Форма 9
СВЕДЕНИЯ
о реализации основных образовательных программ,
заявленных для государственной аккредитации образовательной деятельности
______________________________ Технология продукции общественного питания, 2016_____________________________________________
основная образовательная программа

____________________________________техник-технолог_______________________________________________________________________
присваиваемая квалификация (для основных профессиональных образовательных программ)

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж»
полное наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация)/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________нет____________________________________________________________________
полное наименование филиала организации

По
профессии,
специальности,
направлению
подготовки
организация
по следующим основным профессиональным образовательным программам:
1) 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 2016

осуществляет

образовательную

деятельность

1

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: Технология продукции общественного питания
Раздел 1. Общие сведения
1.1. Основная образовательная программа реализуется с использованием сетевой формы на основании договора
от «_____» _________________20___ г., заключенного с ________ нет ________________.
1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.04.2014г. № 384.
1.3. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
_____________________________________________нет________________________________________________________________________
реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта

1.4. Основная образовательная программа реализуется с учетом примерной основной образовательной программы, включенной в реестр примерных основных образовательных программ ______________не учитывается___________________________________.
регистрационный номер в государственном реестре
примерных основных образовательных программ

Раздел 2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях:
№

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

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

Условия привлечения
(по основному месту
работы, на условиях
внутреннего/внешнего совместительства; на условиях договора гражданско-правового
характера (далее договор ГПХ)

Должность,
ученая степень, ученое звание

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

Сведения о дополнительном профессиональном образовании

Объем учебной
нагрузки
колидоля
чество ставчасов
ки

Трудовой стаж работы
стаж работы в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятель-

стаж работы в иных
организациях, осуществляющих деятельность в
профессиональной
2

ность, на
должностях педагогических
(научнопедагогических)
работников
1
1

2
ОУД.01 Русский
язык и литература

3
Гуменюк Н.Ю.

4
по основному месту
работы

5
преподаватель

6
Высшее профессиональное образование. Самарский государственный педагогический университет. Квалификация: учитель русского языка и литературы. Специальность: Филология. Дата выдачи
Диплома АВС
№0312909 от
07.02.1998г.
(рег.№10971)
Государственное
образовательное
учреждение Московский городской
педагогический
университет. Квалификация: менеджер. Специальность: менеджмент организации.
Дата выдачи Диплома ДВС
№1839972 от

7
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический
университет"; Повышение квалификации
по
теме:
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и
ПО обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
72ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
процесса освоения
предметной области
«Русский язык и
литература» в соответствии с требованиями ФГОС СОО»,
36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направ-

8
195

9
0,3

сфере, соответствующей профессиональной
деятельности, к которой готовится
выпускник
10
Стаж работы в колледже 14
лет
с
01.09.2006г
. по настоящее время

3

17.10.2003г.
(рег.№01253).
.

2

ОУД.02 Иностранный язык

Братушкина У.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
города
Москвы
«Московский городской педагогический университет» Квалификация:
педагогпсихолог. Специальность: Педагогика и психология.

ления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч. 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦРТР»;
Повышение квалификации по теме:
«Организация работы в Системе ППи
ПО для авторов
программ»,
18ч,
2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Развитие творческого
потенциала личности в обучении»,
36ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требова-

117

0,2

Стаж работы в колледже 4
года с
01.09.2015г
по настоящее время.

4

Дата выдачи Диплома
ВСГ
№2435732
от
18.03.2009г.
(рег.№00431).
Среднее профессиональное образование. Государственное
учреждение среднего
профессионального
образования
Чапаевский
губернский колледж.
Квалификация:
учитель иностранного языка основной общей школы.
Специальность:
иностранный
язык. Дата выдачи
Диплома
АК
№1234179
от
28.06.2005г.
(рег.№241). В соответствии с приложением к диплому преподаватель английского
языка.

ниями ФГОС», 36
ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования» 18ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 18ч. ,
2019г.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
организаций, реализующих программы
СПО, по развитию
языковых
компетенций у студентов,
72ч., 2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повы5

3

ОУД.03 Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия

Лапочкина Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Самарский государственный университет. Квалификация: учитель
экономики и математики. Специальность: экономика. Дата выдачи
Диплома
ДВС
№1869411
от
10.07.2003г.
(рег.№6085)

шение квалификации по теме: «Средства диагностики,
профилактики
и
разрешения
конфликтов в общеобразовательной организации»
36ч.,
2020г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Организация педагогического сопровождения ученического
исследования в образовательном
учреждении», 36ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Методические особенности решения задач с параметром в
условиях перехода к
новым
образовательным
стандар-

156

0,2

Стаж работы в колледже 3
года с
25.01.2016г
. по настоящее время

Стаж работы преподавателем
информатики 1 год

6

4

ОУД.04 История

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Поволжская государственная социальногуманитарная академия» Квалификация:
учитель
истории. Специальность:
история. Дата выдачи
Диплома
КУ
№08414
от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

5

ОУД.05 Физическая культура

Корнева М.В.

по основному месту
работы

руководитель физического
воспитания
высшей
квалифика-

Высшее профессиональное образование. Куйбышевский педагогический институт
им. В.В. Куйбы-

там», 36ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Технологические
основы
развития
критического мыш-

117

0,2

Стаж работы в колледже 6 лет
с
02.09.2013
г.
по
настоящее
время

117

0,2

Педагогический
стаж
28
лет. Стаж
работы в
колледже
7

ционной
категории

шева. Квалификация: учитель физической культуры.
Специальность: физическая
культура.
Дата
выдачи Диплома
ФВ № 284692 от
09.07.1991г.
(рег.№98369)

ления в учебной
деятельности», 36ч.,
2015г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного
занятия
как элемента образовательного процесса на основе современных образовательных технологий в соответствии с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,

14 лет с
12.09.2005г
. по настоящее время.

8

6

ОУД.06 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология швейных изделий. Дата
выдачи Диплома
МВ №391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения, техниктехнолог. Специальность: 1112
«Швейное производство» Дата

2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по программе
«Антикоррупционная политика образовательной организации», 36ч., 2019г.
ГКОУ
Самарской
области «Учебнометодический центр
по
гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям»; Курсы ГО
«Безопасность жизнедеятельности», 72
ч., 2015г.
2017г. ГБУ ДПО
ЦПО
Повышение
квалификации
по
теме: «Проектирование образовательного процесса на
основе современных
образовательных
технологий» 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалифи-

70

0,1

Стаж работы в колледже 43
года
с
01.09.1979г
. по настоящее время

9

выдачи Диплома
Ю №159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).букат

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Поволжская государственная социальногуманитарная академия» Квалификация:
учитель
истории. Специальность:
история. Дата выдачи
Диплома
КУ

кации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
МБУ ДПОС «Курсы
гражданской обороны» г. Новокуйбышевска Самарской
области, Стажировка по теме: «Безопасность жизнедеятельности, гражданская
оборона
населения», 54 ч.,
2019г.
МБУ ДПОС «Курсы
Гражданской обороны»; Повышение
квалификации
по
теме: «Руководители нештатных аварийно-спасательных
формирований (пожаро-тушения)»,
72ч., 2015г.
ООО «Столичный
учебный
центр»;
Повышение квалификации по теме:
«ОБЖ: Педагогика
и методика преподавания»,
72ч.,

36

0,1

Стаж работы в колледже 6 лет
с
02.09.2013г
. по настоящее время

10

№08414
13.07.2013г.
(рег.№16449).

7

ОУД.07 Физика

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

от

Высшее профессиональное образование. Куйбышевский государственный университет. Квалифика-

2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и регио-

97

0,1

Общий
педагогический
стаж
29
лет.
Стаж рабо11

ция: физик преподаватель. Специальность: физика.
Дата выдачи Диплома
ПВ
№
473350
от
29.06.1987г.
(рег.№9034)

8

ОУД.08 Обществознание

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Поволжская государственная социальногуманитарная академия» Квалификация:
учитель

нальной политики в
сфере профессионального образования» 18ч., 2017г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС» 36ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические и
технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:

ты в колледже 15
лет.
С
01.09.2003
г.
по
14.12.2018г
.

108

0,2

Стаж работы в колледже 6 лет
с
02.09.2013
г.
по
настоящее
время

12

истории. Специальность:
история. Дата выдачи
Диплома
КУ
№08414
от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

9

ОУД.09 География

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология швейных изделий. Дата
выдачи Диплома
МВ №391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский инду-

«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ООО «Инфоурок»,
Повышение квалификации по программе «Педагогика
и методика преподавания географии в
условиях реализации ФГОС», 72ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий» 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалифи-

72

0,1

Стаж работы в колледже 43
года
с
01.09.1979
г.
по
настоящее
время

13

стриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность:
1112
«Швейное производство»
Дата
выдачи Диплома
Ю №159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).

10

ОУД.10 Экология

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата

кации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных техно-

36

0,1

Стаж работы в колледже
8
лет.
С
01.09.2011
г.
по
настоящее
время.

