
№ 

п/п

Фамилия  Имя  

Отчество

Занимаемая 

должность

Уровень образования, учебное 

заведение.

Квалификация, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности. Ученая степень, 

ученое звание  (при наличии).

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка, 

стажировка                       

Общий 

стаж 

работы    

Стаж 

профессиональн

ой трудовой 

деятельности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Абабкова Карина 

Романовна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): 

Тихоокеанский государственный 

университет, 2016г.                     

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): 

Тихоокеанский государственный 

университет, 2016г.                     

Высшее профессиональное 

образование ( магистратура): 

Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, 

2019г.                   Дополнительное 

образование: КГБОУ ДПО ХКИРО, 

03.02.-26.10.2020, 

профессиональная переподготовка 

по ДПП "Педагогика 

профессонального обучения", в 

объеме 320ч.

1. Квалификация бакалавра по 

направлению подготовки "Социальная 

работа"                                                     2. 

Квалификация бакалавра по 

направлению подготовки 

"Юриспруденция"                                          

3. Магистратура по направлению 

подготовки "Юриспруденция", 

квалификация магистр.

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                     

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 22.10-31.10.2018,  повышение квалификации по ДПО 

"Основы коррекционно-педагогической работы в контексте инклюзивного 

образования", в объеме 72ч.                                                                                КГАОУ ДПО 

ХКИРСПО, 04.02-29.11.2019,  повышение квалификации по ДПО Педагогическая 

мастерская "Креативное мышление преподавателя профессиональной образовательной 

организации", в объеме 72ч.

4 г. 3 мес

Административное право                                                                                     

МДК.01.01 Право социального обеспечения                                                      

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности                                 Право                                                                                                                     

Гражданский процесс                                                                                     Семейное 

право                                                                                             Трудовое право                                                                                               

Информационные технологии в профессиональной деятельности                                      

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов ПФ РФ                                                                               Основы 

экологического права                                                                        Правовое обеспечение 

в профессиональной деятельности             

2
Антонова Алена 

Сергеевна
Преподаватель

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ 

"Хабаровский торгово-

экономический техникум", 2019г.

квалификация - техник-технолог по 

специальности - технология продукции 

общественного питания

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                                                        

КГАОУ ДПО ХКИРО, с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 г., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Современные требования к качеству 

учебного занятия - ориентиры на обновление содержания и повышение качества 

образования в условиях дистанционного обучения, реализация ФГОС СОО", в объеме 

16 ч.

3 г 2 мес.

По специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело:                                       

МДК.01.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов;                                                                                     

МДК.01.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов;                                                                                            МДК.02.01 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;               МДК.05.02 Процессы 

приготовления и подготовки к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента;                                                   МДК.07.01 

Выполнение работ по профессии "Повар";                                        МДК.07.02 

Выполнение работ по профессии "Пекарь";                                                                        

МДК.04.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков сложного ассортимента;               МДК.04.02 

Процессы приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента

4
Бучнева Лидия 

Михайловна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (специалитет): 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1979 г.

квалификация -учитель средней школы; 

специальность математика и физика.
37 г 31 г

Математика

Метрология и стандартизация                                                                           МДК.02.01 

Оценка качества и основы экпертизы (непрод)

Персональный состав педагогических работников

05
Ваганова Ольга  

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Дальневосточный институт 

советской торговли, 1980 г.

товаровед высшей квалификации; 

специальность товароведение и 

организация торговли промышленными 

товарами. 

35 г

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                                                                                                  

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 05.02.-30.11.2018 повышение квалификации по программе  

"Технологии инфобизнеса как инструмент продвижения лучших образовательных 

практик", в объеме 72ч.                                                               ООО " Центр повышения 

квалификации и переподготовки "Луч знаний", 30.09.2021-07.10.2021, повышение 

квалификации по ДПП "Дистанционное обучение как современный формат 

преподавания", в объеме 72 ч.



6
Верещагина 

Ирина Васильевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Дальневосточный государственный 

университет, 1987 г.

квалификация - юрист; специальность -  

правоведение.

                                                                                                                                                                                                  

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г.      

ООО "Инфоурок", 31.08.2020-16.09.2020, повышение квалификации по теме:                  

"Работа классного руководителя по организации взаимодействия семьи и школы", в 

объеме 72 ч.                                                                                                    ООО "Центр 

повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 11.09.2021-17.09.2021, 

повышение квалификации по теме: " Специфика преподавания конституционного 

права с учетом реализации ФГОС", в объеме 72 ч.

34 г 3 г

Право 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Гражданский процесс  

Административное право 

Основы экологического права 

Семейное право

9
Глущенко Елена 

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ХГАЭиП, 1996 г.                                 

Дополнительное образование: АНО 

ДПО "Межрегиональный институт 

развития образования", 20.01.2020-

25.02.2020, профессиональная 

переподготовка по теме:                 

"Бухгалтерский учет", в объеме 288 

ч.(квалификация - бухгалтер).

ХГАЭиП  квалификация - экономист; 

специальность -  финансы и кредит.                                                                                                                     

Кандидат экономических наук.

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                            

Российская академия народного хозяйста и гос.службы при Президенте РФ, 

27.02.2020, обучение по программе :"Особенности преподавания курса финансовой 

грамотности в учреждениях среднего профессионального образования", в объеме 8 ч.    

32 г 1 г

Экономика                                                                                                                                              

Экономика организации  

Финансы, денежное обращение и кредит 

Финансы и валютно-финансовые операции

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности                                                                  

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

10
Горбушин Антон 

Михайлович
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): 

ХГУЭиП, 2016г.;                          

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ ХТЭТ, 2005 

г.                   

ХГУЭиП: бакалавриат по направлению 

подготовки технология продукции   и 

организация общественного питания;                                            

ХТЭТ:  квалификация  - техник-

технолог; специальность -  технология 

продукции общественного питания. 

