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ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09. повар, кондитер (1г. 10мес.) 

1.  Смирнова 

Наталья 

Маратовна, 

преподаватель 

(внешн.совм) 

ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт», ЦВ 

№424118, 1993г. 

Специальность 

медико-

профилактическое 

дело, квалификация 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

БК 29 5 1 - - Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены. 

 



2.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 103809 

№0002111,2019г., 

направление 

Менеджмент, 

квалификация 

Бакалавр 

БК 3 1 1 -  Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

3.  Ковальчук 

Елена 

Семеновна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, диплом 

ВСГ № 2892665, 

2009г., квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство)» 

ВКК 

Распоряжение 

№15-мр от 

17.01. 

2018 

38 38 11 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 30.05.2020 

 Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 

4.  Фефелова 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, диплом 

АВС № 0735647, 

1998г. квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция». 

ПКК 

Распоряжение 

№15-мр от 

17.01. 

2018 

23 23 7 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России», 11.2021г. 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

 

 

 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 

5.  Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО, 

Ангарская 

государственная 

техническая 

ПКК 

Распоряжение 

№809-мр от 

14.11. 

18 18 5 АНО "НАРК» 

06.2021г. 

«Современные 

информационные 

 Охрана труда 



академия 

Диплом ВСБ № 

0709498,2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

2019 и 

коммуникационн

ые технологии в 

образовательных 

организациях» 

6.  Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский институт 

иностранного языка 

Ха Ши Мина 

РВ № 485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

 

ВКК 

Распоряжение 

№136-мр от 

13.03. 

2018 

39 39 39 ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

техникум», 

04.2021г. «По 

дополнительной 

профессионально

й программе: «IT- 

мастерская: сайт с 

нуля» 

 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

7.  Герасимчук 

Наталья 

Геннадьевна, 

преподаватель 

(внеш.совмест) 

ВПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков, 

ШВ №225423, 1997г., 

специальность 

Иностранный язык, 

квалификация 

Учитель 

английского, 

немецкого и 

французского языков 

1КК 

Распоряжение 

№1030-мр от 

18.12. 

2015г 

23 8 1 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО 

«Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

освоении учебных 

предметов 

общеобразователь

ного цикла 

(предметная 

область»Иностран

ные языки»), 

04.2021г., 72ч 

 Иностранный язык 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 



8.  Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

СПО 

Иркутский техникум 

физической 

культуры, диплом СБ 

№1323167, 1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распоряжение 

№381-мр от 

14.06. 

2019 

22 22 22 "Обучение 

должностных лиц 

и специалистов 

ГОЧС (работники, 

осуществляющие 

обучение 

различных групп 

населения в 

области ГОЧС)". 

По категории 

"Преподаватели 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

образовательных 

учреждений"ГБУ 

ДПО "УМЦпо 

ГОЧСиПБ 

Иркутской 

области, 

13.12.2019г 

 Безопасность 

жизнедеятельности, 

 

9.  Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, диплом 

ВСГ № 4570230, 

2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ВКК 

Распоряжение 

№ 17 -мр от 

22.01. 

2021 

19 18 18 «Проектирование 

учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Физическая культура 

10.  Федорова 

Нина 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

ВКК 

Распоряжение 

18 8 6 ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

 Конструктор карьеры. 

Организация 



Александровна, 

Преподаватель 

(внутр.совм.) 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  Диплом 

103804 №0000028 

2014г., 

специальность 

«Автоматизированны

е системы обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

№882-мр от 

19.11. 

2020 

04.2021г.»обновле

ние локальных 

нормативных 

документов по 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся в 

соответствии с 

изменениями в 

законодательстве» 

приготовления, подготовки 

к реализации горячих и 

холодных сладких  блюд, 

десертов, напитков. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

11. 1
1

. 

Лавренко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

 

ВПО, Иркутский 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552, 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис и 

туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

НЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 

231200064628, 

2018г., квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессиональногоо

бразования и 

ВКК 

Распоряжение 

№1081-мр от 

15.06. 

2021г. 

14 5 5 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 30.05.2020 

ООО 

«Блинком»  

кофейня, 

менеджер 

смены, с 2013 

по 2016 

Основы калькуляции и 

учета 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

12.  Абаскалова 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

СПО 

Профессиональное 

училище № 30 г. 

Ангарск Диплом Г № 

691058, 2002г., 

профессия «Повар, 

кондитер», 

квалификация 

профессиям 

«Кондитер 4 

разряда», «Повар 4 

разряда» 

 

 

ПКК 

Распоряжение 

№228-мр от 

12.04. 

2018 

15 6 6 Переподготовка 

«Педагог 

профессиональног

о обучения, 

профессиональног

о образования и 

дополнительного 

профессиональног

о образования» 

25.06.2018г. 

Практические и 

методические 

реализации 

образовательных 

программ СПО с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Поварское дело», 

Многофункциона

льный центр 

прикладных 

квалификаций 

ГБПОУ «БКТиС», 

10.2019г. 

Верхне-

ленский 

район ВПиС 

Филиал 

ЛГБУВПиС, 

повар 2007-

2014 

1.Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

-2. Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

3. Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

4. Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок 

5. Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок. 

6. Процессы 

приготовления, подготовки 

к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

 

 



13. . Игнатьева 

Алла 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, диплом 

РА № 12261,2013г., 

присуждена степень 

Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

ВКК 

Распоряжение 

№ 607 -мр от 

16.04. 

2021г. 

39 34 8 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсинт

ез, кондитер, 

с 1982 по 

1986 , 

ОАО 

Ангарский 

хладокомбина

т, кондитер, с 

2000 по 2001 

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

 

14. 1
3

. 

Тюрина 

Светлана 

Юрьевна,  

мастер 

производственно

го обучения 

СПО 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум, диплом КТ 

№278669, 1987г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

ВКК 

Распоряжение 

№7-мр от 

12.01. 

2017 

 

34 34 34 АНО НАРК, 

04.2021 

Стажировка по 

профессии 

"Повар". 

 

АНО НАРК, 

10.2021 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(открыти

е собственного 

дела) 

 

Кондитер, 10  

мес., 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

15.  Сергунова 

Надежда 

Петровна, 

мастер 

производственно

го обучения 

СПО 

Иркутский техникум 

советской торговли. 

Диплом ЕТ  № 

430499, 1983г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

ПКК 

Распоряжение 

№897-мр от 

12.12. 

2019 

 

32 4 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 04.2021 

Ресторан 

Тайга, повар, 

1983-1991, 

УК 272/7 

УИД , зав. 

производство

м,1991-

1992,АСПО 

Ангарскспецс

трой, повар, 

Производственная 

практика 



«Техник - технолог» 1992-1994, 

Кафе 

сибирские 

пельмени, 

повар, 1994-

1995,  ОАО 

Торговая 

фирма, повар. 

1997-1998, 

Сиб-ойл, зав. 

производство

м, 2001-

2002,Иркутск

энергострой, 

повар, 2003-

2006, Гранд-

Байкал,2006-

2007, 

Нефтепровод

ное 

управление , 

технолог 

общественног

о питания, 

2007-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.09. повар, кондитер (3г. 10мес.) 

