Кадровые условия реализации основной образовательной программы
«Поварское и кондитерское дело»
Сведения о педагогических работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы,
привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№
п/п

1

Наименование
учебных
предметов,
курсов, дисциплин
(модулей),
практики, иных
видов учебной
деятельности,
предусмотренных
учебным планом
образовательной
программы

2
1. Русский
1
язык

Ф.И.О.
педагогического
(научнопедагогического
) работника,
участвующего в
реализации
образовательно
й программы

Условия
привлечения
(по
основному
месту
работы, на
условиях
внутреннего/
внешнего
совместител
ьства; на
условиях
договора
гражданскоправового
характера
(далее –
договор
ГПХ)

Должность,
учёная степень,
учёное звание

Уровень
образования,
наименование
специальности,
направления
подготовки,
наименование
присвоенной
квалификации

Сведения о
дополнительном
профессионально
м образовании

3
Батарева
Альбина
Александровна

4
трудовой
договор
(основное)

5
Преподаватель

6
Высшее,
ОГОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,

7
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

Объём учебной
нагрузки
количе
доля
ство
ставки
часов

8
156

9
0,22

и лицах,

Трудовой стаж
работы
стаж
стаж
работы
работы в
в
иных
органи организаци
зациях,
ях,
осущес осуществл
твляю
яющих
щих
деятельнос
образо
ть в
ватель профессио
ную
нальной
деятел
сфере,
ьность, соответств
на
ующей
должн профессио
остях
нальной
педаго деятельнос
гическ
ти, к
их
которой
(научн
готовится
овыпускник
педаго
гическ
их)
работн
иков
10
11
11
-

2. Литература
2

Батарева
Альбина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

3. Иностранный
3
язык (базовая)
немецкий

Макаренко
Анастасия
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Иностранный
язык (базовая)
английский

Чернова
Кристина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
иностранного
языка

2006 г., «Русский
язык
и
литература»,
учитель русского
языка
и
литературы
Высшее,
ОГОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2006 г., «Русский
язык
и
литература»,
учитель русского
языка
и
литературы
Высшее, ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, 44.04.01
Педагогическое
образование,
Иностранный язык
и международная
коммуникация,
магистр
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2017 год
44.03.05
Педагогическое
образование,
Математика.
Иностранный язык
(английский),

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

234

0,325

11

-

Аспирантура,
2
курс,
УЛГУ,
Германские
языки, 2020 г.

351

0,3

1

-

Удостоверение о
повышении
квалификации
ООО
СП
«Содружество» с
17.09.2020
по
13.10.2020,
72
часа

351

0,3

3

-

4. Математика
4
(базовая)

Дедушкина
Татьяна
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

5. История
5
(базовая)

Романова
Светлана
Алексеевна

трудовой
договор
(основное)

Заведующая
библиотекой

6. Физическая
6
культура (базовая)

Дедушкина
Татьяна
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Масеева
Рузиля
Исламнуровна

трудовой
договор
(основное)

Руководитель
физического
воспитания

Козлов
Григорий
Федорович

трудовой
договор
(основное)

преподаватель

7. Основы
7
безопасности
жизнедеятельност
и (базовая)

бакалавр
Высшее,
УГПИ,
1990,
«Математика»,
учитель
математики
Высшее, УФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2013 г., «История»
Учитель истории
Высшее,
УГПИ,
1990,
«Математика»,
учитель
математики
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет, 2001
г.,
«Физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической
культуры и спорта
СПО, Ульяновское
высшее
военнотехническое
училище
имени
Богдана
Хмельницкого,
1986
год,
«Эксплуатация и
ремонт
технических
средств
службы
горючего»,

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

312

0,43

32

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

351

0,3

2

-

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

351

0,3

32

-

Курсы
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» 108 ч. 02.11.202021.11.2020

351

0,3

32

-

Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ГОУ
ВПО
Военная академия
тыла
и
транспорта, 2004
год
Диплом
о
дополнительном
(к
высшему)
образовании ГОУ

140

0,19

31

05.08.1981
–
11.10.2011
(30)
Служба в
ВС РФ

инженер-механик

8. Физика
8
(базовая)

Зверев Сергей
Анатольевич

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
физики

Высшее,
Ульяновский
ордена
«Знак
Почета»
госпединститут им.