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                       

КГБОУ ДПО ХКИРО, 11.03-13.03.2020, научно-практический семинар по теме 

"Психолого-педагогическое сопровождение участников профессиональных конкурсов" - 

в объеме 24ч.                                                                                 ФГБОУ ВО "Сочинский 

государственный университет", 01.10.2021-09.10.21, повышение квалификации по 

ДПП "Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 

компетенции Ворлдскиллс "Поварское дело", в объеме 76 ч.                                                                                           

Агентство развития профессий и навыков РФ, 09.11.2021-10.11.2021, повышение 

квалификации по ДПП " Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", в обеме 20ч.

14 л 3 г

МДК.03.02 Технология приготовления блюд АТР;                                                                                

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции;                                                                                                                                                                      

МДК.02.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента.                                                                    

11

Горобченко 

Наталья 

Дмитриевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): 

ХГУЭиП, 2016г.         

бакалавриат по направлению 

подготовки технология продукции   и 

организация общественного питания.                     

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г.   

КГАОУ ДПО ХКИРО, с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 г., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Современные требования к качеству 

учебного занятия - ориентиры на обновление содержания и повышение качества 

образования в условиях дистанционного обучения, реализация ФГОС СОО", в объеме 

16 ч.

23 г 3 г

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий;                                                                                                                                                                                                              

МДК.02.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;                                                 

МДК.02.02. Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;                                                                          

МДК.03.02 Технология приготовления блюд АТР;

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих десертов.

12
Гоцеюк Ирина 

Витальевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Хабаровский государственный 

педагогический университет, 2005

Квалификация - учитель биологии и 

химии; специальность - "Биология" с 

дополнительной специальностью 

"Химия". 

КГАОУ ДПО ХКИРО, 11.05.2021-19.05.2021, повышение квалицикации по 

дополнительной профессиональной программе "Задания на основе текстов ВПР: 

структура, содержание, методика подготовки", в объеме 24 ч.                                                   

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 19.01.2022 - 

31.01.2022, повышение квалификации по ДПП "Методика реализации образвательного 

процесса и мониторинг эффективности обучения по дисциплине "Химия" в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО", в объеме 144 часа.                           

22 г 20 л
Химия 

Гром Наталья 

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ХГАЭиП, 2013 г.                                

Среднее профессиональное 

образование: ХТЭТ, 2008 г.;                                

ХГАЭиП: по  специальности  экономика 

и управление на предприятии (торговля 

и общественное питание); квалификация 

экономист-менеджер.                                       

ХТЭТ :  по специальности технология 

продукции общественного питания;   

квалификация технолог.                  

01.01.2020-31.03.2020, ЧУ ООДПО "Международная академия экспертизы и оценки 

по программе профессиональной переподготовки "Технология продукции 

общественного питания", профессиональная переподготовка, присвоена квалификация 

техник-технолог по технологии продукции общественного питания, 520 ч.

12 л 1 г

МДК.06.01 Оперативное управление текущей деятельностью подчиненного 

персонала;                                                                                                       МДК .06.01 

Управление структурным подразделением организации;                      МДК .02.03 

Менеджмент и управление персоналом в организациях общественного питания;                                                                                       

Основы экономики, менеджмента и маркетинга.



13

Гырылова 

Наталья 

Николаевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Иркутский государственный 

университет им. Жданова 1973 г.                                                    

Дополнительное образование: 

13.12.2018-09.04.2019, ООО " 

Столичный учебный центр" по 

программе "Учитель, преподаватель 

экономики: Преподавание 

экономики в образовательной 

организации", в объеме 300ч.

квалификация -  физик-географ, 

преподаватель географии; 

специальность -  география.

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, 18.04.-29.04.2016г., повышение квалификации по теме 

"Преподавание дисциплины "Основы философии" в условиях реализации ФГОС СПО", 

в объеме 72 ч.                                                                                                                                                                                                                          

ООО"Центр повышения квалификации и переподготовки"Луч знаний", 09.02.2022-

12.02.2022, повышение квалификации по ДПО "Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС", в объеме 72 ч.

50 л 36 г

География 

Экономика 

Основы философии

14
Грунская Татьяна 

Александровна

Заведующий заочным 

отделением, 

преподаватель в 

порядке совмещения 

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет):           

Восточно-Казахстанский 

государственный университет, 

2000г.                                           

Диплом о профессиональной 

переподготовке : ООО "Столичный 

учебный центр" по программе 

"Менеджер образования: 

Эффективный менеджмент в 

образовательной организации", 

12.11.2018г.-12.03.2019г.,в объеме 

600 ч.

квалификация - учитель начальных 

классов; специальность-педагогика и 

методика начального обучения с 

дополнительной специальностью 

"Иностранный язык"

                                                                                                                                          ООО 

"Столичный учебный центр", 23.01.-11.02.2020, повышение квалификации по 

теме:"Английский язык. Современные технологии обучения иностранному языку с 

учетом требований ФГОС", в объеме 72 ч.                                                                                   

КГБ ПОУ "ХПЭТ",11.03.2020 - 27.03.2020, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Основы работы в системе Moodle" в 

объеме 26 час.                                                                                                                КГАОУ 

ДПО "ХКИРО",13.05.2021г-06.10.2021г., повышение квалификации по программе 

"Разработка программ развития профессиональных образовательных организации", 72 

часа.

21 л 21 л
Иностранный язык 

15

Ерегина 

Александра 

Филипповна

Заведующий очным 

отделением, 

преподаватель в 

порядке совмещения

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет):  

Высшая школа профсоюзного 

движения ВЦСПС, 1989г.

квалификация - экономист; 

специальность - экономика труда

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г.  

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, 17.04.-21.04.2017г., обучение по теме «Основы 

управленческой деятельности заведующих отделениями ПОО", в объеме 36 ч. 