 

1.  Демина 

Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

ПКК 

Распор

яжени

е № 

944-мр 

от 

14.12. 

2020. 

17 15 15 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Русский 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательн

ых программ 

СПО » 

 

 Русский язык 

Литература 

2. 2

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов. 

Учитель 

английского языка», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 18 1.  ГАУ ДПО 

ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Применения 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



начального 

образования» 

 

 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

«иностранные 

языки») 

2.  ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательн

ых программ 

СПО » 

3. 3

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский институт 

иностранного языка 

Ха Ши Мина 

РВ № 485322,1989г., 

Специальность 

«Английский язык», 

квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

39 39 39 ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

техникум», 

04.2021г. «По 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«IT- 

мастерская: 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



сайт с нуля» 

4. 4

. 

Герасимчук Н.Г. 

преподаватель. 

Преподаватель 

(внеш.совм) 

ВПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, ШВ 

№225423, 1997г., 

специальность 

Иностранный язык, 

квалификация 

Учитель 

английского, 

немецкого и 

французского 

языков 

1КК 

Распор

яжени

е 

№1030

-мр от 

18.12. 

2015г 

(продл

ено на 

год) 

23 8 1 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО 

«Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область»Иност

ранные 

языки»), 

04.2021г., 72ч 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

5. 5

. 

Карпухина 

Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом ИВ № 

546338, 1982г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Математика. 

Преподаватель.» 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

38 38 33 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО , 

05.2021г.2При

менение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

 Математика 



«Математика и 

информатика») 

 

6. 6

. 

Дорош Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО Иркутский 

государственный 

университет, РВ 

№207948, 

специальность 

История, 

квалификация 

Историка 

преподавателя 

истории и 

обществоведения, 

1990 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№275-

мр от 

13.04. 

2017г. 

31 31 1 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«История» с 

учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательн

ых программ 

СПО » 

 

 История 

7. 7

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» . 

ВКК 

Распор

яжени

е № 17 

-мр от 

22.01. 

2021 

19 19 19 «Проектирован

ие учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Физическая культура 



8. 8

. 

Бердоносова 

Тамара 

Ивановна, 

преподаватель 

СПО ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

113821 №3157882, 

2019г., 

квалификация 

Учитель физической 

культуры, 

специальность 

49.02.01 Физическая 

культура 

БК 2 2 1 -  Физическая культура, 

 

9. 9

. 

Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

22 22 22 "Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС 

(работники, 

осуществляющ

ие обучение 

различных 

групп 

населения в 

области 

ГОЧС)". По 

категории 

"Преподавател

и безопасности 

жизнедеятельн

ости 

образовательн

ых 

учреждений"Г

БУ ДПО 

"УМЦпо 

ГОЧСиПБ 

 ОБЖ 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 



Иркутской 

области, 

13.12.2019г 

10. 1
1

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

обществоведения и 

советского 

государства и 

права» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

36 36 36 Технология 

описания и 

представления 

позитивного 

опыта (лучшие 

практики) 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогически

х работников и 

образовательн

ой 

организации", 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПНПО, 

08.02.20 

 Обществознание, 

История Иркутской области 

11. 1
2

. 

Дегтярѐва 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет»,дипло

м ВСГ №3718441, 

2009г., 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 11 7 7 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

 

 

 

- Физика 

Астрономия 

Биология 

 

12.  Смирнова 

Наталья 

Маратовна, 

преподаватель 

(внешсовмест) . 

ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт», ЦВ 

№424118, 1993г. 

Специальность 

медико-

БК 29 5 1   Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 



профилактическое 

дело, квалификация 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

13. 1
3

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г., 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

23 23 6 ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

 

 

 

 География, 

Экология 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 

14. 1
4

. 

Мамаева 

Вера 

Михайловна, 

преподаватель 

ВПО, 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

НВ №631771, 1987г, 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики средней 

школы». 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№944-

мр от 

14.12. 

2020 

37 37 26 «Проектирован

ие учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

15. 1
5

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

1996г., 

специальность 

«Биология - химия», 

квалификация 

«Учитель биологии 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

25 25 25 ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 

06.2021г. 

Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

 Химия 



и химии» программучеб

ных предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(редметная 

область 

«Естественные 

науки») 

 

16.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

технический  

университет»  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

18 8 6 ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Обновление 

локальных 

нормативных 

документов по 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

в соответствии 

с изменениями 

в 

законодательст

ве» 

 Конструктор карьеры. 

17.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

103809 

№0002111,2019г., 

направление 

Менеджмент, 

квалификация 

Бакалавр 

БК 3 1 1   Основы товароведения 

продовольственных товаров 

18.  Ковальчук 

Елена 

Семеновна, 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

ВКК 

Распор

яжени

38 38 11 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

 Техническое оснащение и 

организация рабочего места. 

Блюда мировой кухни 



преподаватель технический 

университет, 

диплом ВСГ № 

2892665, 2009г., 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(строительство)» 

 

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

НАРК, 

30.05.2020 

 

 

19.  Лавренко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552, 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис 

и туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

НЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 

231200064628, 

2018г., 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального

ВКК 

Распор

яжени

е 

№1081

-мр от 

15.06. 

2021г. 

14 5 5 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ООО «Блинком»  

кофейня, 

менеджер смены, 

с 2013 по 2016 

Основы калькуляции и учета. 

Организация обслуживания в 

общественном питании. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

 



образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

20.  Канищева Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

18 18 4 АНО "НАРК» 

06.2021г. 

«Современные 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ых 

организациях» 

 Охрана труда 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

21.  Новикова Ирина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2013 г., диплом 

ОКС № 05613, 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии». 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 103831  

0051822, 2018г., 

Квалификация 

«Исследователь. 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№1935  

от 

17.11. 

2021г. 

3 3 3 ГАУ ДПО ИО 

РИКПНПО, 

2021г.  

«Основы 

социального 

проектировани

я». 

 

АНО НАРК, 

10.2021 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(откр

ытие 

собственного 

дела) 

 

 Основы предпринимательской 

деятельности. 

 



Преподаватель - 

исследователь». 

22.  Попова Инна 

Александровна, 

педагог-

психолог 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

диплом 103824  

3263388, 2020г., 

направление 

подготовки 

«Социальная 

работа», 

квалификация 

«Бакалавр» 

БК 3 3 3 «Профилактик

а экстремизма 

и 

формирование 

толерантности 

в молодежной 

среде 

Иркутской 

области», 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 

30.10.2019 

 Введение в профессию 

23. И
г

н

а

т

ь

е

в

а

  

Игнатьева Алла 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом РА № 

12261,2013г.,  

присуждена степень 

Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

607 -

мр от 

16.04. 

2021г. 

39 34 8 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсинтез, 

кондитер, с 1982 

по 1986 , 

ОАО Ангарский 

хладокомбинат, 

кондитер, с 200 по 

2001 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов . 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации, 

кулинарных полуфабрикатов. 

 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделия, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 



 

 

24.  Вологдина Яна 

Алексеевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в/о 

Диплом  90 СПА № 

0300237 от 

30.06.2011г., 

квалификация 

«Технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

382402851611. 

