
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 43.01.09 «Повар, кондитер» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наимено-

вание направления под-

готовки и (или) специ-

альности педагогиче-

ского работника, пере-

подготовка 

Квалифика-

ционная  

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Об-

щий 

стаж  

ра-

боты 

Cтаж  

ра-

боты 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Абрамова  

Дарья  

Вячеславовна 

Преподаватель Иностранный язык 

 

Иностранный язык 
в профессиональ-

ной деятельности 

 
Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

1.Высшее профессиональное, 

Мурманский гуманитарный ин-

ститут, лингвист, переводчик по 
специальности «Перевод и пере-

водоведение», 2010 год 

2.Дополнительное (к высшему), 
Мурманский гуманитарный ин-

ститут, преподаватель иностран-

ных языков, перевод и переводо-
ведение, 2010год 

3. Профессиональная переподго-

товка,   г. Смоленск, ООО "Инфо-
урок", "Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и ме-

тодика преподавания в образова-
тельной организации", учитель, 

преподаватель основ безопасно-

сти жизнедеятельности, 

09.10.2019 

Первая  квалифи-

кационная  катего-

рия от 13.01.2021 

  1. Система дистанционно обучения "Педкам-

пус" "Педагог  (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном об-
щем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)" 05.11.2019                                                       

2.Московская академия профессиональных 
компетенций "Методика преподавания англий-

ского языка и инновационные подходы к орга-

низации учебного процесса в условиях реализа-
ции ФГОС" 05.11.2019 

3. Диплом эксперта компетенция "Охрана 

труда" WSR 20.02.2021 
4. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 15.09.2021  
5.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 29.09.2021                                                  

6.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Выпечка Осетинских пирогов, 

29.09.2021                                                                       

7.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Обработка текста, 29.09.2021                                                        

8. Академия реализации государственной поли-
тики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвещения 

РФ", "Методика преподавания образовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом 

профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО", 25.11.2021 
9. Диплом эксперта компетенция "Охрана 

труда" WSR, 25.02.2022                                                                  

10. Свидетельство в компетенции "Охрана 

труда" на право участия в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 20.05.2022 

7 7 

2.  Глинчук  
Екатерина  

Сергеевна 

Преподаватель История 
 

 

Высшее профессиональное 
1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, исто-

рик, преподаватель истории по 
специальности «История», 2012 

2. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, ма-
гистр, педагогическое образова-

ние, 2014 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от  18.08.2021г. 

  1.г. Москва "Открытые технологии" Дистанци-
онный тренинг "Технические основы конструи-

рования дистанционных  курсов в СДО 

MOODLE v3.1"                  
2.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021 
 3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 28.09.2021-29.09.2021                                  

10 10 



3. Мурманский государственный 
технический университет, бака-

лавр, юриспруденция, 2015 

4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Обработка текста, 29.09.2021        

3.  Мартинович  

Наталья  
Васильевна 

 

Преподаватель 

 

История  

 
Актуальные во-

просы общество-

знания 

1. Высшее профессиональное, 

Мурманский государственный пе-
дагогический институт, учитель 

истории, история, 1999  

2. Профессиональная переподго-
товка, г. Смоленск, ООО «Инфо-

урок», учитель психологии, пси-

хология: теория и методика пре-
подавания в образовательной ор-

ганизации, 24.08.2022 

 

Высшая квалифи-

кационная катего-
рия от 23.10.2019 

  

  1. Московская академия профессиональных 

компетенций, "Методика преподавания исто-
рии, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности обуче-

ния в условиях реализации ФГОС", апрель 
2020                                  

2. "Академия реализации государственной по-

литики и профессионального развития работ-
ников образования Министерства просвещения 

РФ", "Методика преподавания образовательной 

дисциплины "История" с учетом профессио-
нальной направленности основных образова-

тельных программ СПО", 25.11.2021 

3.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 

посвящения Российской Федерации" Удостове-
рение о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии ы образовании", 06.12.2021 
4. ООО «Инфоурок», учитель психологии, 