ВПО
«Военная
академия
и
транспорта», 2009
год,
Преподаватель
высшей школы
Удостоверение
МБУ «Управление
гражданской
защиты
города
Ульяновска»
Удостоверение о
повышении
квалификции
ОГАУ
«ИРО»
16.09.201918.09.2019,
18
часов
Удостоверение о
повышении
квалификации
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»
13.11.201915.11.2019,
18
часов
Удостоверение
МБУ «Управление
гражданской
защиты
города
Ульяновска»
курсы
ГО,
20.01.202031.01.2020
курсы
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» -

194

0,27

23

-

9. Астрономия
9
(базовая)

10. Обществознание
1
(включая
0
экономику и право
(базовое)

Гочиева
Эльвира
Гурбанмагамаев
на

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
информатики

Фатеев
Андрей
Геннадьевич

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

И.Н.Ульянова,
1982, физика и
математика,
учитель физики и
математик
ср.школы,
Высшее
ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2011
год,
«Математика
с
дополнительной
специальность
Информатика»,
учитель
математики
и
информатики

Высшее,
Благовещенский
ордена
«Знак
Почета»
государственный
педагогический
институт
им.
М.И.Калинина,
1985 год, Русский
язык и литература,

108 ч. 02.11.202021.11.2020

Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Диплом
о
переподготовке
ООО
Учебный
центр
«Пофакадемия»,
2019,
педагоги
СПО
(преподаватель
астрономии)
Курсы
УЛГУ
«Цифровые
дистанционные
технологии
обучения»
с
01.12.2020
по
04.12.2020.
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ФГБОУ
ВО
«Ульяновский
государственный
педагогический
университет
имени
И.Н.Ульянова»,

72

0,1

7

-

216

0,3

-

-

учитель русского
языка
и
литературы
11. География
1
(базовая)
1

Сундукова
Ольга
Викторовна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

12. Экология
1
(базовая)
2

Сундукова
Ольга
Викторовна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Гочиева
Эльвира
Гурбанмагамаев
на

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
информатики

13. Информатика
1
(профильная)
3

Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, 44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя профилями),
География с доп.
специальностью
Биология, бакалавр
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, 44.03.05
Педагогическое
образование
(с
двумя профилями),
География с доп.
специальностью
Биология, бакалавр
Высшее
ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2011
год,
«Математика
с
дополнительной
специальность

2019 год, Теория и
методика
обучения истории
и
обществознанию
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

124

0,17

1

-

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

72

0,1

1

-

Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Диплом
о

180

0,25

7

-

Информатика»,
учитель
математики
информатики

Сорокина
Светлана
Валерьевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

14. Химия
1
(профильная)
4

Костина
Марина
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

15. Биология
1
(профильная)
5

Малина Лилия
Менсуровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель,
кандидат
сельскохозяйст
венный наук,

и

Высшее, УлГПУ,
2010
г.,
Математика
с
дополнительной
специальностью
Информатика,
учитель
математики
и
информатики
Высшее,
Ульяновский
педагогический
институт
им.
И.Н.Ульянова,
1976 г., биологихимия,
учитель
биологии-химии
средней школы,

Высшее,
ФГОУ
ВПО «Ульяновская
государственная
сельскохозяйствен

переподготовке
ООО
Учебный
центр
«Пофакадемия»,
2019,
педагоги
СПО
(преподаватель
астрономии)
Курсы
УЛГУ
«Цифровые
дистанционные
технологии
обучения»
с
01.12.2020
по
04.12.2020.
Курсы
УЛГУ
«Цифровые
дистанционные
технологии
обучения»
с
01.12.2020
по
04.12.2020.