2015г. Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

15 7 6 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ОРС ОАО 

Транссибнефть , 

куханный рабочий 

2004-2006, ОАО 

АК Транснефть, 

кухонный рабочий 

2006-2014 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов . 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации, 

кулинарных полуфабрикатов. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков. 

- процессы приготовления, 

подготовкаи к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

Учебная практика 

Производственная практика 

 

25.  Белоголовская 

Надежда 

Юрьевна, 

преподаватель 

Иркутская 

государственная 

сельскохозяйственн

ая академия, БВС 

№0042039, 1997г., 

квалификация 

Ученый агроном по 

специальности 

«Агрономия» 

БК 26 0 1   Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов . 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации, 

кулинарных полуфабрикатов 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 



кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделия, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков. 

- Процессы приготовления, 

подготовкаи к реализации 

горячих и холодных сладких 

блюд, десертов, напитков. 

 

26.  Абаскалова 

Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

СПО 

Профессиональное 

училище № 30 г. 

Ангарск Диплом Г 

№ 691058, 2002г., 

профессия «Повар, 

кондитер», 

квалификация 

профессиям 

«Кондитер 4 

разряда», «Повар 4 

разряда» 

 

 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

15 6 6 Переподготовк

а «Педагог 

профессиональ

ного обучения, 

профессиональ

ного 

образования и 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования» 

25.06.2018г. 

Практические 

и 

методические 

Верхне-ленский 

район ВПиС 

Филиал 

ЛГБУВПиС, повар 

2007-2014 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделия, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 



реализации 

образовательн

ых программ 

СПО с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Поварское 

дело», 

Многофункцио

нальный центр 

прикладных 

квалификаций 

ГБПОУ 

«БКТиС», 

10.2019г. 

 

 

27.  Мингалиева 

Ольга 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО, Кемеровский 

институт пищевой 

промышленности, 

диплом ТВ 

№384582, 1990г., 

квалификация 

«Инженер – 

технолог», 

специальность 

«Технология и 

организация 

общественного 

питания» 

БК 32 4 4   - Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделия, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок. 

- Организация приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 



- Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

 

 

 

28.  Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Ангарский 

промышленный 

политехникум 

Диплом ЗТ –I 

№394487 от 

25.03.1986г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - технолог» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

44 36 33 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 4 года Учебная практика 

Производственная практика 

29.  Рахманина 

Светлана 

Владимировна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный институт 

советской торговли 

Диплом  ТВ № 

301524, 1989г., 

специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

23 6 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Учебная практика 

Производственная практика 

30.  Яворская Олеся 

Викторовна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

СПО,  ОГБОУ СПО 

«Усольский 

аграрно-

промышленный 

техникум», 2014г., 

квалификация 

Повар, кондитер 

БК 6 - 1   Учебная практика 

Производственная практика 

31.  Жалевич СПО ВКК 42 38 38 Стажировка по Ципиканский Учебная практика 



Татьяна 

Николаевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Индустриально 

педагогический 

техникум  Диплом 

БТ №785465 от 

04.07.1979г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«мастер 

производственного 

обучения, техник- 

технолог» 

 

Распор

яжени

е №7-

мр от 

12.01. 

2017 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

прииск, повар, 

1986-1989, АЭХК, 

повар, 1989 

Производственная практика 

32.  Ларионова 

Юлия 

Александровна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113824  3119330, 

2019г., 

квалификация 

«повар, кондитер» 

профессия «Повар, 

кондитер» 

БК 2 2 2 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

 Учебная практика 

Производственная практика 

33.  Сергунова 

Надежда 

Петровна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Иркутский 

техникум советской 

торговли. 

Диплом ЕТ  № 

430499, 1983г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№897-

мр от 

12.12. 

2019 

 

32 4 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Ресторан Тайга, 

повар, 1983-1991, 

УК 272/7 УИД , 

зав. 

производством,19

91-1992,АСПО 

Ангарскспецстрой

, повар, 1992-1994, 

Кафе сибирские 

пельмени, повар, 

1994-1995,  ОАО 

Учебная практика 

Производственная практика 



«Техник - технолог» Торговая фирма, 

повар. 1997-1998, 

Сиб-ойл, зав. 

производством, 

2001-

2002,Иркутскэнер

гострой, повар, 

2003-2006, Гранд-

Байкал,2006-2007, 

Нефтепроводное 

управление , 

технолог 

общественного 

питания, 2007-

2017 

34.  Иванова Олеся 

Игоревна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

СПО ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113824 №3119399, 

Квалификация 

Повар, кондитер, по 

профессии  Повар, 

кондитер, 2021г., 

БК 1 1 1   Учебная практика 

Производственная практика 

35.  Алтапова 

Галина 

Анатольевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

 

Государственный 

политехнический 

колледж г. 

Кокшетау, 

специальность 

Экономика, 

бухгалтерский учет 

и аудит, 

квалификация 

Экономист_ 

бухгалтер, 2006г. 

БК 1 0 1   Учебная практика 

Производственная практика 

36.  Шитова Мария СПО БК 2 2 2  1. ГАУ ДПО  Учебная практика 



Олеговна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113924  3863149, 

2020г., 

квалификация 

«Техник - 

технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

РИКПНПО, 

01.2021г. 

Подготовка 

региональных 

экспертов по 

стандартам 

WORLDSKILS 

RUSSIA 

2.  АНО НАРК 

04.2021г. 

«Стажировка 

по профессии 

«Пекарь»(Техн

ологическая 

карта)»   

3.  АНО НАРК, 

10.2021 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(откр

ытие 

собственного 

дела) 

 

 

Производственная практика 

37.  Ваганова 

Наталья 

Игоревна,  

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113824  3863134, 

2020г.квалификация 

«техник - технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

БК 2 2 2 АНО НАРК 

04.2021г. 

«Стажировка 

по профессии 

«Пекарь»(Техн

ологическая 

карта)» 

 

АНО НАРК, 

10.2021 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(откр

 Учебная практика 

Производственная практика 



питания» ытие 

собственного 

дела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

1. 1

. 

Демина Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

ПКК 

Распор

яжени

е № 

944-мр 

от 

14.12. 

2020. 

17 15 15 Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства: 

технологии 

подготовки и 

проведения, 

подготовка 

участников", 

ГАПОУ ОПО 

ИО 

«РИКПНПО», 

20.03.2020 

 Русский язык 

Литература 

2. 3

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов. 

Учитель 

английского языка», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 17 1.  ГАУ ДПО 

ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Применения 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

«иностранные 

языки») 

2.  ФГАОУ 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

«Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательн

ых программ 

СПО » 

3. 4

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский институт 

иностранного языка 

Ха Ши Мина 

РВ № 485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

 

 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

39 39 39 ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

техникум», 

04.2021г. «По 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«IT- 

мастерская: 

сайт с нуля» 

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

4. 5

. 

Герасимчук 

Наталья 

Геннадьевна, 

преподаватель 

(внеш совм) 

ВПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, ШВ 

1КК 

Распор

яжени

е 

№1030

-мр от 

23 28 1 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО 

«Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

 Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 



№225423, 1997г., 

специальность 

Иностранный язык, 

квалификация 

Учитель 

английского, 

немецкого и 

французского 

языков 

18.12. 