24.08.2022 

23 23 

4.  Крылова  
Кристина  

Сергеевна 

Преподаватель Русский язык  
 

Литература 

Высшее профессиональное, 
ФГБОУ ВО «Мурманский аркти-

ческий государственный универ-

ситет», бакалавр, 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя 

профилями подготовки: русский 

язык, литература), 2021 

Принята на работу 
с 08.09.2022 

   Менее 
года 

 

Менее 
года 

 

5.  Пушина  

Виктория  

Владимировна 

Преподаватель 

 

Химия 

 

Биология 

Высшее профессиональное                                                         

1. Мурманский государственный 

гуманитарный университет, био-
лог, биология, 2014                                  

2. Мурманский арктический госу-

дарственный университет, ма-
гистр, биология, 2017 

Соответствие зани-

маемой должности 

от 08.12.2021 

  1. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов",  16.03.2022  

6 6 

6.  Садовникова  

Екатерина  

Владимировна 

Преподаватель География буду-

щего 

Высшее профессиональное, 

1. ФГБОУ ВО Мурманский госу-

дарственный гуманитарный уни-
верситет, эколог, 020801 эколо-

гия, 2015 

2. ФГБОУ ВО Мурманский аркти-
ческий государственный универ-

ситет, магистр, 44.04.01 педагоги-

ческое образование, 2017                                          
3. ООО «Инфоурок», учитель 

биологии, профессиональная пе-

реподготовка, 2021 
 

Первая квалифика-

ционная категория 

с 10.02.2021 

  1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализация образова-

тельных программ, соответствующих новым 

ФГОС СПО, в том числе ТОП-50", 29.11.2019 
2. ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и веб-квест как 

инновационные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС СПО",25.12.2019   
3. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессиональ-

ного мастерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                                              
4. ООО "Инфоурок", "Организация проведения 

ДЭ в учреждениях СПО", 23.06.2021    

5. ООО "Инфоурок", учитель биологии, пере-
подготовка 30.06.2021                                                   

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Обработка текста, 29.09.2021  

7.Свидетельство Ворлдкиллс на право участия в 

оценке дем. экзамена, 02.12.2021  

7 5 



8.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-
ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 

посвящения Российской Федерации" Удостове-
рение о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-

вые технологии в образовании", 06.12.2021г. 
9. ООО «Инфоурок», «Организация проектно-

исследовательской деятельности в ходе изуче-

ния географии в условиях реализации ФГОС», 
май 2022 

7.  Тютюнник  

Валерия  

Игоревна 

Преподаватель Математика Высшее профессиональное, 

Мурманский государственный гу-

манитарный университет, учитель 
математики и физики, математика 

с дополнительной специально-

стью физика, 2012 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 23.11.2022 

  1. ГАУДПО МО "ИРО", "Использование циф-

ровых инструментов и сервисов в образова-

тельной деятельности учителя в условиях реа-
лизации федерального проекта "Цифровая об-

разовательная среда" Национального проекта 

"Образование"", 28.03.2020 
2.ФГАОУ ДПО "Академия реализации государ-

ственной политики и профессионального раз-

вития работников образования Министерства 
посвящения Российской Федерации" Удостове-

рение о повышении квалификации по дополни-

тельной профессиональной программе "Цифро-
вые технологии ы образовании", 06.12.2021 

10 10 

8.  Шолохова  

Тамара  
Всеволодовна 

Преподаватель Физика 

 
Астрономия 

Высшее профессиональное, 

1. Тираспольский ордена «Знак 
почета» государственный педаго-

гический институт им. Т.Г. Шев-

ченко, учитель физики и астроно-
мии, физика и астрономия, 1984 

Первая квалифика-

ционная категория 
от  20.11.2019 

  1.АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподава-
ния физики, инструменты оценки учебных до-

стижений учащихся и мониторинг эффективно-

сти обучения в условиях реализации ФГОС", 
108ч, апрель 2020 

2.АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов", 16.03.2022 

40 38 

9.  Степанова  

Анастасия  
Андреевна 

Преподаватель Иностранный язык 

 
Иностранный язык 

в профессиональ-

ной деятельности 
 

Высшее профессиональное,  

1.Мурманский арктический госу-
дарственный университет, бака-

лавр, журналистика, 2016 

2.Мурманский арктический госу-
дарственный университет, маги-

стратура, педагогическое образо-

вание (методика обучения ино-
странным языкам), 2020 

Соответствие зани-

маемой должности 
с 03.11.2022 

  1. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работни-
ков образования Министерства просвещения 