124

0,17

8

-

Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики»
с 04.06.2018 по
23.06.2018 – 108ч.
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ЧОУ
ДПО

216

0,3

38

-

112

0,16

12

-

16. Основы
1
учебноисследовательской
6
и проектной
деятельности
(выполнение
индивидуального
проекта)

Бесчетвертева
Татьяна
Юрьевна

трудовой
договор
(основное)

доцент
биотехнологии
и переработки
сельскохозяйст
венной
продукции

ная
академия»,
2009
г.,
зооинженер
по
специальности
«Зоотехния»

Преподаватель

Высшее,
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2003
год,
менеджер,
«Менеджмент
организации»

«АБиУС»
2019
год, Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
АНО
ДПО
«Межрегиональн
ый
институт
развития
образования»,
2020
год,
преподаватель
биологии
Удостоверение о
повышении
квалификации
ФГБОУ
ВО
Самарский ГАУ
30.04.201907.06.2019,
72
часа
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год,
«Педагогическая
деятельность»
Диплом эксперта
WS juniors, 2019 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»

78

0,11

20

-

17. Основы
1
философии
7

18. История
1
8

19. Иностранный
1
язык
9 в
профессиональной
деятельности

Ануфриева
Ольга Юрьевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Романова
Светлана
Алексеевна

трудовой
договор
(основное)

Заведующая
библиотекой

Кабанова
Елена Ивановна

трудовой
договор
(основное)

Социальный
педагог

Высшее ГОУ ВПО
Ульяновский
государственный
университет, 2009
год,
«История»,
Историк,
преподаватель
истории
Высшее, УФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2013 г., «История»
Учитель истории
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
институт, 1986 г.,
«Немецкий
и
английский языки»,
учитель
иностранных
языков

«Актуальные
вопросы
профессионально
й
педагогики»
23.03.202011.04.2020 –
108 часов
еро

108

0,15

8

-

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

144

0,2

2

-

Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
«Актуальные
вопросы
профессионально
й
педагогики»
15.04.201930.04.2019,
108
часов
Удостоверение о
повышении
квалификации
ООО
СП
«Содружество» с

164

0,23

26

-

20. Физическая
2
культура
0

Макаренко
Анастасия
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Чернова
Кристина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
иностранного
языка

Дедушкина
Татьяна
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Масеева
Рузиля
Исламнуровна

трудовой
договор
(основное)

Руководитель
физического
воспитания

Высшее, ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, 44.04.01
Педагогическое
образование,
Иностранный язык
и международная
коммуникация,
магистр
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2017 год
44.03.05
Педагогическое
образование,
Математика.
Иностранный язык
(английский),
бакалавр
Высшее,
УГПИ,
1990,
«Математика»,
учитель
математики
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет, 2001
г.,
«Физическая
культура и спорт,
преподаватель
физической

17.09.2020
по
13.10.2020,
72
часа
Аспирантура,
2
курс,
УЛГУ,
Германские
языки, 2020 г.

132

0,18

1

-

Удостоверение о
повышении
квалификации
ООО
СП
«Содружество» с
17.09.2020
по
13.10.2020,
72
часа

296

0,41

3

-

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

206

0,3

32

Курсы
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» 108 ч. 02.11.202021.11.2020

206

0,3

32

-

21. Психология
2
общения
1

22. Химия
2
2

Пчелова
Екатерина
Владимировна

трудовой
договор
(основное)

Педагогпсихолог

Ерофеева Елена
Игоревна

трудовой
договор
(основное)

Заместитель
директора по
учебновоспитательно
й работе

Костина
Марина
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

культуры и спорта
Высшее, ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, 44.03.02
Психологопедагогическое
образование,
бакалавр
Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2006 год, Учитель
биологии, педагогпсихолог,
«Биология.
Педагогика
и
психология»

Высшее,
Ульяновский
педагогический
институт
им.
И.Н.Ульянова,
1976 г., биологихимия,
учитель
биологии-химии
средней школы,

Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.