2015г 

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область»Иност

ранные 

языки»), 

04.2021г., 72ч 

5. 7

. 

Карпухина 

Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом ИВ № 

546338, 1982г. 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Математика. 

Преподаватель.» 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

39 39 33 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО , 

05.2021г.2При

менение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

«Математика и 

информатика») 

 Математика 

6. 8

. 

Дорош Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО Иркутский 

государственный 

университет, РВ 

№207948, 

специальность 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№275-

31 31 1   История 



История, 

квалификация 

Историка 

преподавателя 

истории и 

обществоведения, 

1990 

мр от 

13.04.2

017г. 

7. 9

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 

2010г.квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 17 

-мр от 

22.01. 

2021 

19 19 18 «Проектирован

ие учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Физическая культура 

8. 1

0

. 

Бердоносова 

Тамара 

Ивановна, 

преподаватель 

СПО ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

113821 №3157882, 

2019г., 

квалификация 

Учитель физической 

культуры, 

специальность 

49.02.01 Физическая 

культура 

БК 2 2 1 -  Физическая культура, 

 

9. 1

1

Федотова 

Евгения 

СПО 

Иркутский 

ПКК 

Распор

22 22 22 "Обучение 

должностных 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности, 



. Алексеевна, 

педагог- 

организатор 

ОБЖ 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС 

(работники, 

осуществляющ

ие обучение 

различных 

групп 

населения в 

области 

ГОЧС)". По 

категории 

"Преподавател

и безопасности 

жизнедеятельн

ости 

образовательн

ых 

учреждений"Г

БУ ДПО 

"УМЦпо 

ГОЧСиПБ 

Иркутской 

области, 

13.12.2019г 

Безопасность 

жизнедеятельности 

10. 1
4

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

обществоведения и 

советского 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

36 36 36 Технология 

описания и 

представления 

позитивного 

опыта (лучшие 

практики) 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогически

х работников и 

образовательн

ой 

 Основы философии, 

Экономика 



государства и 

права» 

организации", 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПНПО,  

08.02.20 

11.  Емельянова 

Ольга 

Дмитриевна, 

Преподаватель, 

(внутр. совм) 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет, 2002 

г., диплом ИВС 

№0014203, 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель», 

специальность 

«История» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

25 25 23 ГАО ДПО ИО 

«Институт 

развития 

образования 

Иркутской 

области», 

04.2021г. 

«Согласование 

подходов к 

оцениванию 

заданий с 

развернутым 

ответом 

участников 

государственн

ой итоговой 

аттестации по 

образовательн

ым 

программам 

среднего 

общего 

образования. 

Эксперт ЕГЭ т 

ОГЭ по 

предмету 

«Обществозна

ние» 

 Обществознание 

12. 1
5

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

25 25 25 ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 

06.2021г. 

Применение 

электронного 

обучения и 

 Химия, 

Естествознание 



1996г., 

специальность 

«Биология - химия», 

квалификация 

«Учитель биологии 

- химии» 

2018 дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программучеб

ных предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(редметная 

область 

«Естественные 

науки») 

 

13. 1
6

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г., 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

23 23 6 Использование 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

обществознани

я и права, ОУ 

Фонд 

"Педагогическ

ий университет 

"Первое 

сентября", 

17.12.2019 

 География 

Экологические основы 

природопользования; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности; 

Право 

 

14. 1
7

. 

Дегтярева 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009г, 

диплом ВСГ 

№ 3718441, 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 11 7 7   Астрономия 

Экология 

 



15.  Смирнова 

Наталья 

Маратовна, 

преподаватель 

(внеш совм) 

ВО «Иркутский 

государственный 

медицинский 

институт», ЦВ 

№424118, 1993г. 

Специальность 

медико-

профилактическое 

дело, квалификация 

врач-гигиенист, 

эпидемиолог 

БК 29 5 1   Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

16.  Дубынина 

Екатерина 

Андреевна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия, 2009 г., 

диплом ВСГ 

3593794, 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы 

и сети». 

 

БК 12 4 4 ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

техникум»,04.2

021«По 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«IT- 

мастерская: 

сайт с нуля» 

 Информатика 

17. 2
0

. 

Ковальчук 

Елена 

Семеновна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

технический 

университет, 

диплом ВСГ № 

2892665, 2009г., 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

38 38 11 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

 Организация хранения и 

контроль запасов сырья; 

Техническое оснащение 

организаций питания; 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов 

горячих блюд,  

Организация процессов 



предприятии 

(строительство)» 

 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих  блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих  блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента. 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента.  

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента. 

Выполнение работ по 

профессии Повар. 

Выполнение работ по 



профессии Кондитер. 

18. 2
1

. 

Лавренко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис 

и туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№1081

-мр от 

15.06. 

2021г. 

14 5 5 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ООО «Блинком»  

кофейня, 

менеджер смены, 

с 2013 по 2016 

Организация обслуживания. 

Оперативное управление 

текущей деятельностью 

подчиненного персонала. 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов. 

Выполнение работ по 

профессии Повар. 

Выполнение работ по 

профессии Кондитер. 

 

 

19.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

103809 

№0002111,2019г., 

направление 

Менеджмент, 

квалификация 

Бакалавр 

БК 3 1 1   Оперативное управление 

текущей деятельностью 

подчиненного персонала 

20. 2
2

. 

Новикова Ирина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ ВПО  

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2013 г., диплом 

ОКС № 05613 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№1935

-мр от 

17.11. 

2021г. 

3 3 3 ГАУ ДПО ИО 

РИКПНПО, 

2021г.  

«Основы 

социального 

проектировани

я». 

 

АНО НАРК, 

10.2021 

 Основы экономики 

менеджмента и маркетинга. 

Психология общения 



специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии». 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 103831  

0051822, 2018г., 

Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь». 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(откр

ытие 

собственного 

дела) 

 

21. 2
3

. 

Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

18 18 4 АНО "НАРК» 

06.2021г. 

«Современные 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ых 

организациях» 

 Информационные технологии 

в проф. деятельности. 

Охрана труда 

22.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

18 8 6 ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Обновление 

локальных 

нормативных 

документов по 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

в соответствии 

 Конструктор карьеры. 

 



информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

с изменениями 

в 

законодательст

ве» 

23.  Вологдина Яна 

Алексеевна, 

преподаватель 

в/о 

Диплом  90 СПА № 

0300237 от 

30.06.2011г., 

квалификация 

«Технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания». 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

382402851611. 

2015г. Право на 

ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№228-

мр от 

12.04. 

2018 

15 7 6 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ОРС ОАО 

Транссибнефть , 

куханный рабочий 

2004-2006, ОАО 

АК Транснефть, 

кухонный рабочий 

2006-2014 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента. 

24. 2
6

. 

Игнатьева 

Алла 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом РА № 

12261,2013г.,  

присуждена степень 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

607 -

мр от 

16.04. 

2021г. 