РФ», «Методика преподавания общеобразова-

тельной дисциплины «Иностранный язык» с 
учетом профессиональной направленности ос-

новных образовательных программ СПО», 

25.11.2021 
2. Академия реализации государственной поли-

тики и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвещения 
РФ, Эффективный урок с инфографикой", 

22.03.2022                                                                    

3.  Академия реализации государственной по-
литики и профессионального развития работ-

ников образования Министерства просвещения 

РФ, "Информационная безопасность детей: со-
циальные и технологические аспекты", 

01.04.2022 

2 2 

10.  Вовк  
Сергей  

Иванович 

Руководитель 
физ. воспитания 

Физическая куль-
тура 

Высшее профессиональное,                                                         
Российский государственный пе-

дагогический университет им. 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 10.03.2022 

  1. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

37 37 



А.И. Герцена, учитель физиче-
ской культуры средней школы, 

физическая культура, 1994 

числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

2. ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", "Обеспечение санитарно-эпиде-
миологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20" 

3. ООО "Центр инновационного образования и 
воспитания", "Навыки оказания первой меди-

цинской помощи в образовательных организа-

циях"  
4. Свидетельство на право проведения чемпио-

натов WSR, 28.05.2021                                        

5. АНО ДПО "Московская академия професси-
ональных компетенций", "Методика преподава-

ния физической культуры, инструменты 

оценки учебных  достижений учащихся и мо-

ниторинг эффективности обучения в условиях 

реализации ФГОС", 23.11.2021                     

6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022 

11.  Баранова  

Надежда  
Михайловна 

Преподаватель Рисование и лепка 

в профессии 
 

Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации хо-
лодных блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок 
 

Процессы приго-

товления, подго-
товки к реализации 

и презентации хо-

лодных блюд, кули-
нарных изделий, за-

кусок 

 
Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 

и презентации хо-

лодных блюд, кули-

нарных изделий, за-
кусок 

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации хо-
лодных блюд 

1.Среднее профессиональное,                         
Кооперативный техникум Мур-
манского Облпотребсоюза, 

техник – технолог, технология 
приготовления пищи и организа-

ция общественного питания, 1998 

2.Высшее профессиональное 
Московская академия предприни-

мательства при Правительстве 

Москвы, специалист коммерции, 
коммерция (торговое дело), 2007 

 

Первая квалифика-

ционная категория 
с 09.10.2019 

  1.ООО "Авис", стажировка 108 ч, преподава-

тель, с 01.06.21 по 01.07.21 
2.ГАПОУ МО "МИК" "Инженерный дизайн 

CAD 31.10.2019 
3. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Выпечка Осетинских пирогов, 

29.09.2021                                                           
4. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 28.09.2021-29.09.2021                                                  

5.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Выпечка Декорирование тортов, 

29.09.2021      

6. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022    

27 23 

12.  Тверянкина  

Татьяна  

Юрьевна 

Преподаватель Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 

1.Высшее профессиональное               

Красноярский государственный 

торгово-экономический институт, 

Принята на работу  

с 01.09.2021 

  1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 15.09.2021 

6 1 



хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий  

Процессы приго-

товления, подго-
товки к реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-
ских изделий  

 

Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 
и презентации горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок  

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации горя-
чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок 
 

Организация приго-

товления,  подго-
товки к реализации 

холодных и горя-

чих  сладких блюд, 
десертов, напитков 

 

Процессы приго-
товления,  подго-

товки к реализации 

холодных и горя-
чих  сладких блюд, 

десертов, напитков 

инженер, Технология продуктов 

общественного питания, 2010 

 

 2.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Декорирование тортов, 29.09.2021                                                  

3.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Выпечка Осетинских пирогов, 

29.09.2021                                                            
4.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 29.09.2021                                                                  

5. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022  

13.  Минеева  

Екатерина  
Николаевна 

Преподаватель Введение в профес-

сию 
 

Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

и хранения кули-

нарных полуфабри-
катов 

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 
кулинарных полу-

фабрикатов 

 