52 л 0 г
Статистика                                                                                                       

Документационное обеспечение управления

16
Еремина Светлана 

Ринатовна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПИ, 

1985 г.;                              

Дополнительное образование: 

ТОГУ, 10.01.-30.03.2018, 

профессиональная переподготовка 

по программе "Основы теории и 

методики преподавания 

информатики в образовательных 

организациях", в объеме 300 ч.

квалификация - учитель средней школы; 

специальность математика и физика.

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

КГБОУ ДПО ХКИРО, 18.03.-27.03.2020, повышение квалификации по теме 

"Организационно-методическое сопровождение деятельности участников 

профессиональных конкурсов мастерства" , в объеме 40 часов.                           ООО 

"Центр онлайн-обучения Нетология-групп", 08.07.2020 - 07.10.2020,повышение 

квалификации по программе "Интерактивные технологии в обучении: руководство для 

современного педагога" в объеме 108 часов.                                                КГАОУ ДПО 

ХКИРО, 09.11.2020 -13.11.2020, повышение квалификации по программе "Цифровая 

образовательная среда: новые компетенции педагогов", в объеме 36 ч.                                                                                                   

КГАОУ ДПО ХКИРО, 23.11.2020 - 04.12.2020, повышение квалификации по 

программе "Цифровая трансформация образования: чему и как учить сегодня, чтобы 

быть успешным в VUCA-мире", в объеме 72 ч.                                          АНО ВО 

"Университет Иннополис", 14.03.2022-28.05.2022, повышение квалификации по ДПП 

"Практико-ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин", в 

объеме 144 ч.

37 л 37 л

Информатика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности                       

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности                   

17
Иванов Владимир 

Владимирович
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): 

ХГУЭиП, 2016 г.                                           

бакалавриат   по направлению 

подготовки технология продукции   и 

организация общественного питания.                               

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2021г.                                                                                                                           

КГБОУ ДПО ХКИРО,18.03-20.03.2020, повышение квалификации по дополнительной  

профессиональной программе " Разработка и реализация образовательных программ в 

среднем профессиональном образовании" - 24ч.       КГАОУ ДПО ХКИРО, 26.10.2020-

14.11.2020, повышение квалификации по теме: " Аттестация педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций: методическое и 

документационное обеспечение", в объеме 72 ч.

32 л 26 г

МДК.02.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации  

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;               МДК 

03.02 Технология приготовления блюд АТР ;                                                              

МДК.05.01 Технология приготовления сложных холодных и горячих дессертов;                                                                                                                        

МДК.03.03 Технология приготовления блюд полевой кухни;                                  

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции; 

МДК.07.01 Организация работы производства для приготовления блюд и 

кулинарных изделий;                                                                                                                                                                                                                                                   

МДК.04.01.Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.                                                                                   



18

Иващенко 

Екатерина 

Олеговна

Секретарь учебной 

части, преподаватель 

в порядке 

совмещения

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет):   

ДВГГУ, 2014г.

квалификация: менеджер; 

специальность: менеджмент 

организации 

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.        10 л 0 г
Основы экономики, менеджмента и маркетинга;                                                

Менеджмент.

19

Исакова 

Александра 

Петровна

Преподаватель - 

организатор ОБЖ

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет):   

ДВГГУ, 2007г.

квалификация - педагог по физической 

культуре и учитель безопасности 

жизнедеятельности; специальность -  

физическая культура с дополнительной 

специальностью  

КГАОУ ДПО ХКИР СПО, 20.11-22.11.2019г.,  научно-практический семинар по теме: 

"Современные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии", в объеме 

24 часов.                                                                                                ФГБОУ ВО 

"АмГПГУ" Минобрнауки России, 28.12.2019г.,  повышение квалификации  по 

дополнительной профессиональной программе "Актуальные направления обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в информационной среде", в объеме 72 ч.                                                                                                                                        

ФГБОУ ВО "АмГПГУ" Минобрнауки России,28.12.2019г., повышение квалификации  

по дополнительной профессиональной программе "Технологии разработки web-

приложений для предприятий и организаций", в объеме 72 ч.     18.10.2021 г. - 

25.11.2021 г. ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", повышение квалификации по ДПП "Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины "Основы  безопасности жизнедеятельности" с 

учетом профессиональной направленности основных образовательных программ 

среднего профессионального образования" в объеме 40 часов.                           

17 л 17 л
Основы безопасности жизнедеятельности;

Безопасность жизнедеятельности.

20
Истомина Татьяна 

Александровна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет):   

Тихоокеанский государственный 

экономический университет, г. 

Владивосток, 2009г.                            

Среднее профессиональное 

образование: Спасский 

педагогический колледж, 2015г.

квалификация - инженер,специальность - 

технология продуктов общественного 

питания;      квалификация - учитель 

начальных классов, программа СПО- 

преподавание в начальных классах.

                                                                                                                                           

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.  

КГБОУ ДПО ХКИРО, 12.09.2022-12.10.2022, повышение квалификации по теме: 

"Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и профессионального образования", в объеме 72 ч. 19 л 4 мес.

Организация обслуживания;                                                                                                                                                                             

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания;                                                                                                   

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции;                                                                                             

МДК.02.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;               

МДК.02.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента.      

21
Качура Нелля 

Эдуардовна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Благовещенский Амурский 

государственный университет, 2006 

г.

квалификация - филолог, преподаватель; 

специальность - филология 

КГБОУ ДПО ХКИРО, 06.04.-17.04.2020, повышение квалификации по теме: 

"Современные образовательные ресурсы в обучении русскому языку и литературе в 

условиях ФГОС СПО/СОО", в объеме 72 ч.                                                        ФГАОУ 

ДПО "Академия развития государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ", 18.10.2021-25.11.2021, 

повышение квалификации по ДПП "Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины "Литература" с учетом профессиональной направленности основных 

образовательных программ СПО", в объеме 40 ч.