39 34 8 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсинтез, 

кондитер, с 1982 

по 1986 , 

ОАО Ангарский 

хладокомбинат, 

кондитер, с 200 по 

2001 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных 



Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

кондитерских изделий 

сложного ассортимента. 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента. 

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента. 

 

 

 

 

25. 2
7

. 

Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Ангарский 

промышленный 

политехникум 

Диплом ЗТ –I 

№394487 от 

25.03.1986г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - технолог» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

44 36 33 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 4 года Учебная практика 

Производственная практика 

26. 2
8

. 

Тюрина 

Светлана 

Юрьевна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум диплом 

КТ №278669, 1987г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

ВКК 

Распор

яжени

е №7-

мр от 

12.01. 

2017 

 

34 34 32  1. Стажировка 

по профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020, 

2. АНО НАРК, 

04.2021г. 

Стажировка по 

профессии 

Кондитер, 10  

мес., 

Учебная практика 

Производственная п 

рактика 



пищи», 

квалификация 

«Мастер 

производственного 

обучения» 

«Пекарь» 

(Технологичес

ая карта) 

 АНО НАРК, 

10.2021 

«Стажировка 

по профессии 

«Пекарь»(откр

ытие 

собственного 

дела)» 

27.  Жалевич 

Татьяна 

Николаевна 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

Индустриально 

педагогический 

техникум  Диплом 

БТ №785465 от 

04.07.1979г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«мастер 

производственного 

обучения, техник- 

технолог» 

 

ВКК 

Распор

яжени

е №7-

мр от 

12.01. 

2017 

42 38 38 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Ципиканский 

прииск, повар, 

1986-1989, АЭХК, 

повар, 1989 

Учебная практика 

Производственная практика 

28.  Рахманина 

Светлана 

Владимировна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный институт 

советской торговли 

Диплом  ТВ № 

301524, 1989г., 

специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

23 6 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Учебная практика 

Производственная практика 

29.  Сергунова СПО ПКК 32 4 4 Стажировка по Ресторан Тайга, Учебная практика 



Надежда 

Петровна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

Иркутский 

техникум советской 

торговли. 

Диплом ЕТ  № 

430499, 1983г., 

специальность 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - технолог» 

Распор

яжени

е 

№897-

мр от 

12.12. 

2019 

 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

повар, 1983-1991, 

УК 272/7 УИД , 

зав. 

производством,19

91-1992,АСПО 

Ангарскспецстрой

, повар, 1992-1994, 

Кафе сибирские 

пельмени, повар, 

1994-1995,  ОАО 

Торговая фирма, 

повар. 1997-1998, 

Сиб-ойл, зав. 

производством, 

2001-

2002,Иркутскэнер

гострой, повар, 

2003-2006, Гранд-

Байкал,2006-2007, 

Нефтепроводное 

управление , 

технолог 

общественного 

питания, 2007-

2017 

Производственная практика 

 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.15 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1. 1

. 

Демина Анна 

Борисовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет», 

диплом ВСГ 

0384262, 2007г., 

квалификация 

ПКК 

Распор

яжени

е № 

944-мр 

от 

14.12. 

2020. 

17 15 15 Конкурсы 

профессиональ

ного 

мастерства: 

технологии 

подготовки и 

проведения, 

подготовка 

 Русский язык 

Литература 



«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

участников", 

ГАПОУ ОПО 

ИО 

«РИКПНПО», 

20.03.2020 

2. 2

. 

Куспангалиева 

Татьяна 

Сергеевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет, 

диплом ДВС № 

1461567, 2003г., 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов. 

Учитель 

английского языка», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 

 

 

 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№134-

мр от 

18.02. 

2020 

18 18 17 1.  ГАУ ДПО 

ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Применения 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

«иностранные 

языки») 

2.  ФГАОУ 

ДПО 

«Академия 

Минпросвещен

ия России», 

11.2021г. 

«Методика 

преподавания 

общеобразоват

ельной 

дисциплины 

 Иностранный язык 

 



«Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональ

ной 

направленност

и основных 

образовательн

ых программ 

СПО » 

3. 3

. 

Нефедьева 

Людмила 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский институт 

иностранного языка 

Ха Ши Мина 

РВ № 485322,1989г., 

Специальность 

«Английский 

язык»,квалификация 

«Учитель 

английского языка» 

 

 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№136-

мр от 

13.03. 

2018 

39 39 39 ГБПОУ 

«Тулунский 

аграрный 

техникум», 

04.2021г. «По 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«IT- 

мастерская: 

сайт с нуля» 

 Иностранный язык 

 

4. 4

. 

Герасимчук 

Наталья 

Геннадевна, 

преподаватель 

(внеш совм) 

ВПО Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, ШВ 

№225423, 1997г., 

специальность 

Иностранный язык, 

квалификация 

Учитель 

английского, 

немецкого и 

французского 

языков 

1КК 

Распор

яжени

е 

№1030

-мр от 

18.12. 

2015г 

23 8 1 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО 

«Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область»Иност

 Иностранный язык 

 



ранные 

языки»), 

04.2021г., 72ч 

5. 5

. 

Карпухина 

Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом ИВ № 

546338, 1982г. 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Математика. 

Преподаватель.» 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

38 37 33 ГАУДПО ИО 

РИКПНПО , 

05.2021г.2При

менение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программ 

учебных 

предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

(предметная 

область 

«Математика и 

информатика») 

 Математика 

6. 6

. 

Мамаева 

Вера 

Михайловна, 

преподаватель 

ВПО, 

Курганский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

НВ №631771, 

1987г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики средней 

школы». 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№944-

мр от 

14.12. 

2020 

37 37 26 «Проектирован

ие учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Математика 

 

7.  Дубынина 

Екатерина 

ВПО 

Ангарская 

БК 12 4 4 ГБПОУ 

«Тулунский 

 Информатика 



Андреевна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

 

государственная 

техническая 

академия, 2009 г., 

диплом ВСГ 

3593794, 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Вычислительные 

машины, комплексы 

и сети». 

 

аграрный 

техникум»,04.2

021«По 

дополнительно

й 

профессиональ

ной 

программе: 

«IT- 

мастерская: 

сайт с нуля» 

8. 8

. 

Дорош Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО Иркутский 

государственный 

университет, РВ 

№207948, 

специальность 

История, 

квалификация 

Историка 

преподавателя 

истории и 

обществоведения, 

1990 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№275-

мр от 

13.04.2

017г. 

31 31 1   История 

9. 9

. 

Бельков 

Александр 

Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 2010г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

ВКК 

Распор

яжени

е № 17 

-мр от 

22.01. 

2021 

19 19 18 «Проектирован

ие учебного 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

 Физическая культура 



культура» 

10.  Бердоносова 

Тамара 

Ивановна, 

преподаватель 

СПО ГБПОУ 

«Иркутский 

региональный 

колледж 

педагогического 

образования», 

113821 №3157882, 

2019г., 

квалификация 

Учитель физической 

культуры, 

специальность 

49.02.01 Физическая 

культура 

БК 2 2 1 -  Физическая культура, 

 

11. 1
0

. 