14

выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Казахстанский
государственный
университет им.
М.
Утемисова
Квалификация:
бакалавр
юриспруденции. Специальность: право.
Дата выдачи Диплома ЖББ №
0034782
от
30.06.2006г.
(рег.№282).

11

ОУД.11 Информатика

Корнева И.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Самарский
государственный
технический университет» Квали-

логий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ООО "Инфоурок";
Повышение квалификации по программе «Формирование компетенций
экологического
мышления в условиях
реализации
ФГОС», 72ч., 2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Повышение квалификации по программе Intel «Информационные технологии в педагогической деятельности», 72ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Технология иссле-

100

0,1

Стаж работы в колледже 4 года с
01.09.2015г.
по настоящее время

15

фикация: магистр.
Специальность:
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов. Дата выдачи
Диплома 106305
0013414
от
19.06.2017г.
(рег.№154653)

дования квалификационных требований работодателей
и перевода их в образовательные результаты», 36 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36 ч.,
2018г.
16

12

ОУД.12 Химия

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее профессиональное образование. Куйбышевский
нефтетехнологический
техникум. Специальность: химическая технология
нефти и газа. Квалификация: техник-технолог. Диплом О №749727
от
27.12.1966г.
(рег.2515)

ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе "Педагогика
профессионального образования";
252часа;
2018г.
ООО «Бизнес Навигатор», Стажировка
по теме: «Технологии компьютерной
графики и Webдизайна»,
54ч.,
2019г.
ООО «Инфоурок»;
Повышение квалификации по программе «Современные образовательные технологии в
преподавании химии
с
учётом
ФГОС», 72ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

108

0,2

Стаж работы в колледже 16
лет.
С
01.10.2003
г.
по
02.09.2019
г.

17

13

ОУД.13 Биология

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее профессиональное образование. Куйбышевский
нефтетехнологический
техникум. Специальность: химическая технология
нефти и газа. Квалификация: техник-технолог. Диплом О №749727
от
27.12.1966г.
(рег.2515)

образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

72

0,1

Стаж работы в колледже 16
лет.
С
01.10.2003
г.
по
02.09.2019
г.

18

14

ОУД.14 Технология

Москаева Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Московский университет
потребительской
кооперации Центросоюза России.
Квалификация:
преподаватель со
среднем педагогическим образованием
Специальность:
Технология приготовления

образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 2018г
ГАПОУ
"НГТК",
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с применением
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
«Кондитерское дело», 82ч., 2017г.

39

0,1

Педагогический
стаж
20
лет. В колледже 11
лет
с
01.09.2008
г.
по
настоящее
время

19

пищи. Дата выдачи Диплома СТ
№722640
от
02.07.1993г.
(рег.№1063)
Индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования
Квалификация:
мастер производственного обучения
техниктехнолог Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
КТ №278665 от
02.07.1987г.
(рег.№3511)

15

ОГСЭ.01 Основы
философии

Баннова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Самарский
государственный университет. Квалификация:
Историк.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦРТР»
Повышение квалификации по теме:
«Организация работы в Системе ППи
ПО для авторов
программ»,
18ч,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере про-

48

0,1

Стаж работы общий
33 года. В
колледже с
24.10.1994
г. по
настоящее
20

Преподаватель
истории и обществознания. Специальность: история. Дата выдачи
Диплома
ТВ
№098927
от
25.06.1993г.
(рег.№13498).

16

ОГСЭ.02 История

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное государственное

фессионального
образования», 18 ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО", Повышение квалификации по теме: «Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 18
ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психологопедагогические основы обучения лиц
с ОВЗ в условиях
ПОО с применением дистанционных
образовательных
технологий и электронного
обучения», 36 ч., 2019г.
ГБУ ДПО «РЦРТР»
Повышение квалификации по теме:
«Организация работы в Системе ППи
ПО для авторов
программ»,
18ч,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалифи-

время
25 лет.

48

0,1

Стаж работы в кол21

бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Поволжская государственная социальногуманитарная академия» Квалификация:
учитель
истории. Специальность:
история. Дата выдачи
Диплома
КУ
№08414
от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

17

ОГСЭ. 03 Иностранный язык

Братушкина У.С.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
города
Москвы

кации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Развитие творческого
потенциала личности в обучении»,
36ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО

ледже 6 лет
с
02.09.2013
г.
по
настоящее
время

162

0,2

Стаж работы в колледже 4
года с
01.09.2015г
по настоящее время.

Стаж работы учителем английского
языка: 15
лет

22

«Московский городской педагогический университет» Квалификация:
педагогпсихолог. Специальность: Педагогика и психология.
Дата выдачи Диплома
ВСГ
№2435732
от
18.03.2009г.
(рег.№00431).
Среднее профессиональное образование. Государственное
учреждение среднего
профессионального
образования
Чапаевский
губернский колледж.
Квалификация:
учитель иностранного языка основной общей школы.
Специальность:
иностранный
язык. Дата выдачи
Диплома
АК
№1234179
от
28.06.2005г.
(рег.№241). В соответствии с приложением к диплому преподаватель английского
языка.

Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36
ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 18ч. ,
2019г.
ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», Повышение квалификации для преподавателей и мастеров
23

18

ОГСЭ.04 Физическая культура

Корнева М.В.

по основному месту
работы

руководитель физического
воспитания
высшей
квалификационной
категории

Высшее профессиональное образование. Куйбышевский педагогический институт
им. В.В. Куйбышева. Квалификация: учитель физической культуры.
Специальность: физическая
культура.
Дата
выдачи Диплома
ФВ № 284692 от
09.07.1991г.
(рег.№98369)

организаций, реализующих программы
СПО, по развитию
языковых
компетенций у студентов,
72ч., 2019г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Средства диагностики,
профилактики
и
разрешения
конфликтов в общеобразовательной организации»
36ч.,
2020г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Технологические
основы
развития
критического мышления в учебной
деятельности», 36ч.,
2015г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ГБУ ДПО Центр
профессиональной
подготовки; Повышение квалифика-

162

0,2

Педагогический
стаж
28
лет. Стаж
работы в
колледже
14 лет с
12.09.2005
г.
по
настоящее
время.

24

ции по теме: «Проектирование учебного занятия как
элемента образовательного процесса
на основе современных образовательных технологий
в соответствии с
требованиями
ФГОС», 36ч., 2019г.
ГБУ ДПО Центр
профессиональной
подготовки; Повышение квалификации по теме: «Формирование общих
компетенций обучающихся по программам СПО: применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по программе
«Антикоррупционная политика образовательной организации», 36ч., 2019г.
19

ОГСЭ.05 Введение в профессию:
общие компетенции профессиона-

Юдина С.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Ульяновский
государ-

ГБУДПО
Центр
профессиональной
подготовки; Повышение квалифика-

80

0,1

Стаж работы в колледже 20
лет
с
25

ла

ственный педагогический институт
им. И.А. Ульянова. Квалификация:
преподаватель
педагогики и психологии, методист
по дошкольному
воспитанию. Специальность: педагогика и психология (дошкольная).
Дата выдачи Диплома
Г-I
№483825
от
29.06.1978г.
(рег.№19789)

ции по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников образования"; Повышение
квалификации
по
теме: «Проектирование учебного занятия на основе
современных образовательных технологий в соответствии с требованиями» 36ч., 2016г.
ГАОУДПО "Самарский областной институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников образования; Повышение
квалификации
по
теме: «Проектирование КОС в рамках
реализации ФГОС
СПО», 36ч., 2017г.
ГБУДПО
Центр
профессиональной
подготовки; Повышение квалифика-

11.09.1999
г.
по
настоящее
время

26
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ОГСЭ. 06 Эффективное поведение
на рынке труда

Самойлова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Негосударственное
аккредитованное
частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Современная гуманитарная
академия. Квалификация:
магистр.
Специальность:
080100.68 Экономика. Дата выдачи
Диплома 137705
0003799
от
06.06.2014г.
(рег.№МРЭ
19)
Самарский институт
управления
Квалификация:
экономист. Специальность: бухгалтерский учет,
анализ и аудит.
Дата выдачи Диплома
ВСГ

ции по дополнительной профессиональной программе
«Техники реализации
программы
Общие
компетенции профессионала», 20ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: "Педагогика профессионального образования"; 252ч.; 2018г.
ГБОУ ДПО Центр
профессионального
образования;
Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУ ДПО Центр
профессионального
образования;
Повышение квалификации
по
теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных

32

0,04

Стаж работы в колледже 15
лет
с
15.09.2004
г.
по
настоящее
время.

27

№1621899
15.03.2008г.
(рег.№4057)
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ОГСЭ.07 Русский
язык и культура
речи

Гуменюк Н.Ю.