96

0,13

1

-

Профессиональна
я переподготовка
в
Ульяновском
государственном
техническом
университете,
06.06.2015,
управление
персоналом
Курсы ПК ИРО
22.09.201826.09.2018
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики»– 36
ч.
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики»
с 04.06.2018 по
23.06.2018 – 108ч.
Заявка на курсы
повышения

32

0,04

10

01.03.2006г
. по
25.08.2014
г. Педагогпсихолог
ОГБПОУ
УТПиТ

288

0,4

38

-

23. Экологические
2
основы
3
природопользован
ия

Романова
Екатерина
Николаевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее
ФГБОУ
ВО «Мордовский
государственный
педагогический
институт
имени
М.Е.Евсевьева»,
2018 г.,
44.03.05
Педагогическое
образование,
Биология. Химия,
бакалавр

квалификации на
февраль 2021 г.
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ФГБОУ
ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М. Е. Евсевьева»,
Практическая
психология
в
образовании, 2017
г.
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ФГБОУ
ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М. Е. Евсевьева»,
Учитель
географии, 2020 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации,
ФГБОУ
ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М. Е. Евсевьева»,
Технологии
проектирования и
реализации
дополнительных
общеобразовател
ьных программ в

72

0,1

-

-

24. Микробиология,
2
физиология
4
питания,
санитария и
гигиена

Синицын
Сергей
Александрович

трудовой
договор
(совместите
льство)

Преподаватель

Высшее,
Самарский
государственный
медицинский
университет,
2006г.,
врач
по
специальности
«Медикопрофилактическое
дело»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального

профессиональной
деятельности
учителя биологии
и
химии,
с
19.11.201805.12.2018, 108ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации,
ФГБОУ
ВО
«Мордовский
государственный
педагогический
институт имени
М. Е. Евсевьева»,
Цифровые
образовательные
ресурсы
и
технологии
в
химическом
образовании,
с
11.12.2019
по
19.12.2019, 72ч.
-

256

0,36

5

02.03.2009
по
настоящее
время
Референт
государств
енной
службы РФ
2 класса
Управлени
я
Роспотребн
адзора по
Ульяновск
ой области

25. Организация
2
хранения
5
и
контроль запасов
и сырья

26. Техническое
2

Типикина
Надежда
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Типикина

трудовой

Преподаватель

образования
«Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации»,
2013г.,
менеджер
по
специальности
«Государственное
и муниципальное
управление»
Высшее,
Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,
кондитерского
и
макаронного
производства»

Высшее,

Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая
деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО» с
22.04.2019
по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Профессиональна

384

0,53

14

22.03.198502.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

256

0,36

14

22.03.1985-

оснащение
6
организаций
питания

27. Организация
2
обслуживания
7

Надежда
Александровна

договор
(основное)

Ракипова
Римма
Хабировна

трудовой
договор
(основное)

Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,
кондитерского
и
макаронного
производства»

Преподаватель

Высшее, УГПУ, 2007,
учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский

я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая
деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Свидетельство
эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции
«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»

02.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

128

0,18

9

-

коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи
и
организация
общественного
питания»

23.03.202011.04.2020 – 108
часов

Свидетельство о
профессионально
й
подготовке
УлГТТУ,
2002
год,
Пользователь ПК
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.
-

28. Основы
2
экономики,
8
менеджмента и
маркетинга

Беляева
Валентина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Куйбышевский
плановый институт
1980 г., экономист,
бухгалтерский
учет
в
промышленности

29. Правовые
2
основы
профессиональной
9
деятельности

Савичева Елена
Викторовна

трудовой
договор
(совместите
льство)

Преподаватель

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
Ульяновский
государственный
университет, 2008
г., юриспруденция

192

0,27

44

31.07.1973
-16.09.1975
заведующа
я секцией
магазин 22
Райпището
рг

64

0,09

3

18.10.2006г
.–
05.03.2008г
.
Юрисконс
ульт в ЗАО
«Ульяновс
кая
обувная
фабрика»,
25.03.2014по
настоящее

30. Информационные
3
технологии
0
в
профессиональной
деятельности

Гочиева
Эльвира
Гурбанмагамаев
на

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
информатики

Высшее
ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2011
год,
«Математика
с
дополнительной
специальность
Информатика»,
учитель
математики
и
информатики

31. Охрана
3
труда
1

Типикина
Надежда
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,

Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Диплом
о
переподготовке
ООО
Учебный
центр
«Пофакадемия»,
2019,
педагоги
СПО
(преподаватель
астрономии)
Курсы
УЛГУ
«Цифровые
дистанционные
технологии
обучения»
с
01.12.2020
по
04.12.2020.
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая

304

0,4

7

64

0,09

14

время
Заместител
ь
начальника
отдела –
главный
инспектор
труда
-

22.03.198502.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

кондитерского
макаронного
производства»

32. Безопасность
жизнедеятельност
и

Козлов
Григорий
Федорович

трудовой
договор
(основное)

преподаватель

и

СПО, Ульяновское
высшее
военнотехническое
училище
имени
Богдана
Хмельницкого,
1986
год,
«Эксплуатация и
ремонт
технических
средств
службы
горючего»,
инженер-механик

деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Диплом
о
профессионально
й переподготовке
ГОУ
ВПО
Военная академия
тыла
и
транспорта, 2004
год
Диплом
о
дополнительном
(к
высшему)
образовании ГОУ
ВПО
«Военная
академия
и
транспорта», 2009
год,
Преподаватель
высшей школы
Удостоверение
МБУ «Управление
гражданской
защиты
города
Ульяновска»
Удостоверение о
повышении

272

0,38

31

05.08.1981
–
11.10.2011
(30)
Служба в
ВС РФ

33. Основы
3
предпринимательс
2
кой деятельности

Беляева
Валентина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Куйбышевский
плановый институт
1980 г., экономист,
бухгалтерский
учет
в
промышленности

квалификции
ОГАУ
«ИРО»
16.09.201918.09.2019,
18
часов
Удостоверение о
повышении
квалификации
ГБОУ
ДПО
«Нижегородский
институт развития
образования»
13.11.201915.11.2019,
18
часов
Удостоверение
МБУ «Управление
гражданской
защиты
города
Ульяновска»
курсы
ГО,
20.01.202031.01.2020
Свидетельство о
профессионально
й
подготовке
УлГТТУ,
2002
год,
Пользователь ПК
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Заявка на курсы
повышения
квалификации на

288

0,4

44

31.07.1973
-16.09.1975
заведующа
я секцией
магазин 22
Райпището
рг

34. Организация
3
процессов
4
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов

Бесчетвертева
Татьяна
Юрьевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2003
год,
менеджер,
«Менеджмент
организации»

Сенькина
Регина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и
торговли»,
Технология и и
продукция
общественного
питания, 2018 год

февраль 2021 г.
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год,
«Педагогическая
деятельность»
Диплом эксперта
WS juniors, 2019 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
«Актуальные
вопросы
профессионально
й
педагогики»
23.03.202011.04.2020 –
108 часов
Удостоверение о
ПК
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
«Повар-кондитер»
с
учетом
стандарта Ворлд
скиллс Россия по
компетенции
«Кондитерское
дело» 29.10.2018-

222

0,31

20

-

74

0,103

2

-

35. Процессы
3
приготовления,
5
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов

Бесчетвертева
Татьяна
Юрьевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2003
год,
менеджер,
«Менеджмент
организации»

Сенькина
Регина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и
торговли»,
Технология и и
продукция
общественного
питания, 2018 год

03.11.2018 – 76 ч.
Диплом эксперта
WS 2018 г.
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год,
«Педагогическая
деятельность»
Диплом эксперта
WS juniors, 2019 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
«Актуальные
вопросы
профессионально
й
педагогики»
23.03.202011.04.2020 –
108 часов
Удостоверение о
ПК
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
«Повар-кондитер»
с
учетом
стандарта Ворлд
скиллс Россия по
компетенции

342

0,475

20

-

114

0,16

2

-

36. Учебная
3
практика
6

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

37. Производственная
3
практика
7

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

«Кондитерское
дело» 29.10.201803.11.2018 – 76 ч.
Диплом эксперта
WS 2018 г.
Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт

288

0,27

-

-

432

0,4

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяновск
ое
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

38. Организация
3
процессов
9
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента

Ракипова
Римма
Хабировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

39. Процессы
4
приготовления,
0
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента

Ракипова
Римма
Хабировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее, УГПУ, 2007,
учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский
коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи
и
организация
общественного
питания»
Высшее, УГПУ, 2007,
учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет

развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Свидетельство
эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции
«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

Свидетельство
эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции

252

0,35

24

-

432

0,6

24

-

40. Учебная
4
практика
1

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский
коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи
и
организация
общественного
питания»

«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по

216

0,2

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяновск
ое
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

41. Производственная
4
практика
2

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

Савинова
Мария
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019
год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного

08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
курсы
ПК
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»
84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

108

0,1

-

-

432

0,4

5

-

42. Организация
4
процессов
4
приготовления,
подготовки к
реализации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента

Насретдинова
Наталья
Владимировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

питания
Высшее, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2015,
050501
«Профессионально
е обучение»,
квалификация
Педагог
профессионального
обучения

Высшее,
Ульяновский
государственный

Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016 год, Ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
общественного
питания
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Удостоверение о
повышении
кваливикации
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
08.10.201813.10.2018 комп.
Кондитерское
дело – 76 часов
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.
Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,

138

0,19

24

-

232

0,32

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989

педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

43. Процессы
4
приготовления,
5
подготовки к
реализации
холодных блюд,
кулинарных
изделий, закусок
сложного
ассортимента

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель

Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический

г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяновск
ое
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

298

0,4

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяовско
е
городское
объединен

технологии
и
предпринимательс
тва

44. Учебная
4
практика
6

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

45. Производственная
4
практика
7

Савинова
Мария
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ

университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
курсы
ПК
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»
84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения

ие
обществен
ного
питания

72

0,07

-

-

216

0,1

5

-

46. Организация
4
процессов
9
приготовления,
подготовки к
реализации
холодных и
горячих десертов,
напитков
сложного
ассортимента

47. Процессы
5

Ракипова
Римма
Хабировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Ракипова

трудовой

Преподаватель

ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019
год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания

квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

Высшее, УГПУ, 2007,
учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский
коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи
и
организация
общественного
питания»
Высшее, УГПУ, 2007,

Свидетельство
эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции
«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

96

0,13

24

-

Свидетельство

426

0,59

24

-

приготовления,
0
подготовки к
реализации
холодных и
горячих десертов,
напитков
сложного
ассортимента

Римма
Хабировна

договор
(основное)

48. Учебная
5
практика
1

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Савинова
Мария
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский
коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи
и
организация
общественного
питания»

эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции
«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

Мастер
производствен
ного обучения

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология

Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
курсы
ПК
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»

72

0,07

-

-

36

0,03

5

-

49. Производственная
5
практика
2

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019
год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.

216

0,2

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяовско
е
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

50. Организация
5
процессов
4
приготовления,
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного
ассортимента

Типикина
Надежда
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,
кондитерского
и
макаронного
производства»

51. Процессы
5
приготовления,
5
подготовки к
реализации
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий сложного

Типикина
Надежда
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,

Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая
деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая

196

0,27

14

22.03.198502.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

334

0,46

14

22.03.198502.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

ассортимента

52. Учебная
5
практика
6

кондитерского
макаронного
производства»

и

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

Савинова
Мария
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019

деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020
–108
часов
Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
курсы
ПК
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»
84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

72

0,07

-

-

36

0,03

5

-

53. Производственная
5

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Савинова

трудовой

Преподаватель
специальных
дисциплин

Мастер

год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

СПО,

ОГБПОУ

Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
курсы
ПК

72

0,07

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяовско
е
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

324

0,3

5

-

практика
7

Мария
Сергеевна

договор
(основное)

производствен
ного обучения

54. Оперативное
5
управление
9
текущей
деятельностью
подчиненного
персонала

Еграшкина
Татьяна
Николаевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019
год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Высшее,
Ульяновский
политехнический
институт,
1992,
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
инженерстроитель

«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»
84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

Переподготовка
Педагогический
факультет
Московского
университета
потребкооперации
Центросоюза РФ,
1996,
преподаватель
коммерции
Удостоверение о
стажировке
АО
«Гулливер»
с
15.11.201730.12.2017
Курсы ПК НП
«Европейская
школа
бизнеса