Федотова 

Евгения 

Алексеевна, 

Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

СПО 

Иркутский 

техникум 

физической 

культуры, диплом 

СБ №1323167, 

1999г., 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

2019 

22 22 22 "Обучение 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС 

(работники, 

осуществляющ

ие обучение 

различных 

групп 

населения в 

области 

ГОЧС)". По 

категории 

"Преподавател

и безопасности 

жизнедеятельн

ости 

образовательн

ых 

учреждений"Г

БУ ДПО 

"УМЦпо 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 



ГОЧСиПБ 

Иркутской 

области, 

13.12.2019г 

12.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

18 8 6 ГАУ ДПО ИО 

«РИКПНПО», 

04.2021г. 

«Обновление 

локальных 

нормативных 

документов по 

организации 

практической 

подготовки 

обучающихся 

в соответствии 

с изменениями 

в 

законодательст

ве» 

 Физика 

13. 1
1

. 

Дегтярева 

Татьяна 

Викторовна, 

преподаватель 

ВПО, ГОУ ВПО 

"Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009 

г, диплом ВСГ № 

3718441, 

квалификация 

«Эколог», 

специальность 

«Экология» 

БК 11 7 7   Астрономия 

Экология 

Биология 

 

14. 1
2

. 

Францева 

Елена 

Ильинична, 

преподаватель 

ВПО 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

МВ № 265019, 

1985г. 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№381-

мр от 

14.06. 

36 36 36 Технология 

описания и 

представления 

позитивного 

опыта (лучшие 

практики) 

профессиональ

 Обществознание, 

Основы философии, 

Экономика Иркутской 

области 



специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории 

обществоведения и 

советского 

государства и 

права», 

2019 ной 

деятельности 

педагогически

х работников и 

образовательн

ой 

организации", 

ГАУ ДПО ИО 

"РИКПНПО, 

08.02.20 

15. 1
3

. 

Фефелова 

Елена 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

университет, 

диплом АВС № 

0735647, 1998г., 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденция». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

23 23 6 Использование 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

обществознани

я и права, ОУ 

Фонд 

"Педагогическ

ий университет 

"Первое 

сентября", 

17.12.2019 

 География 

Экологические основы 

природопользования; 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

16. 1
4

. 

Бочарова 

Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт, диплом 

ЭВ №513804, 

1996г., 

специальность 

«Биология - химия», 

квалификация 

«Учитель биологии 

- химии» 

ВКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

25 25 25 ГАУ ДПО 

РИКПНПО, 

06.2021г. 

Применение 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

при освоении 

программучеб

ных предметов 

общеобразоват

ельного цикла 

 Химия 

 



(редметная 

область 

«Естественные 

науки») 

 

17. 1
5

. 

Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

49 33 25 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

 Основы коммерческой 

деятельности 

Теоретические основы 

товароведения 

Бухгалтерский учет 

Основы управления 

ассортиментов товаров 

Розничная торговля 

продовольственными и 

непродовольственными 

товарами 

18. 1
6

. 

Канищева 

Юлия 

Николаевна, 

преподаватель 

ВПО 

Ангарская 

государственная 

техническая 

академия 

Диплом ВСБ № 

0709498, 2006г., 

квалификация 

«Инженер», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств» 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

18 18 4 АНО "НАРК» 

06.2021г. 

«Современные 

информационн

ые и 

коммуникацио

нные 

технологии в 

образовательн

ых 

организациях» 

 Статистика 

Информационные технологии 

в проф. деятельности. 

Документационное 

обеспечение управления. 

Метрология и стандартизация. 

Оценка качества товаров и 

основы экспертизы 

19.  Сарычева ФГБОУ ВО БК 3 1 1   Эффективное поведение на 



Татьяна 

Олеговна, 

преподаватель 

«Байкальский 

государственный 

университет», 

103809 

№0002111,2019г., 

направление 

Менеджмент, 

квалификация 

Бакалавр 

рынке труда 

20. 1
8

. 

Новикова Ирина 

Юрьевна, 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ  ВПО  

"Байкальский 

государственный 

университет 

экономики и права", 

2013 г., диплом 

ОКС № 05613 

квалификация 

«Экономист - 

менеджер», 

специальность 

«Экономика и 

управление на 

предприятии». 

Диплом об 

окончании 

аспирантуры 103831  

0051822, 2018г., 

Квалификация 

«Исследователь. 

Преподаватель - 

исследователь». 

ПКК 

Распор

яжени

е № 

1935-

мр от 

17.11. 

2021 

3 3 3 ГАУ ДПО ИО 

РИКПНПО, 

2021г.  

«Основы 

социального 

проектировани

я». 

 

АНО НАРК, 

10.2021 

Стажировка по 

профессии 

«Пекарь»(откр

ытие 

собственного 

дела) 

 

 Управление структурным 

подразделением организации 

21. 1
7

. 

         

 

 

 

 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

"Технология приготовления сложных блюд из широкого ассортимента продуктов" 

22.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

Преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

17 7 5 "Методика 

проведения 

профессиональ

но-

общественной 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования", 

АНО ДПО 

САРК, 

29.06.2019 

 Техническое обеспечение 

предприятий общественного 

питания в современных 

условиях 

23.  Тюрина 

Светлана 

Юрьевна 

СПО 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1979 

ВКК  

Распор

яжени

е №7-

мр от 

12.01. 

2017 

 

32 31 31 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 10  

мес., 

Модуль 1. Организация 

процесса приготовления и 

оформление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

24.  Рахманина 

Светлана 

Игнатьевна  

в/о  

Москва, Заочный 

институт советской 

торговли Диплом  

ТВ № 301524 от 

04.08.1989г 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

22 3 3 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Санитарные требования к 

организации работы 

предприятий общественного 

питания в соответствии с Сан 

ПиН 2.4.5.2409-08 Модуль 2. 

Организация процесса 

приготовления и оформление 



сложной горячей кулинарной 

продукции 

25.  Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна 

СПО 

Ангарский 

промышленный 

политехникум   

Диплом ЗТ –I 

№394487 от 

25.03.1986г 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019  

43 32 32 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 4 года Модуль 3. Организация 

процесса приготовления и 

оформление сложных 

холодных и горячих десертов 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации в форме стажировки по профессии "Повар, кондитер" 

26.  Федорова 

Нина 

Александровна, 

Преподаватель 

(внутр.совм.) 

ВПО, 

ФГБОУ ВПО 

«»Иркутский 

государственный 

технический  

университет  

Диплом 103804 

№0000028 2014г., 

специальность 

«Автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управления», 

квалификация 

«Инженер» 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№882-

мр от 

19.11. 

2020 

17 7 5 "Методика 

проведения 

профессиональ

но-

общественной 

аккредитации 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования", 

АНО ДПО 

САРК, 

29.06.2019 

 Современные тенденции в 

кулинарном производстве;  

27.  Тюрина 

Светлана 

Юрьевна 

СПО 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 1979 

ВКК  

Распор

яжени

е №7-

мр от 

12.01. 