по основному месту
работы

преподаватель

от

Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: специалист банковского
дела.
Специальность: банковское
дело. Дата выдачи
Диплома
СБ
№4038825
от
30.06.2004г.
(рег.№7535). Новокуйбышевский
государственный
гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: бухгалтер.
Специальность: экономика,
бухгалтерский
учет и контроль.
Дата выдачи Диплома
СБ
№4038807
от
10.06.2004г.
(рег.№819)
Высшее профессиональное образование.
Самарский
государ-

заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч,
2019г.
ГБОУ ДПО Центр
профессионального
образования;
Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2019г.
ИП Зайцева Е.В.,
Стажировка по теме: «Учёт и отчётность индивидуального предпринимателя», 54 ч., 2019г.

ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический
университет"; По-

60

0,1

Стаж работы в колледже 14
лет с
28

ственный педагогический университет. Квалификация: учитель русского языка и литературы. Специальность: Филология. Дата выдачи
Диплома
АВС
№0312909
от
07.02.1998г.
(рег.№10971).
Государственное
образовательное
учреждение Московский городской
педагогический
университет. Квалификация: менеджер. Специальность:
менеджмент организации.
Дата выдачи Диплома
ДВС
№1839972
от
17.10.2003г.
(рег.№01253).

вышение квалификации
по
теме:
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и
ПО обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
72ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
процесса освоения
предметной области
«Русский язык и
литература» в соответствии с требованиями ФГОС СОО»,
36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч. 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.

01.09.2006
г. по
настоящее
время

29
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ЕН.01 Математика

Лапочкина Е.А.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
Самарский государственный университет. Квалификация: учитель
экономики и математики. Специальность: экономика. Дата выдачи
Диплома
ДВС
№1869411
от
10.07.2003г.
(рег.№6085)

23

ЕН.02 Экологические основы природопользования

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова Квалифи-

ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Организация педагогического сопровождения ученического
исследования в образовательном
учреждении», 36ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО», Повышение квалификации по теме: «Методические особенности решения задач с параметром в
условиях перехода к
новым
образовательным
стандартам», 36ч., 2017г
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере про-

42

36

0,1

0,1

Стаж работы в колледже 3
года с
25.01.2016
г. по
настоящее
время
Стаж работы преподавателем
информатики 1 год

Стаж работы в колледже
8
лет.
С
01.09.2011
г.
по
настоящее
30

кация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата выдачи Диплома ЖББ
№ 0034782 от
30.06.2006г.
(рег.№282).
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата
выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Преподаватель
первой квалификационной категории

24

ЕН.03 Химия

Супрун Н.К.

по основному месту

преподава-

Среднее

профес-

фессионального
образования», 18 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ООО "Инфоурок";
Повышение квалификации по программе «Формирование компетенций
экологического
мышления в условиях
реализации
ФГОС», 72ч., 2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.
ООО «Инфоурок»;

время.

110

0,2

Стаж рабо31

работы

тель

сиональное образование. Куйбышевский
нефтетехнологический
техникум. Специальность: химическая технология
нефти и газа. Квалификация: техник-технолог. Диплом О №749727
от
27.12.1966г.
(рег.2515)

Повышение квалификации по программе «Современные образовательные технологии в
преподавании химии
с
учётом
ФГОС», 72ч., 2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,

ты в колледже 16
лет.
С
01.10.2003
г.
по
02.09.2019
г..

32
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ОП.01 Микробиология, санитария и
гигиена в пищевом производстве

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее профессиональное образование. Куйбышевский
нефтетехнологический
техникум. Специальность: химическая технология
нефти и газа. Квалификация: техник-технолог. Диплом О №749727
от
27.12.1966г.
(рег.2515)

2018г.
ГАПОУ «НГТК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 2018г.
ГБУЗ СО «НЦГБ»;
Стажировка по теме:
«Физиология
питания, микробиология, санитария и
гигиена»,
42ч.,
2015г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий». 36ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств

48

0,1

Стаж работы в колледже 16
лет.
С
01.10.2003
г.
по
02.09.2019
г..
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ОП.02 Физиология питания

Супрун Н.К.

по основному месту
работы

преподаватель

Среднее профессиональное образование. Куйбышевский
нефтетехнологический
техникум. Специальность: химическая технология
нефти и газа. Квалификация: техник-технолог. Диплом О №749727
от
27.12.1966г.
(рег.2515)

в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 2018г.
ГБУЗ СО «НЦГБ»;
Стажировка по теме:
«Физиология
питания, микробиология, санитария и
гигиена»,
42ч.,
2015г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования» 18ч., 2018г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных техно-

36

0,1

Стаж работы в колледже 16
лет.
С
01.10.2003
г.
по
02.09.2019
г.

34
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ОП.03 Организация хранения и
контроль запасов
и сырья

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата выдачи Диплома ЖББ
№ 0034782 от
30.06.2006г.
(рег.№282).
ЗападноКазахстанский
аграрно-

логий» 36ч., 2018г.
ГБОУДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ГАПОУ «НГТК»
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика профессионального образования», 252ч., 2018г.
Волгоградская
опытная
станция
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения "Федеральный исследовательский
центр
Всероссийский институт генетических
ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова";
Стажировка по теме: «Оценка качества и безопасность
продукции растениеводства»,
72ч.,
2016г.

48

0,1

Стаж работы в колледже
8
лет.
С
01.09.2011
г.
по
настоящее
время.

35

технический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата
выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Преподаватель
первой квалификационной категории
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ОП.04 Информационные технологии в профессио-

Зайцева Е.В.

по основному месту
работы

преподаватель
высшей квали-

Высшее профессиональное образование. Куйбы-

ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.
ООО «Бизнес Навигатор»; Стажировка
по теме: «Админи-

48

0,1

Общий
педагогический
36

нальной деятельности

фикационной
категории

шевский государственный университет. Квалификация: физик преподаватель. Специальность: физика.
Дата выдачи Диплома
ПВ
№
473350
от
29.06.1987г.
(рег.№9034)

стрирование платформы 1С: Предприятие 8.2» 42 ч.,
2015г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования» 18ч., 2017г.
ГБУДПО
СО
«РЦРТР»; Стажировка по теме: «Информатика и вычислительная техника
(информационные
технологии)
54ч.,
2017г.
ГБОУДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС» 36ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Содержательнометодические
и
технологические
основы экспертиро-

стаж
29
лет.
Стаж работы в колледже 15
лет.
С
01.09.2003
г.
по
14.12.2018
г.

37
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ОП.05 Метрология и стандартизация

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата выдачи Диплома ЖББ
№ 0034782 от
30.06.2006г.
(рег.№282).
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата
выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).

вания
конкурсов
профессионального
мастерства людей с
инвалидностью»,
72ч., 2018г.
Волгоградская
опытная
станция
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения "Федеральный исследовательский
центр
Всероссийский институт генетических
ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова";
Стажировка по теме: «Оценка качества и безопасность
продукции растениеводства»,
72ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных обра-

32

0,04

Стаж работы в колледже
8
лет.
С
01.09.2011
г.
по
настоящее
время.

38

Преподаватель
первой квалификационной категории

30

ОП.06 Правовые
основы профессиональной деятельности

Баннова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Самарский
государственный университет. Квалификация:
Историк.
Преподаватель
истории и обществознания. Специальность: история. Дата выдачи
Диплома
ТВ
№098927
от
25.06.1993г.
(рег.№13498).

зовательных технологий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.
ООО «Тайм Мани»,
Стажировка по теме:
«Правовое
обеспечение
профессиональной деятельности»,
42ч.,
2015г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2016г.
ГАОУДПО
"СИПКРО", Повышение квалифика-

36

0,1

Стаж работы общий
33 года. В
колледже с
24.10.1994
г. по
настоящее
время
25 лет.

39
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ОП.07 Основы
экономики, менеджмента и маркетинга

Гуменюк Н.Ю.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение Московский
городской
педагогический
университет. Ква-

ции по теме: «Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 18ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Психолого
педагогиче-ские
основы
обучения
лиц с ОВЗ в условиях ПОО с применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения», 36ч., 2019г.
ГКУ СО «Госюрбюро по Самарской
области»,
Стажировка
по
теме:
«Правовое консультирование
граждан», 54ч. , 2019г.
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический
университет"; Повышение квалификации
по
теме:
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и

64

0,1

Стаж работы в колледже 14
лет с
01.09.2006
г. по
настоящее
время

40

лификация: менеджер. Специальность:
менеджмент организации.
Дата выдачи Диплома
ДВС
№1839972
от
17.10.2003г.
(рег.№01253).
Самарский государственный педагогический университет. Квалификация: учитель
русского языка и
литературы. Специальность: Филология.
Дата
выдачи Диплома
АВС №0312909 от
07.02.1998г.
(рег.№10971).
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ОП.08 Охрана
труда

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт текстиль-

ПО обучающимися
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
72ч.,
2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч. 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ФГБОУ
ВО
«СамГТУ», Повышение квалификации по теме: «Содержание и методика
преподавания
курса финансовой
грамотности
различным категориям
обучающихся»,
72ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
43 года с
01.09.1979
41

ной и легкой промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология швейных изделий. Дата
выдачи Диплома
МВ №391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность:
1112
«Швейное производство»
Дата
выдачи Диплома
Ю №159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).букат

процесса на основе
современных образовательных технологий» 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ООО
«ИНФОУРОК», Повышение
квалификации
по
теме: «Охрана труда», 72ч., 2019г.