486

0,675

23

-

Беляева
Валентина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Куйбышевский
плановый институт
1980 г., экономист,
бухгалтерский
учет
в
промышленности

МВА-центр»
г.
Смоленск,
25.07.2018 – 108
часов
Курсы ПК АНО
ДПО
«Региональный
спец.центр
развития
предпринимательс
тва и кооперации»
26.11.2018 – 72
часа
Курсы
ПК
«Московский
городской
педагогический
университет»
18.03.201929.03.2019
Финансовая
грамотность – 72
ч
Свидетельство о
профессионально
й
подготовке
УлГТТУ,
2002
год,
Пользователь ПК
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Заявка на курсы
повышения
квалификации на

72

0,1

44

31.07.1973
-16.09.1975
заведующа
я секцией
магазин 22
Райпището
рг

февраль 2021 г.
55. Производственная
6
практика
1

Еграшкина
Татьяна
Николаевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Ульяновский
политехнический
институт,
1992,
«Промышленное и
гражданское
строительство»,
инженерстроитель

Переподготовка
Педагогический
факультет
Московского
университета
потребкооперации
Центросоюза РФ,
1996,
преподаватель
коммерции
Удостоверение о
стажировке
АО
«Гулливер»
с
15.11.201730.12.2017
Курсы ПК НП
«Европейская
школа
бизнеса
МВА-центр»
г.
Смоленск,
25.07.2018 – 108
часов
Курсы ПК АНО
ДПО
«Региональный
спец.центр
развития
предпринимательс
тва и кооперации»
26.11.2018 – 72
часа
Курсы
ПК
«Московский
городской
педагогический
университет»
18.03.201929.03.2019

324

0,3

23

-

56. Приготовление
6
простых
3
блюд,
кулинарных
изделий, закусок

Старкова Юлия
Олеговна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее, ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, Бакалавр,
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям),
Профиль
Технология
и
организация
ресторанного
сервиса, бакалавр
Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

Финансовая
грамотность – 72
ч
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГБПОУ УТПиТ,
2018, Повар 5
разряд

Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о

284

0,4

1

-

284

0,4

9

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяновск
ое
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

57. Приготовление
6
кондитерской
4
и
шоколадной
продукции
простого
ассортимента

Умарова
Эльмира
Эркиновна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ
ВО «УлГПУ имени
И.Н.Ульянова»,
2019 год, Бакалавр,
44.03.04
Профессиональное
обучение
(по
отраслям),
Профиль
Технология
и
организация
ресторанного
сервиса, бакалавр

Сенькина
Регина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и
торговли»,
Технология и и
продукция
общественного
питания, 2018 год

повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Удостоверение о
повышения
квалификации
ГАПО «ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
04.10.201912.10.2019,
76
часов,
Кондитерское
дело
Свидетельство
Демонстрационны
й экзамен по WS
20.10.2019 сроком
на 2 года
Удостоверение о
ПК
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
«Повар-кондитер»
с
учетом
стандарта Ворлд
скиллс Россия по
компетенции
«Кондитерское
дело» 29.10.2018-

284

0,4

1

-

284

0,4

2

-

58. Учебная
6
практика
5

Журавлева
Екатерина
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

СПО, ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2020,
Поварское и
кондитерское дело

59. Производственная
6
практика
6

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и
предпринимательс
тва

03.11.2018 – 76 ч.
Диплом эксперта
WS 2018 г.
Курсы повышения
квалификации
ГАПОУ
«Международный
колледж сервиса»
05.08.202013.08.2020 –
76 часов
Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»

288

0,27

-

-

216

0,2

32

08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяновск
ое
городское
объединен
ие
обществен
ного
питания

Савинова
Мария
Сергеевна

трудовой
договор
(основное)

Мастер
производствен
ного обучения

Сенькина
Регина
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и торговли», 2015,
Техник-технолог
по специальности
Технология
продукции
общественного
питания
Высшее, ФГБОУ
ВО «Ульяновский
государственный
аграрный
университет имени
П.А.Столыпина» г.
Ульяновск,
2019
год
Бакалавр,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
СПО,
ОГБПОУ
«Ульяновский
техникум питания
и
торговли»,
Технология и и
продукция
общественного
питания, 2018 год

23.03.202011.04.2020 – 108
часов
курсы
ПК
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологическийк
олледж»
по
компетенции
«Поварское дело»
84
часа
11.06.201817.06.2018
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ ИРО с
04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч

Удостоверение о
ПК
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
Практика
и
методика
подготовки кадров
по
профессии
«Повар-кондитер»
с
учетом
стандарта Ворлд
скиллс Россия по
компетенции

108

0,1

5

-

216

0,2

2

-

60.