 11 л 8 л

Русский язык; 

Литература; 

Русский язык и культура речи;                                                                         Родная 

литература.

23

Клепикова 

Вероника 

Анатольевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса, г. 

Хабаровск, 2006 г.

квалификация - менеджер; 

специальность - менеджмент 

организации

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2019г.                                                                                                             

КГБОУ ДПО "Хабаровский институт развития образования", 06.04.-

13.06.2020,повышение квалификации по теме: "Особенности взаимодействия педагога 

СПО с обучающимися группы риска, в объеме 108ч.                            

31 л 10 л

Документационное обеспечение управления; 

Маркетинг;                                                                                                                                                                  

Менеджмент;                                                                 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга;                                    

Основы предпринимательской деятельности;                                                                                                

Основы предпринимательства в сфере сервиса;                                                                                                 

МДК.06.01 Управление структурным подразделением;                                              

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации;                                           

МДК.03.01 Маркетинг в организациях общественного питания. 

24
Ковалева Елена 

Владимировна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПИ, 

1994 г.

квалификация - учитель немецкого и 

английского языков; специальность - 

немецкий  и английский языки   

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г. 

ООО Мультиурок, 04.09.2020, повышение квалификации по теме "Повышение 

эффективности овладения учащимися грамматическими средствами в современном 

иноязычном образовании в условиях ФГОС", в объеме 72 ч.                                                       

26 г 26 г
Иностранный язык 

Иностранный язык в  профессиональной деятельности



25
Костенко  Сергей  

Владимирович
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ХГУЭиП, 2013г.;                          

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ ХТЭТ, 2008 

г.                                        

ХГАЭП: квалификация - инженер; 

специальность - технология продуктов 

общественного  питания                         

ХТЭТ: квалификация - технолог; 

специальность - технология продукции 

общественного питания

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.        

КГАОУ ДПО ХКИРСПО 22.04-23.04.2019г. , научно-практический семинар по теме " 

Фрормирование тренировочной инфроструктуры на базе СЦК/МЦК с целью 

подготовки конкурентноспособных участников региональных команд и национальной 

сборной России для участия в чемпионатах "Молодые профессионалы", в объеме 16 

часов.                                                                                                               ГАПОУ СО 

"Екатеринбургский экономико-технологический колледж", 08.10-11.10.2019, 

повышение квалификации в форме стажировки "Современные тенденции в 

хлебопекарном производстве", в объеме 36ч.                                                                                

КГАОУ ДПО ХКИРО, 26.10.2020-14.11.2020,  повышение квалификации по теме: " 

Аттестация педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций: методическое и документационное обеспечение", в объеме 72 ч.

 10 л 3 л  МДК.07.02 Выполнение работ по профессии "Пекарь" 

26
Кривова Татьяна  

Борисовна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Дальневосточная государственная 

академия физ. культуры, 2002 г.

квалификация - специалист по 

физической культуре и спорту; 

специальность - физическая культура и 

спорт

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 12.11.-16.11.2018 , повышение квалификации  по теме 

"Актуальные вопросы преподаваания дисциплины "Физкультура" в ПОО", в объеме 40 

ч.                                                                                                         ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и повышения квалификации" с 18.09.21-30.09.21 - повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной программе "Формирование 

физической культуры в соответствии с ФГОС СПО" в объеме 72 ч.

20 л 20 л Физическая культура

27

Куроптева 

Александра 

Юрьевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( бакалавриат): ТОГУ, 

2016 г.

бакалавриат по направлению 

подготовки филология.

Форум: "Педагоги России", 18.10.2018, образовательная программа 8ч.                                                                                                         

КГАО ДПО ХКИР СПО, 04.02.2020-05.02.2020, научно-практический семинар " 

Системный подход в подготовке студентов к олимпиадам и конкурсам 

профессионального мастерства", в объеме 16ч.                                                    КГАОУ 

ДПО ХКИРО, 24.03.2021-12.04.2021, повышение квалификации по доплнительной 

профессиональной программе "Системные изменения русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС СПО/СОО в ПОО", в объеме 40 ч.

5 г 5 г

Русский язык 

Литература 

Русский язык и культура речи                                                                          Родная 

литература

28

Латынникова 

Светлана 

Николаевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПИ, 

1977 г.

квалификация - учитель средней школы; 

специальность- физика

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 22.10.18-09.11.2018, КПК по дополнительной 

профессиональной программе "Современные тенденции модернизации ПО", в объеме 

108 ч.                                                                                                                                                                      

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 04.03.-15.03.2019, повышение квалификации по 

дополнительной проф. программе " Особенности технологии обучения физики, 

астрономии в условичх реализации ФГОС СОО", в объеме 72ч.                           ООО 

"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 09.02.2022 г. - 

12.02.2022 г., повышение квалификации по ДПП "Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания", в объёме 36 часов.                                       

44 г   38 л

Физика 

Астрономия 

Естествознание

29
Лосик Людмила 

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПИ 

1967 г.

квалификация - учитель английского 

языка средней школы; специальность - 

английский язык

КГАОУДПО ХКИРСПО, 07.10.2019 -11.10.2019, повышение квалификации по ДПО 

"Сохранение и развитие когнитивных (мыслительных) способностей преподавателей 

СПО", в объеме 40 ч.

55 г 55 г
Иностранный язык 

30
Любецкая Ольга 

Сергеевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (бакалавриат): 

Российская таможенная академия, 

2019 г.                                            

Высшее профессиональное 

образование (магистратура): 

Хабаровский государственный 

университет экономики и права, 

2021 г.                                        

Дополнительное образование: ЧОУ 

ДПО Институт новых технологий в 

образовании, 01.11.2016 - 

27.04.2017, профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогическое образование: 

учитель английского языка", в 

объеме 510 ч.                       

квалификация -  бакалавр по 

направлению подготовки 

"Юриспруденция".                                     

квалификация - магистр по направлению 

подготовки "Юриспруденция". 