г.
по
настоящее
время

42
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ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

Букатова В.Г.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой промышленности.
Квалификация:
инженер-технолог.
Специальность:
технология швейных изделий. Дата
выдачи Диплома
МВ №391824 от
29.05.1985г.
(рег.№30027).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность:
1112
«Швейное производство»
Дата
выдачи Диплома
Ю №159300 от
03.07.1977г.
(рег.№1194).букат

ГКОУ
Самарской
области «Учебнометодический центр
по
гражданской
обороне и чрезвычайным
ситуациям»; Курсы ГО
«Безопасность жизнедеятельности», 72
ч., 2015г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий» 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального

68

0,1

Стаж работы
в
колледже
43 года с
01.09.1979
г.
по
настоящее
время

43

Хренов В.Б.

по основному месту
работы

преподаватель

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Поволжская государственная социальногуманитарная академия» Квалификация:
учитель
истории. Специальность:
история. Дата выдачи
Диплома
КУ
№08414
от
13.07.2013г.
(рег.№16449).

государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
МБУ ДПОС «Курсы
гражданской обороны» г. Новокуйбышевска Самарской
области, Стажировка по теме: «Безопасность жизнедеятельности, гражданская
оборона
населения», 54 ч.,
2019г.
МБУ ДПОС «Курсы
Гражданской обороны»; Повышение
квалификации
по
теме: «Руководители нештатных аварийно-спасательных
формирований (пожаротушения)»,
72ч., 2015г.
ООО «Столичный
учебный
центр»;
Повышение квалификации по теме:
«ОБЖ: Педагогика
и методика преподавания»,
72ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления

48

0,1

Стаж работы
в
колледже
6 лет с
02.09.2013
г.
по
настоящее
время

44
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ОП.10 Основы
предпринимательства

Самойлова Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Негосударственное
аккредитованное
частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Современная гума-

государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18ч.,
2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования», 36ч.,
2018г.
ИП Любавин Е.А.;
Стажировка по теме: «Составление и
использование бухгалтерской отчётности», 42 часа, 2015г.
ООО «Союзный»;
Стажировка по теме: «Организация
деятельности про-

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
15 лет с
15.09.2004
г.
по
настоящее
время.

45

нитарная
академия. Квалификация:
магистр.
Специальность:
080100.68 Экономика. Дата выдачи
Диплома 137705
0003799
от
06.06.2014г. (рег.
№ МРЭ 19) Самарский институт
управления Квалификация: экономист.
Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит. Дата
выдачи Диплома
ВСГ №1621899 от
15.03.2008г.
(рег.№4057)
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: специалист банковского
дела.
Специальность: банковское
дело. Дата выдачи
Диплома СБ №
4038825
от
30.06.2004г.
(рег.№7535). Новокуйбышевский

давца», 42ч., 2016г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: "Педагогика профессионального образования"; 252ч.; 2018г.
ФГБОУ
ВО
«СГТУ»; Повышение квалификации
по теме: «Содержание и методика преподавание
курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»,
72ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компе46

государственный
гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: бухгалтер.
Специальность: экономика,
бухгалтерский
учет и контроль.
Дата выдачи Диплома
СБ
№4038807
от
10.06.2004г.
(рег.№819)

35

ОП.11 Калькуляция и бухгалтерский учет

Воробьева Т.Н.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование. Заочный
институт
советской
торговли
Квалификация:
экономист. Специальность: бухгалтерский учет и
анализ
хозяйственной деятельности. Дата выдачи Диплома Г-I
№483825
от
31.08.1988г.
(рег.№4434)

тентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч,
2019г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования» 18ч., 2019г.
ИП Зайцева Е.В.,
Стажировка по теме: «Учёт и отчётность индивидуального предпринимателя», 54 ч., 2019г.
ООО «КС-ТРЭЙД»;
Стажировка по теме: «Программа 1С:
Предприятие
8.2:
Оформление
первичных
кассовых
документов,
накладных, счетов,
счетов-фактур, платёжных поручений,
ведение бухгалтерского учёта по разделам программы
1С:
Предприятие
8.2: проведение расчётов с бюджетом и
внебюджетными

72

0,1

Стаж работы
в
колледже
16 лет с
01.09.2003
г.
по
25.08.2019
г.

47

фондами; формирование
бухгалтерской и налоговой
отчётности», 44ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования» 18ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
контрольнооценочных средств
в рамках реализации федерального
государственного
образовательного
стандарта среднего
профессионального
образования» 36ч.,
2018г.
ГБУДПО
СО
«РЦРТР»; Стажировка по направлению: Экономика и
управление,
54ч.,
2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
программе «Педагогика
профессио48
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ОП.12 Товароведение продовольственных товаров

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата выдачи Диплома ЖББ
№ 0034782 от
30.06.2006г.
(рег.№282).
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата
выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Преподаватель
первой квалификационной катего-

нального образования», 252ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации по теме: «Основные направления
государственной и
региональной политики в сфере профессионального
образования», 18 ч.,
2017г.
ГБУ ДПО ЦПО Повышение квалификации
по
теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.

72

0,1

Стаж работы
в
колледже
8 лет. С
01.09.2011
г.
по
настоящее
время.

49

рии
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ОП.13 Обеспечение безопасности
пищевых продуктов

Суханбердина Д.Х.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова Квалификация:
бакалавр
юриспруденции.
Специальность:
право. Дата выдачи Диплома ЖББ
№ 0034782 от
30.06.2006г.
(рег.№282).
ЗападноКазахстанский
аграрнотехнический университет им. Жангир Хана. Квалификация: эксперт
аудитор по качеству
сельскохозяйственной продукции.
Специальность: стандартизация и сертификация сельскохозяйственной
продукции. Дата
выдачи Диплома
ЖБ № 0055393 от
03.03.2004г.
(рег.№980).
Преподаватель
первой квалификационной катего-

Волгоградская
опытная
станция
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения "Федеральный исследовательский
центр
Всероссийский институт генетических
ресурсов растений
им. Н.И. Вавилова";
Стажировка по теме: «Оценка качества и безопасность
продукции растениеводства»,
72ч.,
2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2017г.
ГБОУ ДПО ЦПО
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2017г.;
ГБУ ДПО «РЦТР»;

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
8 лет. С
01.09.2011
г.
по
настоящее
время.

50

рии
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ОП.14 Организация кулинарного
производства

Сумнительнова Л.С.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Тольяттинский филиал
Самарского пединститута.
Квалификация: учитель
трудового
обучения
общетехнических дисциплин.
Мастер
производственного обучения. Специальность: труд.
Дата выдачи Диплома
ФВ
№557951
от
22.05.1993г.
(рег.№411).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский инду-

Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2017г.
ГАПОУ «НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе «Педагогика
профессионального образования»; 252ч.; 2018г.
ООО «Предприятие
общепита
№7»;
Стажировка по теме: «Организация
работы структурного подразделения»,
42час., 2015г.
ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»; Специализированный
центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме:
«Требования стандартов
движения
WorldSkills по компетенции
«Ресторанный
сервис»»,
16ч., 2016г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
41 год. С
21.11.1978
г.
по
настоящее
время.

51

стриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
БТ № 785335 от
14.10.1978г.
(рег.№1539)
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МДК.01.01 Технология приготовления полуфабрикатов для
сложной кулинарной продукции

Москаева Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Московский университет
потребительской
кооперации Центросоюза России.
Квалификация:
преподаватель со
среднем педагогическим образованием
Специальность:
Технология приготовления
пищи. Дата выда-

«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ОАО ПКФ "Новокуйбышевскхлеб";
Стажировка по теме:
«Технология
приготовления мучных и кондитерских
изделий, оборудование и складское
хозяйство»,
42ч.,
2015г.
ГАПОУ
"НГТК",
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготов-

172

0,2

Педагогический
стаж
20
лет.
В
колледже
11 лет с
01.09.2008
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром 8 лет 3
месяца

52

чи Диплома СТ
№722640
от
02.07.1993г.
(рег.№1063)
Индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования
Квалификация:
мастер производственного обучения
техниктехнолог Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
КТ №278665 от
02.07.1987г.
(рег.№3511)

ки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с применением
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
«Кондитерское дело», 82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»,
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии» (19.02.10
53
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ПП.01 Производственная практика
(по профилю специальности)

Иванова Е.В.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

Среднее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования –
Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: мастер
профессионального обучения, технолог. Специальность: Профессиональное обучение
(Технология продукции
общественного
питания). Дата выдачи
Диплома 63 СПА
№0000347от
30.06.2011г.
(рег.№8937)

Технология продукции общественного
питания),
54ч.,
2019г.
ФГБОУ
ДПО
«ГИНФО»; Повышение квалификации по теме «Организация и методическая работа экспертов Worldskills
(по
компетенции
«Поварское дело»),
72 ч., 2015г.
ГАПОУ
«НГТК»
Центр профессиональных компетенций;
Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с учётом
стандарта
Worldskills International по компетенции
«Поварское
дело», 108ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;