Производственная
практика
(преддипломная

Бесчетвертева
Татьяна
Юрьевна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2003
год,
менеджер,
«Менеджмент
организации»

Кузнецова
Любовь
Петровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель
специальных
дисциплин

Высшее,
Ульяновский
государственный
педагогический
университет
им.
И.Н.Ульянова,
2002 г., Технология
и
предпринимательст
во»,
учитель
технологии
и

«Кондитерское
дело» 29.10.201803.11.2018 – 76 ч.
Диплом эксперта
WS 2018 г.
Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год,
«Педагогическая
деятельность»
Диплом эксперта
WS juniors, 2019 г.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
«Актуальные
вопросы
профессионально
й
педагогики»
23.03.202011.04.2020 –
108 часов
Профессиональна
я переподготовка
УлГТУ, 2010 г.,
Управление
персоналом,
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,

131

0,12

20

-

75

0.069
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08.10.1986г
.–
05.12.1989
г.
Технолог,
столовая №
5,
Ульяовско
е
городское
объединен
ие

предпринимательс
тва

Насретдинова
Наталья
Владимировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее, ФГБОУ
ВПО «Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н.Ульянова»,
2015,
050501
«Профессионально
е обучение»,
квалификация
Педагог
профессионального
обучения

2016
год,
Технология
продукции
и
организации
общественного
питания
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов
Профессиональна
я переподготовка
ФГБОУ
ВО
«Пензенский
государственный
технологический
университет»,
2016 год, Ведение
профессиональной
деятельности в
сфере
общественного
питания
Курсы повышения
квалификации
ОГАУ
ИРО
«Актуальные
вопросы
профессионально
й педагогики» с

обществен
ного
питания

80

0,74

24

-

Ракипова
Римма
Хабировна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее, УГПУ, 2007,
учитель технологии и
предпринимательства
по
специальности
«Технология
и
предпринимательство
»
Московский
государственный
университет
технологий
и
управления
имени
К.Г.Разумовского,
2012, Инженер
по
специальности
«Технология
продуктов
общественного
питания»,
Ульяновский
коммерческий лицей,
1996 год, техниктехнолог и повар 5
разряда
по
специальности
«Технология
приготовления пищи

04.06.2018
по
23.06.2018 – 108ч.
Удостоверение о
повышении
кваливикации
ГАПОУ
«ЧТТПиК»
Минобразования
Чувашии
08.10.201813.10.2018 комп.
Кондитерское
дело – 76 часов
Заявка на курсы
повышения
квалификации на
февраль 2021 г.
Свидетельство
эксперта
компетенция
«Поварское дело»
г. Чебоксары 1221 мая 2018 года
Сертификат
эксперта
в
компетенции
«Поварское дело
2019 г. (на два
года)
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

80

0,074

24

-

и
организация
общественного
питания»

Типикина
Надежда
Александровна

трудовой
договор
(основное)

Преподаватель

Высшее,
Кемеровский
техн.инст.пищевой
промышленности,
1992,
инженертехнолог
по
специальности
«Технология хлеба,
кондитерского
и
макаронного
производства»

Профессиональна
я переподготовка
Ульяновский
государственный
технический
университет, 2016
год
«Педагогическая
деятельность»
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «ИРО»
с 22.04.2019 по
08.05.2019 – 72 ч.
Удостоверение о
повышении
квалификации
ОГАУ «Институт
развития
образования»
23.03.202011.04.2020 – 108
часов

65

0,06

14

22.03.198502.07.2005
гг.
Кемеровск
ий
хлебозавод
№ 6,
технолог