2017 

 

32 31 31 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 10  

мес., 

Подготовка и презентация 

блюд, кулинарных и 

кондитерских изделий 

 

28.  Рахманина 

Светлана 

Игнатьевна  

в/о  

Москва, Заочный 

институт советской 

ПКК 

Распор

яжени

22 3 3 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

Подготовка и презентация 

блюд из рыбы 

Подготовка и презентация 



торговли Диплом  

ТВ № 301524 от 

04.08.1989г 

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

НАРК, 

30.05.2020 

19 лет изготовления блюд, 

кулинарных изделий по 

рецептам национальных 

кухонь 

 

29.  Фищенко 

Светлана 

Игнатьевна 

СПО 

Ангарский 

промышленный 

политехникум   

Диплом ЗТ –I 

№394487 от 

25.03.1986г 

ВКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019  

43 32 32 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Кондитер, 4 года Приготовление десертов, 

кондитерских и шоколадных 

изделий и их оформление. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Программы профессиональной подготовки 

Программа профессиональной подготовки по профессии Повар 

30.  Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

47 32 24 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

31.  Попова Надежда 

Михайловна, 

мастер 

производственн

СПО, иркутский 

техникум советской 

торговли 

Диплом Х №395054  

ПКК 

Распор

яжени

е №17 

46 46 45 "Педагогическ

ое 

сопровождение 

группы 

 Товароведение пищевых 

товаров 



ого обучения от 28.06.1973г., 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

квалификация 

«Товаровед» 

-мр от 

22.01. 

2021 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности", 

ГАУ ДПО ИО 

РЦРМПО, 

09.06.18 

Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

32.  Лавренко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552, 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис 

и туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

НЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 

231200064628, 

2018г., 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№781-

мр от 

17.12. 

2018 

13 4 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ООО «Блинком»  

кофейня, 

менеджер смены, 

с 2013 по 2016 

Калькуляция и учет, 

Техническое оснащение 

предприятий общественного 

питания 



дополнительного 

профессионального 

образования» 

33.  Веснина Оксана 

Демьяновна, 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

А.А. Ежевского", 

2019 г., диплом 

103818 1050632 

БК 1 1 1 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

 Кулинария 

34.  Рахманина 

Светлана 

Владимировна 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный институт 

советской торговли 

Диплом  ТВ № 

301524, 1989г., 

специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

22 5 3 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

35.  Луканина Ирина 

Владимировна 

ВПО, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Диплом  ВСА № 

0505446, 2008г., 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии». 

БК 22 0 17 Содержание и 

технологии 

реализации 

программ 

профессиональ

ного 

воспитания 

обучающихся 

СПО, ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

23.01.19г. 

 Эффективное поведение на 

рынке труда 

36.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

СПО, Иркутский 

техникум советской 

торговли, диплом Я-

I № 053998, 1979г., 

БК 42 3 11 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

 Физиология питания, 

санитария и гигиена; Охрана 

безопасности труда 



по специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

технолог».  

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

37.  Михайлова 

Валентина 

Павловна 

ВПО, Иркутский 

институт народного 

хозяйства, 1990г., 

диплом ФВ № 

274384, 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

БК 55 10 23 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

 Практическое обучение 

Программа профессиональной подготовки по профессии Кондитер 

38.  Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

47 32 24 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

 Экономика отрасли и 

предприятия 

39.  Попова Надежда 

Михайловна, 

мастер 

СПО, иркутский 

техникум советской 

торговли 

ПКК 

Распор

яжени

46 46 45 "Педагогическ

ое 

сопровождение 

 Товароведение пищевых 

товаров 



производственн

ого обучения 

Диплом Х №395054  

от 28.06.1973г., 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

квалификация 

«Товаровед» 

е №17 

-мр от 

22.01. 

2021 

группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности", 

ГАУ ДПО ИО 

РЦРМПО, 

09.06.18 

Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

40.  Лавренко 

Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО, Иркутский 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552, 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис 

и туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

НЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 

231200064628, 

2018г., 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

ПКК 

Распор

яжени

е 

№781-

мр от 

17.12. 

2018 

13 4 4 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

ООО «Блинком»  

кофейня, 

менеджер смены, 

с 2013 по 2016 

Калькуляция и учет; 

Оборудование предприятий 

общественного питания 



образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

41.  Рахманина 

Светлана 

Владимировна 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный институт 

советской торговли 

Диплом  ТВ № 

301524, 1989г., 

специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

22 5 3 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

42.  Игнатьева 

Алла 

Александровна, 

преподаватель 

ВПО 

Восточно – 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом РА № 

12261,2013г., 

присуждена степень 

Бакалавра 

технологического 

образования по 

направлению 

«Технологическое 

образование» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 8 -

мр от 

14.01. 

2016 

38 33 7 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Ангарск 

нефтеоргсинтез, 

кондитер, с 1982 

по 1986 , 

ОАО Ангарский 

хладокомбинат, 

кондитер, с 2000 

по 2001 

Технология приготовления 

мучных кондитерских 

изделий 

43.  Луканина Ирина 

Владимировна 

ВПО, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Диплом  ВСА № 

0505446, 2008г., 

специальность 

«Психология», 

БК 22 0 17 Содержание и 

технологии 

реализации 

программ 

профессиональ

ного 

воспитания 

обучающихся 

СПО, ГАУ 

 Деловая культура 



квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии». 

ДПО 

РИКПНПО, 

23.01.19г. 

44.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

СПО, Иркутский 

техникум советской 

торговли, диплом Я-

I № 053998, 1979г., 

по специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

технолог».  

БК 42 3 11 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

 Физиология питания, 

санитария и гигиена 

Программа профессиональной подготовки по профессии Официант 

45.  Ваганова 

Наталья 

Игоревна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113824  3863134, 

2020г.квалификация 

«техник - технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

БК 0 0 0 "Правовое 

регулирование 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогически

х работников", 

ГАУ ДПО ИО 

РИКПНПО, 

10.2020 

 Товароведение пищевых 

товаров; 

Кулинарная характеристика 

блюд; 

Производственное обучение 

46.  Шаталина 

Мария 

Олеговна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО 

ГАПОУ ИО 

«Ангарский 

техникум 

общественного 

питания и 

торговли», диплом 

113924  3863149, 

БК 0 0 0 «Правовое 

регулирование 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагогически

х работников»,  

ГАУ ДПО 

 Деловая культура; 

Организация обслуживания 

посетителей 



2020г., 

квалификация 

«Техник - 

технолог», 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

РИКПНПО, 

11.2020г. 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии Продавец продовольственных товаров 

47.  Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

47 32 24 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

 Экономика отрасли и 

предприятия; 

Учет и отчетность; 

Торговые вычисления; 

Практическое обучение 

48.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» , 

диплом 103808 

0002111, 2019 год, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – 

Бакалавр  

БК 0 2 0  Продавец- кассир, 

ООО Альбион-

2002, 1 год 5 мес. 

Технология розничной 

торговли 



49.  Луканина Ирина 

Владимировна 

ВПО, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Диплом  ВСА № 

0505446, 2008г., 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии». 

БК 22 0 17 Содержание и 

технологии 

реализации 

программ 

профессиональ

ного 

воспитания 

обучающихся 

СПО, ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

23.01.19г. 