108

0,2

Стаж работы
в
колледже
6 лет. С
02.09.2013
г.
по
настоящее
время

54
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МДК.02.01 Технология приготовления сложной
холодной кулинарной продукции

Панкратьева А.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Поволжский
государственный университет
сервиса»
Квалификация:
бакалавр. Специальность: 43.03.03
Гостиничное дело.
Дата выдачи Диплома
106331
0016979
от
29.06.2017г.
(рег.№118/2017)
Среднее профес-

Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
"Поваркондитер" с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское
дело"»,
84ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессио-

180

0,3

Общий
стаж работы поваром и преподавателем 8 лет.
Стаж
в
колледже
6 лет с
01.09.2014
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром 5 лет 8
месяцев

55
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УП.02 Учебная
практика

Фролова Е.Б.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения

сиональное образование. Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования –
Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: мастер
профессионального обучения, технолог. Специальность: Профессиональное обучение
(Технология продукции
общественного
питания). Дата выдачи
Диплома 63 СПА
№0001780
от
30.06.2011г.
(рег.№8941)
Среднее профессиональное образование. Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж» Квали-

нального образования», 18ч., 2019г.;
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
"Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ
ДПО
СО
«РЦТР», Стажировка по направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии
(19.02.10
Технология продукции общественного
питания)»,
54ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2019г.
ГБУ ДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
с
22.01.2018
г.
по
настоящее
время.

Опыт работы поваром 3 года

56

фикация: мастер
производственного обучения, техник-технолог.
Специальность:
051001 Профессиональное обучение
(по
отраслям).
Дата выдачи Диплома
116304
0019997
от
24.06.2016г.
(рег.№6336)

43

ПП.02 Производственная практика
(по профилю специальности)

Фролова Е.Б.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения

Среднее профессиональное образование. Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж» Квалификация: мастер
производственного обучения, техник-технолог.
Специальность:
051001 Професси-

«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2019г.
ГБУ ДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностно-

144

0,2

Стаж работы
в
колледже
с
22.01.2018
г.
по
настоящее
время.

Опыт работы поваром
3 года

57

ональное обучение
(по
отраслям).
Дата выдачи Диплома
116304
0019997
от
24.06.2016г.
(рег.№6336)
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МДК.03.01 Технология приготовления сложной
горячей кулинарной продукции

Панкратьева А.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Поволжский
государственный университет
сервиса»
Квалификация:
бакалавр. Специальность: 43.03.03
Гостиничное дело.
Дата выдачи Диплома
106331
0016979
от
29.06.2017г.
(рег.№118/2017)
Среднее профессиональное образование. Государственное образо-

ориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
"Поваркондитер" с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское
дело"»,
84ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.;
ГБУ ДПО ЦПО;

184

0,3

Общий
стаж работы поваром и
преподавателем 8
лет. Стаж
в колледже 6 лет
с
01.09.2014
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром
5 лет 8 месяцев

58
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УП.03 Учебная
практика

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

вательное
учреждение среднего
профессионального образования –
Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: мастер
профессионального обучения, технолог. Специальность: Профессиональное обучение
(Технология продукции
общественного
питания). Дата выдачи
Диплома 63 СПА
№0001780
от
30.06.2011г.
(рег.№8941)
Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый
казачий универси-

Повышение квалификации по теме:
"Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ
ДПО
СО
«РЦТР», Стажировка по направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии
(19.02.10
Технология продукции общественного
питания)»,
54ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных

72

0,1

Стаж работы
в
колледже
2 года с
01.09.2017
г.
по
настоящее
время.

Стаж работы поваром
4 года

59
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ПП.03 Производственная практика
(по профилю специальности)

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой

тет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государственное автономное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специальность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№0002303
от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профессиональное образование.
Федеральное государ-

образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направ-

180

0,3

Стаж работы
в
колледже
2 года с

Стаж работы поваром
4 года

60

квалификационной
категории

ственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый
казачий университет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государственное автономное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специаль-

ления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБОУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

01.09.2017
г.
по
настоящее
время.
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МДК.04.01 Технология приготовления сложных
хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий

Москаева Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

ность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№ 0002303 от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профессиональное образование. Московский университет
потребительской
кооперации Центросоюза России.
Квалификация:
преподаватель со
среднем педагогическим образованием
Специальность:
Технология приготовления
пищи. Дата выдачи Диплома СТ
№722640
от
02.07.1993г.
(рег.№1063)
Индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования
Квалификация:
мастер производственного обучения
техниктехнолог Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома

ОАО ПКФ "Новокуйбышевскхлеб";
Стажировка по теме:
«Технология
приготовления мучных и кондитерских
изделий, оборудование и складское
хозяйство»,
42ч.,
2015г.
ГАПОУ
"НГТК",
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с применением
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
«Кондитерское дело», 82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессио-

148

0,2

Педагогический
стаж
20
лет.
В
колледже
11 лет с
01.09.2008
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром
8 лет 3 месяца

62

КТ №278665 от
02.07.1987г.
(рег.№3511)

48

ПП.04 Производственная практика
(по профилю специальности)

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления име-

нального образования», 18ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»,
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии» (19.02.10
Технология продукции общественного
питания),
54ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:

144

0,2

Стаж работы
в
колледже
2 года с
01.09.2017
г.
по
настоящее
время.

Стаж работы поваром
4 года

63
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МДК.05.01 Тех-

Панкратьева А.В.

по основному месту

преподава-

ни К.Г. Разумовского
(Первый
казачий университет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государственное автономное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специальность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№0002303
от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профес-

«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

ГАПОУ

«НГТК»,

106

0,1

Общий

Стаж рабо64

нология приготовления сложных
холодных и горячих десертов

работы

тель

сиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Поволжский
государственный университет
сервиса»
Квалификация:
бакалавр. Специальность: 43.03.03
Гостиничное дело.
Дата выдачи Диплома
106331
0016979
от
29.06.2017г.
(рег.№118/2017)
Среднее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования –
Новокуйбышевский
государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: мастер
профессионального обучения, технолог. Специальность: Профессиональное обучение

МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
"Поваркондитер" с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское
дело"»,
84ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.;
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
"Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ
ДПО
СО
«РЦТР», Стажиров-

стаж работы поваром и
преподавателем 8
лет. Стаж
в колледже 6 лет
с
01.09.2014
г.
по
настоящее
время

ты поваром
5 лет 9 месяцев
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УП.05 Учебная
практика

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

(Технология продукции
общественного
питания). Дата выдачи
Диплома 63 СПА
№0001780
от
30.06.2011г.
(рег.№8941)
Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый
казачий университет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государственное автоном-

ка по направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии
(19.02.10
Технология продукции общественного
питания)»,
54ч.,
2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
2 года с
01.09.2017
г.
по
настоящее
время.

Стаж работы поваром
4 года

66
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ПП.05 Производственная практика
(по профилю специальности)

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

ное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специальность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№0002303
от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый
казачий университет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Техноло-

переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,

72

0,1

Стаж работы
в
колледже
2 года с
01.09.2017
г.
по
настоящее
время.

Стаж работы поваром
4 года

67
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МДК.06.01
Управление
структурным подразделением организации

Сумнительнова Л.С.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

гия продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государственное автономное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специальность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№0002303
от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профессиональное образование. Тольяттинский филиал
Самарского пединститута.
Квалификация: учитель
трудового

2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

ООО «Предприятие
общепита
№7»;
Стажировка по теме: «Организация
работы структурного подразделения»,
42час., 2015г.
ГАПОУ «Между-

128

0,2

Стаж работы
в
колледже
41 год. С
21.11.1978
г.
по
настоящее
время.
68

обучения
общетехнических дисциплин.
Мастер
производственного обучения. Специальность: труд.
Дата выдачи Диплома
ФВ
№557951
от
22.05.1993г.
(рег.№411).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
БТ № 785335 от
14.10.1978г.
(рег.№1539)

народный колледж
сервиса»; Специализированный
центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме:
«Требования стандартов
движения
WorldSkills по компетенции
«Ресторанный
сервис»»,
16ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
69
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МДК.06.02 Организация обслуживания

Сумнительнова Л.С.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Тольяттинский филиал
Самарского пединститута.
Квалификация: учитель
трудового
обучения
общетехнических дисциплин.
Мастер
производственного обучения. Специальность: труд.
Дата выдачи Диплома
ФВ
№557951
от
22.05.1993г.
(рег.№411).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
БТ № 785335 от
14.10.1978г.
(рег.№1539)

ООО «Предприятие
общепита
№7»;
Стажировка по теме: «Организация
работы структурного подразделения»,
42час., 2015г.
ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»; Специализированный
центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме:
«Требования стандартов
движения
WorldSkills по компетенции
«Ресторанный
сервис»»,
16ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО «РЦТР»;

42

0,1

Стаж работы
в
колледже
41 год. С
21.11.1978
г.
по
настоящее
время.