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                        

КГБОУ ДПО ХКИРО, 12.09.2022-12.10.2022, повышение квалификации по теме : 

"Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения детей и 

молодежи на базе общего и профессионального образования", в объеме 72 ч.

4 г. 0 г.

Право                                                                                                              Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности                                     МДК.01.01. Право 

социального обеспечения                                                    Иностранный язык



31

Мостовая 

Анастасия 

Федоровна

Преподаватель

1. Высшее профессиональное 

образование (специалитет): ГОУ 

ВПО ДВГГУ, 2010г.;                           

2.Высшее профессиональное 

образование (магистратура):  

ФГБОУ ВПО ТГУ, 2013г.

1. Специальность: теория и методика 

преподавания иностранныхз языков и 

культур, квалификация лингвист, 

преподаватель;                                                

2. Квалификация (степень) магистр по 

направлению подготовки: лингвистика. 

8 л 7 л Иностранный язык

32
Налунина                  

Вера Геннадьевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Уссурийский государственный 

педагогический институт, 1993г.

квалификация - учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники; специальность - информатика, 

математика и вычислительная техника

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                  

КГБОУ ДПО ХКИРО,27.02-28.02.2020г. научно-практический семинар по теме : 

"Цифровое образовательное пространство учебных  предметов", в объеме 16ч.                    

КГАОУ ДПО ХКИРО, 09.11.2020 -13.11.2020, повышение квалификации по 

программе "Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагогов", в объеме 

36 .                                                                                                 КГАОУ ДПО ХКИРО, 

23.11.2020 - 04.12.2020, повышение квалификации по программе "Цифровая 

трансформация образования: чему и как учить сегодня, чтобы быть успешным в VUCA-

мире", в объеме 72 ч.                                          АНО ВО "Университет Иннополис", 

14.03.2022-28.05.2022, повышение квалификации по ДПП "Практико-

ориентированные подходы в преподавании профильных ИТ дисциплин", в объеме 144 

ч.

29 л 29 л

Информатика 

Информационные технологии в профессиональной деятельности                                       

Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

33
Осипов Владимир 

Леонидович
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Заочный институт советской 

торговли,  1985 г.                               

Спеднее профессиональное 

образование: Хабаровский 

техникум советской торговли, 1977 

г.                                                      

Дополнительное образование: 

Центр повышения квалификации и 

переподготовки "Луч знаний", 

01.06.2020-26.06.2020, 

профессиональная переподговка по 

квалификации "Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности, 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности", в объеме 300ч.

ЗИСТ: квалификация - товаровед 

высшей квалификации; специальность - 

товароведение и организация торговли 

прод.товарами                                ХТСТ: 

квалификация - техник-

механик; специальность - холодильно-

компрессорные машины

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г. 

Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 01.06.2020-

26.06.2020, профессиональная переподговка по квалификации "Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности, преподаватель безопасности жизнедеятельности", в 

объеме 300ч.                                                                                                                                                                                                                           

50 л 36 г

Основы безопасности жизнедеятельности  

Охрана труда                                                                                                   Безопасность 

жизнедеятельности

Метрология и стандартизация 

Техническое оснащение организаций питания 

34
Осипова Галина 

Евгеньевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПИ 

1974 г.

квалификация - учитель средней школы; 

специальность - биология, химия

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                    

КГБОУ КГАОУ ДПО ХКИППКСПО, 17.09.-21.09.2018, научно-практический семинар 

по теме "ДВ школа автора: международный уровень", в объеме 40 ч.                                                                                                   

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 04.02.-29.11.19, КПК "Педагогическая мастерская 

"Креативное мышление преподавателя ПОО"  в объеме 72 ч.                                                                                                    

48 л 47 г

 

Биология

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена

Экологические основы природопользования

Микробиология, санитария и гигиена 

35

Павликов 

Константин 

Николаевич

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (бакалавриат): ФГБОУ 

ВО ХГУЭП, 2020 г. Среднее 

профессиональное образование: 

КГБ ПОУ ХТЭТ, 2008 г.                                                

ХГУЭП: бакалавриат по направлению 

подготовки технология продукции и 

организация общественного питания                 

ХТЭТ: квалификация - технолог;  

специальность -  технология продукции 

общественного питания

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                                                                                

КГБОУ ДПО ХКИРО, 21.09.2020-02.10.2020, " Организация и сопровождение 

учебного процесса с применением дистанционных технологий в учреждениях СПО", в 

объеме 72 ч.

11 л 10 г МДК.07.01 Выполнение работ по профессии "Повар"



36

Песковская 

Александра 

Владимировна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (специалитет): 

ХГАЭиП, 2010г.                      

Среднее профессиональное 

образование:: Хабаровский торгово-

экономический техникум, 2006г.                                        

Дополнительное образование:     

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет", 04.10.2021, 

профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика 

профессионального образования. 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания" в объеме 288 часов.

квалификация товаровед-эксперт по 

специальности "Товароведение и 

экспертиза товаров(в области 

товароведения, экспертизы и оценки 

товаров во внутренней и внешней 

торговле)";                                              

квалификация - техник по 

специальности технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий.

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г. 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", 04.10.2021, 

профессиональная переподготовка по программе "Педагогика профессионального 

образования. Технология продукции и организация общественного питания" в объеме 

288 часов.

15 л. 14 л

МДК,05.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий сложного ассортимента             

МДК.05.02 Процессы приготовления и подготовки к реализации  хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного ассортимента                                                                                              

МДК.01.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов                                                                         МДК.01.02 

Процессы приготовления и подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов                                                                                                                                                                                        

МДК.03.01 Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента             

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий                                                                 

37

Подругина 

Екатерина 

Дмитриевна

Методист научно-

методического центра

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПУ, 

2002 г.