 Деловая культура 

50.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

СПО, Иркутский 

техникум советской 

торговли, диплом Я-

I № 053998, 1979г., 

по специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

технолог».  

БК 42 3 11 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

 Санитария, гигиена и охрана 

безопасности труда  

Программа профессиональной подготовки по профессии Продавец непродовольственных товаров 

51.  Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

47 32 24 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

 Экономика отрасли и 

предприятия; Основы права 

Техника вычислений, учет и 

отчетность в торговле; 

Практическое обучение 



ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

52.  Сарычева 

Татьяна 

Олеговна 

ВПО, ФГБОУ ВО 

«Байкальский 

государственный 

университет» , 

диплом 103808 

0002111, 2019 год, 

специальность 

«Менеджмент», 

квалификация – 

Бакалавр  

БК 0 2 0  Продавец- кассир, 

ООО Альбион-

2002, 1 год 5 мес. 

Технология розничной 

торговли, Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами 

53.  Луканина Ирина 

Владимировна 

ВПО, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Диплом  ВСА № 

0505446, 2008г., 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии». 

БК 22 0 17 Содержание и 

технологии 

реализации 

программ 

профессиональ

ного 

воспитания 

обучающихся 

СПО, ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

23.01.19г. 

 Основы психологии, 

профессиональной этики и 

эстетики в торговле 

54.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

СПО, Иркутский 

техникум советской 

торговли, диплом Я-

I № 053998, 1979г., 

по специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

БК 42 3 11 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

 Санитария, гигиена и охрана 

безопасности труда  



технолог».  

Программы повышения квалификации 

Программа повышения квалификации по профессии Повар 

55.  Рубцова 

Наталья 

Ивановна, 

преподаватель 

ВПО, 

Иркутский институт 

народного 

хозяйства, диплом 

ФВ №274185 

1990г., 

специальность 

«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

ВКК 

Распор

яжени

е № 

17-мр 

от 

22.01. 

2021 

47 32 24 Разработка 

(актуализация) 

и оценка 

качества 

освоения 

профессиональ

ных 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональ

ных 

стандартов, 

ГАУ ДПО ИО 

"РЦМРПО", 

23.06.18 

 Экономика отрасли и 

предприятия 

 

56.  Попова Надежда 

Михайловна, 

мастер 

производственн

ого обучения 

СПО, иркутский 

техникум советской 

торговли 

Диплом Х №395054  

от 28.06.1973г., 

специальность 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственным

и товарами», 

квалификация 

«Товаровед» 

ПКК 

Распор

яжени

е №17 

-мр от 

22.01. 

2021 

46 46 45 "Педагогическ

ое 

сопровождение 

группы 

обучающихся 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности", 

ГАУ ДПО ИО 

РЦРМПО, 

09.06.18 

Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

 Товароведение пищевых 

товаров 

57.  Лавренко ВПО, Иркутский ПКК 13 4 4 Стажировка по ООО «Блинком»  Калькуляция и учет; 



Людмила 

Александровна, 

преподаватель 

государственный 

университет, 2015г., 

диплом 103824 

0971552, 

специальность 

«Социально – 

культурный сервис 

и туризм», 

квалификация 

«Специалист по 

сервису и туризму». 

НЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации», 

диплом 

231200064628, 

2018г., 

квалификация 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Распор

яжени

е 

№781-

мр от 

17.12. 

2018 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

кофейня, 

менеджер смены, 

с 2013 по 2016 

Оборудование предприятий 

общественного питания 

58.  Луканина Ирина 

Владимировна 

ВПО, 

ГОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Диплом  ВСА № 

0505446, 2008г., 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

БК 22 0 17 Содержание и 

технологии 

реализации 

программ 

профессиональ

ного 

воспитания 

обучающихся 

СПО, ГАУ 

ДПО 

 Деловая культура 



«Психолог, 

преподаватель 

психологии». 

РИКПНПО, 

23.01.19г. 

59.  Николаева 

Наталья 

Николаевна 

СПО, Иркутский 

техникум советской 

торговли, диплом Я-

I № 053998, 1979г., 

по специальности 

«Технология 

приготовления 

пищи», 

квалификация 

«Техник - 

технолог».  

БК 42 3 11 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

 Физиология питания, 

санитария и гигиена 

60.  Веснина Оксана 

Демьяновна, 

преподаватель 

ВПО, ФГБОУ ВО 

"Иркутский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

А.А.Ежевского", 

2019 г., диплом 

103818 1050632 

БК 1 1 1 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

 Кулинария 

61.  Рахманина 

Светлана 

Владимировна 

мастер 

производственн

ого обучения 

ВПО, 

Заочный институт 

советской торговли 

Диплом  ТВ № 

301524, 1989г., 

специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«Экономист». 

ПКК 

Распор

яжени

е №15-

мр от 

17.01. 

2018 

22 5 3 Стажировка по 

профессии 

"Повар", АНО 

НАРК, 

30.05.2020 

Зав. 

производством 

повар, технолог, 

19 лет 

Организация производства 

предприятий общественного 

питания 

62.  Михайлова 

Валентина 

Павловна 

ВПО, Иркутский 

институт народного 

хозяйства, 1990г., 

диплом ФВ № 

274384, 

специальность 

БК 55 10 23 Построение 

системы 

наставничества 

в организации, 

ГАПОУ ДПО 

ИО 

 Практическое обучение 



«Экономика труда», 

квалификация 

«Экономист» 

"РИКПНПО", 

20.06.20г. 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Кружок Вдохновение 

1. Борисова 

Наталья 

Николаевна 

ВО, Ангарская 

государственная 

техническая 

академия, диплом 

ДВС №0995920, 

2004г., 

квалификация 

«Инженер по 

автоматизации», 

специальность 

«Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств». 

ПКК  

Распор

яжени

е 

№944-

мр от 

14.12. 

2020 

16 12 7 Профилактика 

экстремизма и 

формирование 

толерантности 

в молодежной 

среде 

Иркутской 

области» 

ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ», 

03.2020 

 Дополнительная 

общеразвивающая программа 

Кружок «Вдохновение» 

Вокальная студия «Русь молодая» 

2. Гвоздева 

Надежда 

Викторовна 

ВПО, НОУ ВПО 

«Сибирская 

академия права, 

экономики и 

управления» 

г.Иркутск, 2015г. 

диплом 133805  

0378305, 

специальность 

«Психология», 

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии»  

ВКК 

Распор

яжени

е 

№809-

мр от 

14.11. 

2019 

17 17 15 "Организация 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

ПОО", ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

29.09.2018 

 Педагог дополнительного 

образования 

Спортивные секции 

3 Бельков 

Александр 

ВПО 

Восточно – 

ВКК 

Распор

18 18 17 «Проектирован

ие учебного 

 Баскетбол 

Волейбол 



Алексеевич, 

руководитель 

физ.воспитания 

Сибирская 

государственная 

академия 

образования, 

диплом ВСГ № 

4570230, 

2010г.квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

яжени

е № 17 

-мр от 

22.01. 

2021 

занятия», ГАУ 

ДПО 

РИКПНПО, 

10.10.2020 

Настольный теннис  

 