70

Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
57

МДК.06.03 Современные кулинарные технологии

Пшенников К.О.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения первой
квалификационной
категории

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный университет технологий
и управления имени К.Г. Разумовского
(Первый
казачий университет)» Квалификация:
бакалавр.
Специальность:
19.03.04 Технология продукции и
организации общественного питания. Дата выдачи
Диплома
107718 0756746 от
08.08.2016г.
(рег.№5893)
Среднее профессиональное образование. Государ-

ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
учебного занятия на
основе современных
образовательных
технологий в соответствии с требованиями ФГОС», 36ч.,
2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»;

92

0,1

Стаж работы
в
колледже
2 года с
01.09.2017
г.
по
настоящее
время.

Стаж работы поваром
4 года

71
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ПП.06 Производственная практика
(по профилю специальности)

Сумнительнова Л.С.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

ственное автономное образовательное
учреждение
среднего профессионального образования Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: технолог.
Специальность: Технология
продукции общественного
питания. Дата выдачи
Диплома 63 СПО
№0002303
от
02.07.2013г.
(рег.№9275)
Высшее профессиональное образование. Тольяттинский филиал
Самарского пединститута.
Квалификация: учитель
трудового
обучения
общетехнических дисциплин.
Мастер
производственного обучения. Специальность: труд.
Дата выдачи Диплома
ФВ
№557951
от
22.05.1993г.
(рег.№411).

Профессиональная
переподготовка по
дополнительной
профессиональной
программе: «Педагогика профессионального образования», 252ч.; 2018г.

ООО «Предприятие
общепита
№7»;
Стажировка по теме: «Организация
работы структурного подразделения»,
42час., 2015г.
ГАПОУ «Международный колледж
сервиса»; Специализированный
центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме:
«Требования стандартов
движения
WorldSkills по компетенции
«Ресторанный
сервис»»,

108

0,2

Стаж работы
в
колледже
41 год. С
21.11.1978
г.
по
настоящее
время.

72

Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
БТ № 785335 от
14.10.1978г.
(рег.№1539)
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МДК.07.01 Технология приготовления простых
блюд и мучных
изделий

Елисеева М.П.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский государственный
университет сер-

16ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ГАПОУ «НГТК»;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с учётом

260

0,4

Стаж работы
в
колледже
17 лет с
01.09.2002
г по настоящее время.

73

виса». Квалификация: инженер.
Специальность:
Технология продуктов
общественного
питания. Дата выдачи
Диплома
ВСГ
№0984579
от
12.07.2006г.
(рег.№3183).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: мастер
производственного обучения- техник.
Специальность: Профессиональное обучение. Дата выдачи
Диплома
АК
№0227996
от
20.06.2002г.
(рег.№6928).

стандарта
Worldskills
Russia
по
компетенции
«Поварское дело»,
82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и методика
74

57

МДК.07.02 Технология приготовления кондитерских изделий

Елисеева М.П.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский государственный
университет сервиса». Квалификация: инженер.
Специальность:
Технология продуктов
общественного
питания. Дата выдачи
Диплома
ВСГ
№0984579
от
12.07.2006г.
(рег.№3183).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квали-

реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования с учётом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 76ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с учётом
стандарта
Worldskills
Russia
по
компетенции
«Поварское дело»,
82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование

100

0,1

Стаж работы
в
колледже
17 лет с
01.09.2002
г по настоящее время.

75

фикация: мастер
производственного обучения- техник.
Специальность: Профессиональное обучение. Дата выдачи
Диплома
АК
№0227996
от
20.06.2002г.
(рег.№6928).

58

МДК.07.03 Кухня
народов Поволжья

Елисеева М.П.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский гос-

образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования с учётом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 76ч., 2019г.
ГАПОУ
«НГТК»;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специаль-

36

0,1

Стаж работы
в
колледже
17 лет с
01.09.2002
г по настоящее время.

76

ударственный
университет сервиса». Квалификация: инженер.
Специальность:
Технология продуктов
общественного
питания. Дата выдачи
Диплома
ВСГ
№0984579
от
12.07.2006г.
(рег.№3183).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: мастер
производственного обучения - техник.
Специальность: Профессиональное обучение. Дата выдачи
Диплома
АК
№0227996
от
20.06.2002г.
(рег.№6928).

ности)
«Поваркондитер» с учётом
стандарта
Worldskills
Russia
по
компетенции
«Поварское дело»,
82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
77

59

УП.07 Учебная
практика

Фролова Е.Б.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения

Среднее профессиональное образование. Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж» Квалификация: мастер
производственного обучения, техник-технолог.
Специальность:
051001 Профессиональное обучение
(по
отраслям).
Дата выдачи Диплома
116304
0019997
от
24.06.2016г.
(рег.№6336)

программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования с учётом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 76ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2019г.
ГБУ ДПО
ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Про-

36

0,1

Стаж работы
в
колледже с
22.01.2018
г.
по
настоящее
время.

Опыт работы поваром
3
года

78
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ПП.07 Производственная практика
(по профилю специальности)

Фролова Е.Б.

по основному месту
работы

мастер производственного обучения

Среднее профессиональное образование. Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарнотехнологический
колледж» Квалификация: мастер
производственного обучения, техник-технолог.
Специальность:
051001 Профессиональное обучение
(по
отраслям).
Дата выдачи Диплома
116304
0019997
от
24.06.2016г.
(рег.№6336)

мышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18 ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехнологии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2019г.

72

0,1

Стаж работы
в
колледже с
22.01.2018
г.
по
настоящее
время.

Опыт работы поваром
3
года

79
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Преддипломная
практика

Елисеева М.П.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский государственный
университет сервиса». Квалификация: инженер.
Специальность:
Технология продуктов
общественного
питания. Дата выдачи
Диплома
ВСГ
№0984579
от
12.07.2006г.
(рег.№3183).
Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский государственный гуманитарнотехнологический
колледж. Квалификация: мастер
производственного обучения- техник.
Специальность: Профессиональное обучение. Дата выдачи
Диплома
АК
№0227996
от
20.06.2002г.

ГАПОУ
«НГТК»;
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с учётом
стандарта
Worldskills
Russia
по
компетенции
«Поварское дело»,
82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению: Промышленная экология и биотехноло-

144

0,2

Стаж работы
в
колледже
17 лет с
01.09.2002
г по настоящее время.
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(рег.№6928).

Сумнительнова Л.С.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Тольяттинский филиал
Самарского пединститута.
Квалификация: учитель
трудового
обучения
общетехнических дисциплин.
Мастер
производственного обучения. Специальность: труд.
Дата выдачи Диплома
ФВ
№557951
от
22.05.1993г.
(рег.№411).

гии
(Технология
продукции
общественного питания),
54ч., 2018г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК Повышение
квалификации
по
дополнительной
профессиональной
программе «Практика и методика
реализации образовательных
программ
среднего
профессионального
образования с учётом спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Поварское
дело», 76ч., 2019г.
ООО «Предприятие
общепита
№7»;
Стажировка по теме: «Организация
работы структурного подразделения»,
42час., 2015г.
ГАПОУ «ННХТ»;
ГАПОУ «Международный
колледж
сервиса»; Специализированный
центр компетенций
сферы услуг; Стажировка по теме:
«Требования стандартов
движения
WorldSkills по компетенции
«Ресто-

Стаж работы
в
колледже
41 год. С
21.11.1978
г.
по
настоящее
время.

81

Среднее профессиональное образование. Новокуйбышевский индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования.
Квалификация:
мастер производственного обучения,
техниктехнолог. Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
БТ № 785335 от
14.10.1978г.
(рег.№1539)

Москаева Н.В.

по основному месту
работы

преподаватель высшей квалификационной категории

Высшее профессиональное образование. Московский университет
потребительской
кооперации Центросоюза России.
Квалификация:
преподаватель со
среднем педагоги-

ранный
сервис»»,
16ч., 2016г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Проектирование
образовательного
процесса на основе
современных образовательных технологий», 36ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2018г.
ГБУДПО «РЦТР»;
Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии (Технология продукции общественного питания)», 54ч., 2018г.
ОАО ПКФ "Новокуйбышевскхлеб";
Стажировка по теме:
«Технология
приготовления мучных и кондитерских
изделий, оборудование и складское
хозяйство»,
42ч.,
2015г.

Педагогический
стаж
20
лет. В колледже 11
лет
с
01.09.2008
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром
8
лет 3 месяца

82

ческим образованием
Специальность:
Технология приготовления
пищи. Дата выдачи Диплома СТ
№722640
от
02.07.1993г.
(рег.№1063)
Индустриальнопедагогический
техникум
профтехобразования
Квалификация:
мастер производственного обучения
техниктехнолог Специальность: Технология приготовления пищи. Дата
выдачи Диплома
КТ №278665 от
02.07.1987г.
(рег.№3511)

ГАПОУ
"НГТК",
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
«Поваркондитер» с применением
стандарта
Ворлдскиллс Россия
по
компетенции
«Кондитерское дело», 82ч., 2017г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:
применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ ДПО «РЦТР»,
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Панкратьева А.В.