1. Высшее профессиональное 

Мурманский государственный 
технический университет, инже-

нер, технология продуктов обще-

ственного питания, 2010 
2. Институт ДПО ФГОУ ВО 

«Мурманский государственный 

технический университет»,  про-
фессиональная переподготовка, 

педагог, 30.04.2019 

Первая квалифика-

ционная категория 
с 23.09.2020 

  1.Инститкт ДПО ФГАОУ ВО "МГТУ", Внедре-

ние, функционирование и повышение эффек-
тивности системы собственного контроля, ос-

нованных на принципах НАССР", 19.12.2020                                                                     

2..Инститкт ДПО ФГАОУ ВО "МГТУ", Элек-
тронная информационно-образовательная 

среда", 01.04.2021 

11 11 



Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации горя-
чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок 
 

Процессы приго-

товления, подго-
товки к реализации 

и презентации горя-

чих блюд, кулинар-
ных изделий, заку-

сок 

14.  Соколова  

Яна  
Юрьевна 

Преподаватель Охрана труда 

 
Основы калькуля-

ции и учета 

 
Основы расчетов с 

потребителями 

 
Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

и хранения кули-

нарных полуфабри-
катов 

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

кулинарных полу-
фабрикатов 

 

Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и хранения кули-
нарных полуфабри-

катов 

 

Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
кулинарных полу-

фабрикатов 

 
Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 
холодных и горя-

чих  сладких блюд, 

десертов, напитков 
 

1.Высшее профессиональное, 

АНОО ВО Центросоюза Россий-
ской Федерации "Российский уни-

верситет кооперации" г. Мытищи, 

бакалавр, Технология продукции 
и организация общественного пи-

тания, 2017                     2.ООО 

"ДКА-МЕД", профессиональная 
переподготовка, Технология про-

изводства рыбной продукции, 
16.12.2021 

Принята на работу  

с 01.09.2022 

  1.ООО "ДКА-МЕД", профессиональная пере-

подготовка, Технология производства рыбной 
продукции, 16.12.2021 

16 Менее 

года 
 



Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

холодных и горя-
чих  сладких блюд, 

десертов, напитков 

 
Организация приго-

товления,  подго-

товки к реализации 
хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 
 

Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитер-
ских изделий 

 

15.  Бокова  

Наталья  
Андреевна 

Преподаватель Основы товарове-

дения продоволь-
ственных товаров 

 

Экономические и 
правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

1.Высшее профессиональное, 

АНО ВПО «Московский гумани-
тарно-экономический институт», 

экономист, бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 2010 
2. ООО "Ифоурок", профессио-

нальная переподготовка, "Органи-

зация методической работы в об-
разовательной организации сред-

него профессионального и допол-

нительного образования",  мето-
дист образовательной организа-

ции, 28.09.2022 

Соответствие зани-

маемой должности 
от 03.11.2017 

  1. Обучение в Академии WSR на право участия 

в оценке ДЭ по компетенции «Банковское 
дело», свидетельство, 07.06.2021г. 

2. Эксперт в компетенции «Банковское дело» 7 

регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» WorldSkills Russia, диплом, 2022г. 

3. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-
дителей и специалистов",  16.03.2022  

4.ООО "Ифоурок", Профессиональная перепод-

готовка, "Организация методической работы в 
образовательной организации среднего профес-

сионального и дополнительного образования",  

методист образовательной организации, 
28.09.2022 

14 10 

16.  Добровольская 

Наталья  
Викторовна 

Преподаватель Техническое осна-

щение и организа-
ция рабочего места 

1. Среднее профессиональное,   

Заочный техникум советской тор-
говли Министерства торговли 

РСФСР, техник-технолог, техно-

логия приготовления пищи, 1988;  
2. Среднее профессиональное, 

Петровский колледж г. Санкт-Пе-

тербург, социальный педагог, пе-
дагог-организатор, социальная пе-

дагогика, 2001  

3. Высшее профессиональное,               
Мурманский государственный гу-

манитарный университет, педагог 

профессионального обучения, 
профессиональное обучение (ди-

зайн), 2015 

Соответствие зани-

маемой должности 

от   01.11.2018 

  1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастер-
ства "Абилимпикс", 15.09.2021  
2.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Выпечка Осетинских пирогов, 
29.09.2021                                                            
3. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Декорирование тортов, 29.09.2021                
4.Региональный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс",  Сертификат эксперта в компе-
тенции "Карвинг", 28.04.2022 
5. Свидетельство № 0000118362 право на уча-