квалификация - учитель 

изобразительного искусства, черчения, 

декоративно-прикладного искусства; 

специальность - изобразительное 

искусство, черчение

 КГАОУ ДПО ХКИРО, 20.09.-24.09.2021, повышение квалификации по ДПП 

"Дальневосточная школа автора как технология академического роста педагога 

профессионального образования", в объеме 40 ч.                                               КГАОУ 

ДПО ХКИРО, с 18.11.2021 г. по 30.11.2021 г. повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Проектирование эффективной системы 

соповождения одаренных, способных, высокомотивированных детей", в объеме 24 ч.                                                                                               

КГАОУ ДПО ХКИРО, с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 г., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Современные требования к качеству 

учебного занятия - ориентиры на обновление содержания и повышение качества 

образования в условиях дистанционного обучения, реализация ФГОС СОО", в объеме 

16 ч.                                                                                          КГБОУ ДПО ХКИРО, 

12.09.2022-12.10.2022, повышение квалификации по теме : "Наставничество как форма 

социально-педагогического сопровождения детей и молодежи на базе общего и 

профессионального образования", в объеме 72 ч.

11 л 11 л Методист научно-методического центра

38

Паруликова 

Галина 

Евгеньевна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ДВГГУ, 2013г.                              

Дополнительное образование: 

ДВГГУ , 2013 - профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагог по физической культуре", 

в объеме 1500ч.

квалификация: учитель безопасности 

жизнедеятельности; специальность: 

безопасность жизнедеятельсти

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 20.11.-22.11.2019, обучение на научно-практическом 

семинаре по теме "Современные здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии", в объеме 24 ч.                                                                                ООО 

"Издательство "Учитель", 01.04.2021-30.06.2021, прошла профессиональную 

переподготовку по программе "Менеджмент в образовательной организации", в объеме 

520 ч.                                                                                                      КГАОУ ДПО ХКИРО, 

21.09.2021-27.10.2021 повышение квалификации по ДПП "Системные изменения 

преподавания физической культуры, ОБЖ/БЖД в условиях реализации ФГОС 

СПО/СОО в ПОО", в объеме 40 ч.                             ФГБОУ ВО "АмГПГУ", 12.09.2022-

16.09.2022, обучение по программе повышения квалификации "Организация массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в молодежной среде", в объеме 36 ч.             

10 л 9 л

Физическая культура;                                                                                       Безопасность 

жизнедеятельности;                                                                      Основы безопасности 

жизнедеятельности.

39
Порядина Наталья 

Николаевна

Методист очного 

отделения

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПУ, 

1998г.                                 

квалификация - учитель русского языка   

и литературы; специальность - русский 

язык и литература.                 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", 21.10.19-14.11.2019,по 

программе "Методическая деятельность в профессиональном образовании",в объеме 

120 ч.                                                                                                     ООО "Инфоурок", 

05.09.2022-30.11.2022, программа повышения квалификации "Современные 

педтехнологии в деятельности учителя", в объеме 72 часа.

19 л 12 л Методист очного отделения

40
Пыркова Ирина 

Сергеевна
Преподаватель

1. Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГПУ, 

2001г.                                            2. 

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ХГАЭиП, 2008г.   

1. квалификация - учитель английского и 

французского языков; специальность - 

филология.                   2. квалификация - 

экономист; специальность "Фининсы и 

кредит".  

13 13
Иностранный язык 



41
Пятков Александр 

Геннадьевич
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (специалитет), ХГПИ, 

1982г., 

квалификация - учитель средней школы; 

специальность- история, 

обществоведение, английский язык.        

Кандидат исторических наук.             

Доцент.        

ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенет РФ, 18.02.2020-19.02.2020, повышение квалификации по ДПП " Вопросы 

профилактики терроризма", в объеме 16 ч.                                                          ФГБОУ 

ВО ТГУ, 01.06.2021-18.06.2021, повышение квалификации по теме "Основы 

инклюзивного образования", в объеме 72ч.

28 л 16 л История

42
Савенко Татьяна 

Степановна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Дальневосточный   институт 

советской торговли, 1990 г.

квалификация - товаровед высшей 

квалификации; специальность - 

товароведение   и организация торговли 

непродовольственными товарами

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                                                                                                                                       

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 04.06-08.06.2018,  модуль  " Механизмы распространения 

результатов научно- исследовательской деятельности педагога как инструмент 

управления карьерой", в объеме 36 ч.                                                                      КГАОУ 

ДПО ХКИРО, 01.04.2021-16.04.2021, повышение квалификации по доплнительной 

профессиональной программе "Современные тренды профессионального образования", 

в объеме 72 ч.

19 л 5 л

Основы коммерческой деятельности 

Теоретические основы товароведения 

МДК.04.01 Нормативное регулирование деятельности продавца                                                                                 

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров

Организация хранения и контроль запасов сырья

43

Светикова 

Кристина 

Викторовна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Саратовский юридический 

институт МВД РФ, 2006 г. 

Дополнительное образование: 

ГБОУ ВО ТОГУ, 21.10.2019 - 

30.06.2020, профессиональная 

переподготовка по программе 

"Учитель истории и 

обществознания", в объеме 404 ч

квалификация - юрист; специальность - 

юриспруденция

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                         

АНО ВО "Университет Иннополис", 14.03.2022-28.05.2022, повышение квалификации 

по ДПП "Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин", в объеме 

144 ч.

10 л 6 л

Гражданское право                                                                                          Семейное 

право

Трудовое право 

Право

МДК.02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов ПФ РФ                                                                               

44
Сёмкина Елена 

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

ХГАЭиП, 2012 г.

квалификация - юрист; специальность - 

юриспруденция

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                          

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 25.03.2019-08.06.2019, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе " Педагогическая деятельность 

молодого специалиста ПОО в соответствии с треброваниями проф.стандарта педагога", 

в объеме 108 ч.                                                                                   18.10.2021-29.10.2021, 

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Аттестация педагогов профессиональных 

образовательных организаций Хабаровского края" , 72ч.         АНО ВО "Университет 

Иннополис", 14.03.2022-28.05.2022, повышение квалификации по ДПП "Цифровые 

технологии в преподавании профильных дисциплин", в объеме 144 ч.