по основному месту
работы

преподаватель

Высшее профессиональное образование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования «Поволжский
государственный университет
сервиса»
Квалификация:
бакалавр. Специальность: 43.03.03
Гостиничное дело.
Дата выдачи Диплома
106331
0016979
от
29.06.2017г.
(рег.№118/2017)
Среднее профессиональное образование. Государственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования –
Новокуйбышевский
государ-

Стажировка
по
направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии» (19.02.10
Технология продукции общественного
питания),
54ч.,
2019г.
ГАПОУ
«НГТК»,
МЦПК; Повышение
квалификации
по
теме: «Практика и
методика подготовки кадров по профессии (специальности)
"Поваркондитер" с учетом
стандарта
Ворлдскиллс Россия по
компетенции "Поварское
дело"»,
84ч., 2018г.
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
«Основные направления
государственной и региональной политики в
сфере профессионального образования», 18ч., 2019г.;
ГБУ ДПО ЦПО;
Повышение квалификации по теме:
"Формирование
общих компетенций
обучающихся
по
программам СПО:

Общий
стаж работы поваром и преподавателем 8 лет.
Стаж
в
колледже
6 лет с
01.09.2014
г.
по
настоящее
время

Стаж работы поваром
5
лет 9 месяцев

84

ственный гуманитарнотехнологический
колледж
Квалификация: мастер
профессионального обучения, технолог. Специальность: Профессиональное обучение
(Технология продукции
общественного
питания). Дата выдачи
Диплома 63 СПА
№0001780
от
30.06.2011г.
(рег.№8941)

применение компетентностноориентированных
заданий на учебных
занятиях в режиме
формирующего
оценивания», 36ч.,
2019г.
ГБУ
ДПО
СО
«РЦТР», Стажировка по направлению:
«Промышленная
экология и биотехнологии
(19.02.10
Технология продукции общественного
питания)»,
54ч.,
2019г.

Раздел 3. Материально-технические условия реализации образовательной программы:
№
п/п

1
1

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

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том
числе помещения для самостоятельной работы, с указанием
перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий
и используемого программного обеспечения

2
Русский язык и литература

3
Кабинет русского языка и литературы
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал

Адрес (местоположение) помещений для проведения
всех видов учебной деятельности, предусмотренной
учебным планом (в случае реализации образовательной программы в сетевой форме дополнительно
указывается наименование организации, с которой
заключен договор)
4
446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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2

Иностранный язык

3

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия

4

История

5

Физическая культура

Кабинет иностранного языка
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
медиапроектор - 1 шт
экран – 1 шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет Математики: алгебры и начала математического
анализа, геометрии
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

Кабинет истории и обществознания
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows
7, антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Спортивный зал
стул ученический – 23 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
площадка для баскетбола со специальной разметкой и соответствующим оборудованием: два щита размером 1,80 – 1,20

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2, спортивный зал
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6

Основы безопасности жизнедеятельности

7

Физика

8

Обществознание

9

География

м с кольцами, закрепленными на стойках
площадка для волейбола со специальной разметкой и соответствующим оборудованием: сеткой, натянутой на стойках,
которые являются съемными.
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет физики
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенд
Кабинет истории и обществознания
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows
7, антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет географии
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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10

Экология

11

Информатика

12

Химия

13

Биология

проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет химии, биологии и экологии
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет информатики
стол ученический -6 шт
стол компьютерный – 10 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбуки – 10 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb, Консультант+, AudioMaster, PascalABC,
SmallBasic, Stamina9, ivsEdit)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
Кабинет химии, биологии и экологии
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет химии, биологии и экологии
стол ученический – 15 шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
88

стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
14

Технология

15

Основы философии

16

История

17

Иностранный язык

Кабинет технологии
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows
7, антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет иностранного языка

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
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18

Физическая культура

19

Введение в профессию: общие компетенции профессионала

20

Эффективное поведение на рынке труда

стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
медиапроектор - 1 шт
экран – 1 шт
стенды,
дидактический материал
Спортивный зал
стул ученический – 25 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
площадка для баскетбола со специальной разметкой и соответствующим оборудованием: два щита размером 1,80 – 1,20
м с кольцами, закрепленными на стойках
площадка для волейбола со специальной разметкой и соответствующим оборудованием: сеткой, натянутой на стойках,
которые являются съемными.
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
компьютер – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows
7, антивирус DrWeb)
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)

Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2, спортивный зал

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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21

Русский язык и культура речи

22

Математика

23

Экологические основы природопользования

24

Химия

доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip,
OS Windows 7, антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет экологических основ природопользования
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip,
OS Windows 7, антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Лаборатория химии
столы лабораторные – 6 шт
вытяжные шкафы – 2 шт
весы лабораторные ВМ-313М – 1шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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25

Микробиология, санитария и гигиена в
пищевом производстве

26

Физиология питания

27

Организация хранения и контроль запасов и сырья

аквадисцилятор ДЭ-4-02 "ЭМО" – 1 шт
шкаф сушильный ES-4620 – 1 шт
индукционная плита – 1шт
штатив универсальный – 8 шт
комплект лабораторной посуды – 3шт
ноутбук – 1 шт(Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стенды,
дидактический материал
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены
столы лабораторные – 6 шт
вытяжные шкафы – 2 шт
весы лабораторные ВМ-313М – 1шт
аквадисцилятор ДЭ-4-02 "ЭМО" – 1 шт
шкаф сушильный ES-4620 – 1 шт
индукционная плита – 1шт
штатив универсальный – 8 шт
комплект лабораторной посуды – 3шт
ноутбук – 1 шт(Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стенды,
дидактический материал
Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены
столы лабораторные – 6 шт
вытяжные шкафы – 2 шт
весы лабораторные ВМ-313М – 1шт
аквадисцилятор ДЭ-4-02 "ЭМО" – 1 шт
шкаф сушильный ES-4620 – 1 шт
индукционная плита – 1шт
штатив универсальный – 8 шт
комплект лабораторной посуды – 3шт
ноутбук – 1 шт(Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стенды,
дидактический материал
Кабинет общепрофессиональных дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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28

Информационные технологии в профессиональной деятельности

29

Метрология и стандартизация

30

Правовые основы профессиональной деятельности

31

Основы экономики, менеджмента и мар-

ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности
стол ученический -6 шт
стол компьютерный – 10 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбуки – 10 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb, Консультант+, AudioMaster, PascalABC,
SmallBasic, Stamina9, ivsEdit)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
Кабинет метрологии и стандартизации
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
93

кетинга

стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
проектор – 1 шт
телевизор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал

Успенского, д.2

32

Охрана труда

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

33

Безопасность жизнедеятельности

34

Основы предпринимательства

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

94

35

Калькуляция и бухгалтерский учет

36

Товароведение продовольственных товаров

37

Обеспечение безопасности пищевых продуктов

38

Организация кулинарного производства

дидактический материал
Кабинет социально-экономических дисциплин
стол ученический – 14 шт
стул ученический – 28 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
проектор – 1 шт
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет общепрофессиональных дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет общепрофессиональных дисциплин
стол ученический – 15 шт
стул ученический – 30 шт
стол учительский – 1 шт
стул учительский - 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
доска ученическая – 1шт
стенды,
дидактический материал
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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39

МДК.01.01 Технология приготовления
полуфабрикатов для сложной кулинарной
продукции

40

МДК.02.01 Технология приготовления
сложной холодной кулинарной продукции

41

МДК.03.01 Технология приготовления
сложной горячей кулинарной продукции

маркерная доска – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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42

МДК.04.01 Технология приготовления
сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий

43

МДК.05.01 Технология приготовления
сложных холодных и горячих десертов

44

МДК.06.01 Управление структурным
подразделением организации

45

МДК.06.02 Организация обслуживания

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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46

МДК.06.03 Современные кулинарные
технологии

47

МДК.07.01 Технология приготовления
простых блюд и мучных изделий

48

МДК.07.02 Технология приготовления
кондитерских изделий

стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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49

МДК.07.03 Кухня народов Поволжья

50
51
52
53

УП.02 Учебная практика
УП.03 Учебная практика
УП.05 Учебная практика
УП.07 Учебная практика

стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства
стол ученический -15 шт
стул ученический – 30 шт
ноутбук – 1 шт (Microsoft Office 2007, 7-zip, OS Windows 7,
антивирус DrWeb)
стол учительский – 2 шт
стул учительский – 1 шт
проектор – 1 шт
маркерная доска – 1 шт
экран – 1 шт
дидактические материалы
стенды
Учебный кулинарный цех
- Пароконвектомат UNOX XEVC c подставкой
д/пароконвектомата 430 XVC EVOLUTION – 5 шт.
- Плита индукционная INDOKOR IN3500S - 5 шт.
- Плита Индукционная INDOKOR IN3500 – 10 шт.
- Шкаф шоковой заморозки COOLEQ COF – 2 шт.
- Шкаф холодильный со стеклом DM105-S POLAIR – 5 шт.
- Ванна моечная INTERMA ВЦ-14-600 – 5 шт.
- Миксер планетарный GASTROMIX B 5 ECO – 5 шт.
- Стеллаж ITERMA 430 СТС-21/905 – 5 шт.
- Стол производст.с бортом оцинков.сталь 1200х600х850–
10шт.
- Стол производст.с бортом оцинков.сталь1500х600х850 – 5
шт.
- Весы эл.порционные CAS AD-5 – 3 шт.
- Шкаф пекарский подовой Zanolli T2 Polis/MC28 Шамот – 1
шт.