стие в оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, 27.07.2022 (сро-

ком на 2 года) 

33 25 

17.  Порядина  
Мария  

Николаевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Основы микробио-
логии, физиологии 

питания, санитарии 

и гигиены 

1. Среднее профессиональное, 
Мурманский торгово-экономиче-

ский техникум, техник-технолог, 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 07.07.2022 

  1. Сертификат эксперта Абилимпикс 2019, По-
варское дело                                   

23 18 



 
Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
и презентации горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-
сок 

 

Учебная практика 

технология продуктов обществен-
ного питания, 1998; 

2. Высшее профессиональное, 

Мурманский государственный 
технический университет, инже-

нер, технология рыбы и рыбных 

продуктов, 2007  
 

 

2. Свидетельство дем. экзамен, 07.12.2020                                             
3.ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психолого-педагоги-

ческое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

условиях СПО",  04.05.2021    
4.ГАПОУ "Международный колледж сервиса", 

"Практика и методика реализации образова-

тельных программ СПО с учетом компетенции 
Ворлдскиллс "Поварское дело", 05.09.2021                                                                

5. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Выпечка Осетинских пирогов, 
29.09.2021       

6.Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 29.09.2021                             
7. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-

нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022      

8.Региональный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс",  Сертификат эксперта в компе-
тенции "Карвинг", 28.04.2022     

18.  Сидоренко  

Анастасия  

Леонидовна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
и презентации хо-

лодных блюд 
 

 

Высшее профессиональное,            

Мурманский государственный 

технический университет, инже-
нер, Технология продуктов обще-

ственного питания, 2010 
 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 21.08.2019 

  1."Колледж туризма и гостиничного сервиса" г. 

Санкт-Петербург, "Практика и методика реали-

зации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спе-

цификации стандартов Ворлдскиллс по компе-
тенции "Поварское дело" 15.06.2020  

2.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов конкурсов профессиональ-
ного мастерства "Абилимпикс", 26.10.2020                                  

3. Свидетельство дем. экзамен, 21.01.2021                                                                

4. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Выпечка Осетинских пирогов, 

29.09.2021                                     

 5. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции д овекорирование торт  29.09.2021                                                  

6. Сертификат эксперта Абилимпикс в компе-

тенции Карвинг, 29.09.2021  
7.Региональный чемпионат по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс",  Сертификат эксперта в компе-
тенции "Карвинг", 28.04.2022          

15 11 

19.  Келеманик  

Василий  

Васильевич 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
и презентации горя-

чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-
сок 

 

Учебная практика 

Среднее профессиональное               

ГОУ НПО "Профессиональный 

лицей № 19", повар - 4 разряд, 
кондитер - 4 разряд , Повар, кон-

дитер, 2008                                          

Принят на работу с 

30.08.2022 

   14 Менее 

года 

20.  Сухорутченко  

Вероника  

Евгеньевна 
 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Организация приго-

товления,  подго-

товки к реализации 
хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 

Среднее профессиональное, Ко-

оперативный техникум Мурман-

ского Облпотребсоюза, технолог, 
технология продуктов обществен-

ного питания, 2004 

 

Соответствие зани-

маемой должности 

от 11.02.2021 

  1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ" "Содержательно-ме-

тодические и технологические основы экспер-

тирования конкурсов профессионального ма-
стерства людей с инвалидностью", апрель 2019 

2. Свидетельство дем. экзамен, 07.12.2020 

17 12 



 
Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
хлебобулочных, 

мучных кондитер-

ских изделий 
 

Учебная практика 

 3. АНО ДПО "Приволжский центр профессио-
нального обучения", "Охрана труда для руково-

дителей и специалистов", 16.03.2022                         

4.Региональный чемпионат по профессиональ-
ному мастерству среди людей с инвалидностью 

"Абилимпикс",  Сертификат эксперта в компе-

тенции "Карвинг", 28.04.2022 

 