9 л 0

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

МДК.01.01 Право социального обеспечения                                                     МДК 

01.02. Психология социально-правовой деятельности 

45

Сунконова 

Анастасия 

Борисовна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (бакалавриат): 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет, 2014г.                    

Дополнительное образование:  

КГБОУ ДПО ХКИРО, 01.06.2015-

28.11.2015г., профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика " в объеме 256 часов.   

квалификация - бакалавр бизнес-

информатики по направлению 

подготовки Бизнес-информатика

                                                                                                           Дополнительное 

образование:  АНОО ДППО "Тихоокеанская высшая школа экономики и управления", 

21.03.2022-31.05.2022г., профессиональная переподготовка по программе 

"Бухгалтерский учет и налогообложение " в объеме 320 часов.       

6 4
Информатика 

46
Трефилова Елена 

Юрьевна

Секретарь очного 

отделения, 

преподаватель в 

порядке совмещения

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ 

"Хабаровский торгово-

экономический техникум", 2021

квалификация - бухгалтер, 

специальность - экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям).

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.        9 мес. 0

По специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)":     

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации;                                                               МДК.02.02 

Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации;                                                                                                

Планирование карьеры, способы поиска работы и трудоустройства.

47

Утенкова  

Валентина 

Ивановна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): 

Благовещенский педагогический 

институт, 1973 г.

квалификация - учитель средней школы; 

специальность - математика

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 11.03-01.06.2019, повышение квалификации "Развитие 

общих компетенций обучающихся в педагогическом процессе", в объеме 108ч.       

КГАОУ ДПО ХКИРО, 11.05.2021-19.05.2021, повышение квалицикации по 

дополнительной профессиональной программе "Задания на основе текстов ВПР: 

структура, содержание, методика подготовки", в объеме 24 ч.                                   

47 л 40 л Математика



48

Фильцова 

Кристина 

Ивановна

Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (бакалавриат): 

ХГУЭиП, 2016г.                      

Среднее профессиональное 

образование: Хабаровский торгово-

экономический техникум, 2013г.

квалификация бакалавра по 

направлению подготовки - технология 

продукции и организация 

общественного питания;                          

квалификация - техник по 

специальности - технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий

КГАОУ ДПО ХКИРО, с 29.11.2021 г. по 10.12.2021 г., повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе "Современные требования к качеству 

учебного занятия - ориентиры на обновление содержания и повышение качества 

образования в условиях дистанционного обучения, реализация ФГОС СОО", в объеме 

16 ч.

6 л 5 л

МДК.04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий                                                                                                                                                       

МДК.07.01 Организация работы производства для приготовления блюд и 

кулинарных изделий;                                                                                        МДК.01.01 

Организация процессов приготовления и подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов;                                                                                         МДК.01.02 

Процессы приготовления и подготовки к реализации кулинарных полуфабрикатов;                                                                                                             

МДК 05.01 Технология приготовления сложных холодных  и горячих десертов.                                                                                  

49
Храмцова Ольга 

Николаевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование (специалитет): 

Дальневосточный институт 

советской торговли, 1993г.                      

Среднее профессиональное 

образование:: Хабаровский 

техникум советской торговли, 

1987г.

ДИСТ: квалификация - инженер-

технолог; специальность - технология и 

организация общественного питания                       

ХТСТ: квалификация - техник-технолог; 

специальность - технология 

приготовления пищи

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г.   

КГАОУ ДПО ХКИРО, 10.03.2021-19.03.2021, повышение квалификации по 

доплнительной профессиональной программе "Интерактивные методы обучения в 

образовательном процессе", объеме 40 ч.                                                             ООО 

"Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний", 16.05.2022-

19.05.2022, повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации ФГОС", в 

объеме 36 ч.

23 г 17 г

                                                                                                                                                                                                                                                 

Планирование карьеры, способы поиска работы и трудоустройства                

МДК.03.01 Технология приготовления сложной горячей кулинарной продукции 

МДК.02.02 Процесс приготовления и подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;                                     

МДК.03.02 Процесс приготовления и подготовки к реализациии холодных  блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента;                           МДК.04.02 

Процесс приготовления и подготовки к реализации холодных и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента.  

50

Чайников 

Владимир 

Александрович

Руководитель 

физического 

воспитания

Высшее профессиональное 

образование (бакалавриат): РГКП 

Карагандинский государственный 

университет имени академика Е.А. 

Букетова" (Казахстан), 2009 г.

квалификация - бакалавр физической 

культуры и спорта по специальности 

физическая культура и спорт

КГБОУ ДПО ХКИРО, 05.10.-09.10.2020, "Проектирование профессиональной 

деятельности преподавателя физической культуры в условиях реализации ВФСК 

ГТО", в объеме 40 ч.             

12 л 12 л Физическая культура

51
Чепик Оксана 

Владимировна

Заведующий очным 

отделением, 

преподаватель в 

порядке совмещения

Высшее профессиональное 

образование (специалитет):  

Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия", 2011Г.                               

Среднее профессиональное 

образование: Уфимский нефтяной 

техникум,1994                              

Дополнительное образование: ЧОУ 

ВО "Приамурский институт 

агроэкономики и бизнеса",  

профессиональная переподготовка  

"Менелжмент в образовании", 2017г., в 

объеме 504ч.                                          

Дополнительное образование: ООО 

"Инфоурок",  профессиональная 

переподготовка по программе "Право: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации", 2020г., 

в объеме 300ч.                                                  

ВЭЮГ: квалификация - юрист, 

специальность "Юриспруденция"                 

УНТ: квалификация - техник-механик, 

специальность эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                    

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 21.01-25.01.2019, обучение по теме: "Осознанная 

профессионализация молодых специалистов", в объеме 40 ч.                                    