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2

446200, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2
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- Шкаф расстоечный Zanolli T2 Polis CL – 1 шт.
- Шкаф холодильный с глух.дверью Polair CM114-S – 2 шт.
- Весы эл. товарные CAS DB II-150 – 1 шт.
Ноутбук e-Machines E525-902G16Mi_44 (Microsoft Office
2007, 7-zip, OS Windows 7, антивирус DrWeb)
- Пароконветомат ПКА6-1/ЗП – 1шт.
- Стол пристенный INTERMA СБ -211/1207 – 9 шт.
- Стеллаж нерж.ст.1200*500*1800 - 7 шт.
- Ларь СНЕЖ МЛК-250 1 шт.
- Мясорубка FIMAR 8/D 2 шт.
- Шкаф холодильный ШХ-0,7 ДСН 1 шт.
- Машина тестомесильная для крутого теста HS-30 – 1 шт.
- Машина тестораскаточная для крутого теста МРТ-1 – 1 шт.
- Тележка фламбе ЕКО 163 1 шт.
- Холодильник-морозильник INDESIT – 1 шт.
- Ротационный кипятильник Sous vide Tm 1 – 1 шт.
- Коптильный пистолет (The Smoking Gun) – 1 шт.
- Коптильный пистолет (The Smoking Gun) – 1 шт.
- Слайсер сталь 25*39*51*40 – 2 шт.
- Электромиксер с электронагревателем Thermomix 31 – 1 шт.
- Миксер Робот Купе МР 169 W для маленьких порций – 1
шт.
- Гриль контактный Алента ГК-1/1 83-9 – 2 шт.
- Мясорубка. Tefal 8574 – 1 шт.
- Плита электрическая ПЭП-0,48М – 6 шт.
- Стол разделочный СРО 1200 – 12 шт.
Учебный кондитерский цех
- Тестоделитель VITELLA квадратный SQ SA 20 – 1 шт.
- Тестозакаточная Машина JAC UNIC – 1 шт.
- Шкаф холодильный с глух.дверью Polair CM107-S – 1шт.
- Термоусадочная упаковочная машина – 1 шт.
- Пароконвектомат UNOX XV 393 с подст.430 XV/XB/XBC
EVLVTION – 1 шт.
- Весы эл.порционные CAS AD-10 – 1 шт.
- Шкаф расстоечный серии Liesuper XL 413 – 1 шт.
- Просеиватель муки Iterma МП-01 – 1 шт.
- Тестомес Sottoriva спиральный Vella 30 – 1 шт.
- Тележка для теста SASA 4300/4210 – 1 шт.
- Миксер планетарный Bear Varmixer Teddy 5 л – 1 шт.
- Стол пристенный INTERMA СБ-251/1207 – 1 шт.
100

54

ПП.01 Производственная практика (по
профилю специальности)

55

ПП.02 Производственная практика (по
профилю специальности)
ПП.03 Производственная практика (по
профилю специальности)

56

57

ПП.04 Производственная практика (по
профилю специальности)

- Стол центральный INTERMA СЦ -211/1207 - 2 шт.
- Стеллаж ITERMA 430 СТС-21/1505 – 1 шт.
- Стол пристенный INTERMA СБ -211/1207 1 шт.
- Стеллаж ITERMA 430 СТС-21/1205 - 1 шт.
- Стеллаж ITERMA 430 СТС-21/1505 – 1 шт.
- Мукопросеиватель вибрационный МПВ-150 1 шт.
1. Общество с ограниченной ответственностью «КС-Трейд»
2. МАУ «ДЦ Березки»
3. ИП Сергеев П.С.
4. ИП Уняев А.М.
5. ИП Восканян Р.Г.
6. НМУП «Фабрика школьного питания».
7. ИП Умурзакова У.Т.
8. ГБОУ СОШ «Пестравка»
9. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
10. ИП Погорелова А.А.
11. ГАПОУ «НГТК» (столовая)
1. Общество с ограниченной ответственностью ресторан
«Фарфор-Поволжье»
2. Общество с ограниченной ответственностью «КС-ТРЭЙД»
3. Общество с ограниченной ответственностью «Сруб»
4. ИП Сергеев П.С.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Борреро»
6. Общество с ограниченной ответственностью «Гостиница
«Ретро»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
8. Общество с ограниченной ответственностью Маслозавод
«Пестравский»
9. ИП Дружинина Н.А.
10. ИП Сафронов Ю.С.
1. Общество с ограниченной ответственностью «Борреро»
2. ИП Сафронов Ю.С.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Арена»
4. Учебно-производственный комбинат
5. ИП Сергеев П.С.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бургер Рус»
8. ИП Сураев И.В.
9. НМУП «Фабрика школьного питания»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Молторг»

Договоры по производственной практике
от 03.12.2018

Договоры по производственной практике
от 29.04.2019
Договоры по производственной практике

Договоры по производственной практике
от 25.11.2019

101

11. ГАПОУ «НГТК» (столовая)
58

ПП.05 Производственная практика (по
профилю специальности)

59

ПП.06 Производственная практика (по
профилю специальности)

60

ПП.07 Производственная практика (по
профилю специальности)

61

Преддипломная практика

Прогноз
1. Общество с ограниченной ответственностью «Борреро»
2. ИП Сафронов Ю.С.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Арена»
4. Учебно-производственный комбинат
5. ИП Сергеев П.С.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бургер Рус»
8. ИП Сураев И.В.
9. НМУП «Фабрика школьного питания»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Молторг»
11. ГАПОУ «НГТК» (столовая)
12 Сельпо «Кооператор».
1. Общество с ограниченной ответственностью «Борреро»
2. ИП Сафронов Ю.С.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Арена»
4. Учебно-производственный комбинат
5. ИП Сергеев П.С.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бургер Рус»
8. ИП Сураев И.В.
9. НМУП «Фабрика школьного питания»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Молторг»
11. ГАПОУ «НГТК» (столовая)
1. ООО Маслозавод «Пестравский»
2. ГБОУ СОШ «Пестравский»
3. ГАПОУ «НГТК» (столовая)
4. Общество с ограниченной ответственностью «КС-Трейд»
5. ИП Сергеев П.С.
6. МАУ «ДЦ Березки»
7. НМУП «Фабрика школьного питания»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Гаргантоа»
9. Сельпо «Кооператор»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Макдональдс»
Прогноз
1. Общество с ограниченной ответственностью «Борреро»
2. ИП Сафронов Ю.С.

Договоры по производственной практике
от 09.03.2020

Договоры по производственной практике
от 23.03.2020

Договоры по производственной практике
от 08.06.2018

Договоры по производственной практике
от 20.04.2020
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3. Общество с ограниченной ответственностью «Арена»
4. Учебно-производственный комбинат
5. ИП Сергеев П.С.
6. Общество с ограниченной ответственностью «Прага»
7. Общество с ограниченной ответственностью «Бургер Рус»
8. ИП Сураев И.В.
9. НМУП «Фабрика школьного питания»
10. Общество с ограниченной ответственностью «Молторг»
11. ГАПОУ «НГТК» (столовая)

Раздел 4. Сведения о проведенных в отношении основной образовательной программы процедур независимой оценки качества подготовки обучающихся в организации по основной образовательной программе за три года, предшествующие проведению государственной аккредитации образовательной деятельности:
Независимая оценка качества подготовки обучающихся проведена в период с «01» сентября 2017 г. по «06» июля 2019 г. ________
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области Центр профессионального
образования_______________
полное наименование юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о порядке проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся размещена информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://cposo.ru/regionalnaya-sistema-kvalifikatsionnoj-attestatsii-po-professionalnym-modulyam
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку качества подготовки обучающихся

Информация о результатах независимой оценки подготовки обучающихся по основной образовательной программе размещена информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://cposo.ru/reestr-kvalifikatsionnykh-attestatov____________________________________
ссылка на электронный адрес официального сайта юридического лица, осуществлявшего независимую оценку
качества подготовки обучающихся

Дата заполнения

06

марта

20 20 г.

Директор колледжа
наименование должности руководителя организации

Земалиндинова Венера Миннихатиповна
подпись руководителя организации/
индивидуального предпринимателя

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации/индивидуального предпринимателя

М.П.
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