа питания                                                                Е.Н. Махиненко 

 