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 12.03-13.03.2019, обучение по теме: "Дайджест по 

эффективному трудоустройству выпускников ПОО", в объеме 16 ч.                           

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 09.10-10.10.2019, обучение по теме: "Использование 

современных технологий в профориентации", в объеме 16 ч.                                     

КГАОУ ДПО ХКИРО, 12.03-13.03.2020, обучение по теме: "Современный рынок труда 

и место в нем молодого специалиста", в объеме 16 ч.

22 г 10 г

Право; 

Правовое облеспечение в профессиональной деятельности;                                           

Планирование карьеры, способы поиска работы и трудоустройства.

52
Шамбер Елена 

Сергеевна
Преподаватель

Среднее профессиональное 

образование: КГБ ПОУ 

"Хабаровский торгово-

экономический техникум", 2021г.

квалификация - бухгалтер; 

специальность- экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                

КГАОУ ДПО ХКИРО, 14.02.2022-03.06.2022, повышение квалификации по программе 

"Школа педагога исследователя как технология академического развития", в объеме 

72ч.

1 г 0

По специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", 

43.02.15 "Поварское и кондитерское дело":                                                                         

Информационные технологии в профессиональной деятельности;                        

Экономика;                                                                                                         

Бухгалтерский учет в общественном питании;                                                    Налоги и 

налогообложение;                                                                             Аудит.                                                                            



53
Шеверногая Нина  

Ивановна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ДВИСТ 

1981 г.

квалификация - товаровед высшей 

квалификации; специальность - 

товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

КГАОУ ДПО ХКИРСПО, 15.10.2018-26.10.2018, "Формирование проф-

педагогической позиции мастеров ПО и преподавателей учреждений СПО", в объеме 

72 ч.                                                                                                       ООО "Центр 

повышения вквалификации и переподготовки "Луч знаний", 15.09.2021 по 22.09.2021, 

повышение квалификации по ДПО " Дистанционное обучение как современный 

формат преподавания", в объеме 72ч.                                   МОП "Солнечный свет", 

25.05.2022, обучение по курсу "Освоение и применение  Microsoft Offise Powerpoint", в 

объеме 26ч.

44 г 0

Сенсорный анализ качества потребительских товаров 

Организация хранения и контроль запасов сырья                                                

Теоретические основы товароведения                                                              МДК.02.01 

Оценка качества и основы экспертизы (прод) 

54
Шевченко Алла 

Александровна

Педагог - 

библиотекарь

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ХГИК 

1988 г.                                

Дополнительное образование: 

03.02.2020-27.03.2020, АНО ДПО " 

Институт "Т Тристика", 

профессиональная переподготовка 

по программе "Педагогика и 

методика  профессионального 

образования", квалификация: 

"Педагог профессионального 

образования", в объеме 320 ч.

квалификация - библиотекарь-

библиограф; специальность - 

библиотековедение и библиография

09.11.2020-11.11.2020, КГБОУ ДПО ХКИРО, семинар по теме "Информационно-

коммуникативные технологии библиотечной среды", в объеме 24 ч.                     КГАОУ 

ДПО ХКИРСПО, 25.05.2022-27.05.2022, повышение квалификации по ДПО 

"Трансформация библиотек профессиональных образовательных организаций в 

информационно-библиотечные центры", в объеме 24 ч. 

33 г 33 г Педагог-библиотекарь

55
Шевчук Татьяна 

Игоревна

Заведующий учебной 

частью, 

преподаватель в 

порядке совмещения

Высшее профессиональное 

образование (специалитет): ФГБОУ 

ВПО ХГАЭиП, 2014г.                                               

Среднее профессиональное 

образование:  ГОУ СПО ХТЭТ, 

2010г.,                                            

Дополнительное образование: 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет", профессиональная 

переподготовка по программе 

"Педагогика профессионального 

образования. Технология 

продукции и организация 

общественного питания",2020г., в 

объеме 288 ч.

ХГАЭиП: квалификация - экономист-

менеджер;   специальность - экономика и 

управление на предприятии (торговля и 

общественное питание);                      

ХТЭТ: квалификация - техник, 

специальность - технология продукции 

общественного питания

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2020г. 

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет", 

профессиональная переподготовка по программе "Педагогика профессионального 

образования. Технология продукции и организация общественного питания",2020г., в 

объеме 288 ч.

12 л 0г Основы-экономики, менеджмента и маркетинга

56
Шульга Людмила 

Анатольевна
Преподаватель

Высшее профессиональное 

образование ( специалитет): ДВИСТ 

1984 г.

квалификация - экономист; 

специальность - бухгалтерский учет  и 

анализ хозяйственной деятельности

Стажировка в организациях и предприятиях реального сектора экономики, 2022г.                                                                                                                                    

КГАОУ ДПО ХКИРСПО с 13.02.2020-14.02.2020 повышение квалификации по теме 

"Демонстрационный экзамен как форма независимой оценки образовательных 

результатов" в объеме 16 ч.                                                                                 КГБОУ ДПО 

ХКИРО с 21.09.2020-02.10.2020 повышение квалицикации по теме "Организация и 

сопровождение учебного процесса с применением дистанционных технологий в 

учреждении СПО" в объеме 72 ч.                                                    Союз "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс России), 27.02.2020-28.02.2020, повышение 

квалификацыии "Эксперт Ворлдсиллс России (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий", в объеме 25,5 ч. 

38 л 4 г

Аудит

Основы бухгалтерского учета                                                                           

Бухгалтерский учет в общественном питании

Информационные технологии в профессиональной деятельности  

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества организации      

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности          

МДК.04.03 Организация бухгалтерского учета и аудита в торговле и общественном 

питании                                                                                                                                                              

МДК.05.01 Выполнение работ по должности :кассир


