
 Сведения 

О кадровом обеспечении 

  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер, (3 года 10 месяцев) 
основная образовательная программа 

 

Сведения  о  педагогических  (научно-педагогических)  работниках, участвующих  в  реализации  основной  образовательной  программы,  

и лицах, привлекаемых    к    реализации    основной    образовательной    программы на иных условиях: 
 

№ п/п Наименование учебных  

предметов, курсов, 

дисциплин  

(модулей), практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной  

программы 

Ф.И.О.  

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего  

в реализации 

образовательной 

программы 

Условия  

привлечения  

(по основному 

месту работы, 

 на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства; на усло-

виях договора 

гражданско-

правового 

характера (далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая  

степень, ученое 

звание 

Уровень  

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения  

о дополнительном професси-

ональном образовании 

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

количе

ство 

часов 

доля 

ставки 

стаж работы  

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

 на должностях 

педагогических 

(научно-

педагогических) 

 работников 

стаж работы  

в иных организа-

циях, осуществля-

ющих деятельность 

в професси-

ональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности,  

к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 
УД.04 Родной язык 

Германова 
Светлана 
Вячеславовна 

основное место 
работы 

преподаватель  В
ы
с
ш
е
е
,
русский язык и 
литература, 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Повышение квалификации по 
программе «Актуальные 
аспекты ФГОС и основных 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов. Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации», 114 ч., 
2019 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: 
учитель истории и 
обществознания», 560 ч., 2020 
г. 

319 0,44 8  

2 ОУД.03 Иностранный 
язык 

Мыльникова 
Людмила 
Николаевна 

внешний 
совместитель 

преподаватель Высшее, 
английский и 
немецкий языки, 
учитель 

Повышение квалификации по 
программе «Преподавание 
иностранных языков в 
условиях реализации ФГОС 

207 0,29 38  
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ОП.07 Иностранный язык 
в профессиональной 
деятельности 

английского и 
немецкого 
языков.  

ООО и ведения 
профессионального стандарта 
педагога», 72 ч., 2018 г. 

3 ОУД.05 История 
УД.03 Ставропольский 
край в истории России 
ОУД.11 Обществознание 
УД.01 Основы 
предпринимательства 
ОУД.06 Физическая 
культура 
ОП.09 Физическая 
культура (для СПО) 

Соколкова 
Ирина 
Викторовна 

основное место 
работы 

преподаватель Высшее, 
бакалавр, 
юриспруденция 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Учитель физкультуры. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализации образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС», 620 ч., 2019 г.  
 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: 
учитель истории и 
обществознания», 560 ч., 2020 
г. 

629 0,87 1  

4 ОУД.04 Математика 
 

Попович 
Лариса 
Анатольевна 

внешний 
совместитель 

преподаватель Высшее, 
экономика и 
организация 
сельского 
хозяйства, 
экономист 
организатор с/х 
производства. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическое образование: 
преподаватель 
математических дисциплин в 
СПО», 256 ч., 2018 г. 

228 0,32 32  

5 ОУД.07 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  
ОП.08 Безопасность 
жизнедеятельности 
 

Козьменко 
Петр 
Михайлович 

основное место 
работы 

мастер 
производстве
нного 
обучения 

Высшее, 
агрономия, 
ученый агроном. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования», 320 ч., 2016 г. 
 
Повышение квалификации по 
программе «Актуальные 
аспекты ФГОС и основных 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов. Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации», 114 ч., 
2019 г. 
 
Удостоверение о стажировке 
по программе «Современные 
технологические процессы, 
оборудование и техника в 
сельскохозяйственном 
производстве», 36 ч., 2019 г. 
 

108 0,15 7 19 
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Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности, 
преподаватель безопасности 
жизнедеятельности», 600 ч., 
2020 г. 

6 ОУД.09 Физика 
ОУД.15 Астрономия 
ОУД.08 Информатика  
 
 

Тоцкий Эдуард 
Георгиевич 

основное место 
работы 

преподаватель Высшее, 
математика, 
учитель 
математики 
средней  школы. 

Повышение квалификации по 
программе «Актуальные 
аспекты ФГОС и основных 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов. Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации», 114 ч., 
2019 г. 
 

252 0,35 8  

7 ОУД.10 Химия 
ОУД.12 Биология 
ОУД.14 Экология 
УД.02 Эстетика 
ОП.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены  
ОП.02 Основы 
товароведения 
продовольственных 
товаров  
ОП.03 Техническое 
оснащение и организация 
рабочего места  
ОП.04 Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 
ОП.05 Основы 
калькуляции и учета 
ОП.06 Охрана труда 
МДК.01.01 Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранения кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
УП.01 Учебная практика 
ПП.02 Производственная 
практика 

Козьменко 
Ольга 
Александровна 

основное место 
работы 

преподаватель Высшее,  защита 
растений, ученый 
агроном. 

Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Педагогическая деятельность 
в учреждениях среднего 
профессионального 
образования», 320 ч., 2016 г. 
 
Профессиональная 
переподготовка по программе 
«Мастер производственного 
обучения: Организация 
обучения в образовательной 
организации», 600 ч., 2019 г. 
 
Повышение квалификации по 
программе «Актуальные 
аспекты ФГОС и основных 
образовательных программ с 
учетом профессиональных 
стандартов. Порядок 
проведения государственной 
итоговой аттестации», 114 ч., 
2019 г. 
 
Сертификат о стажировке, 36 
ч., 2020 г. 

3425 3,30 12  
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МДК.02.01 Организация 
процессов приготовления 
и подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента 
МДК.02.02 Процессы 
приготовления и 
подготовки к реализации 
горячих блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента 
УП.02 Учебная практика 
ПП.02 Производственная 
практика 
МДК.03.01 Организация 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранения холодных 
блюд, кулинарных 
изделий и закусок 
разнообразного 
ассортимента 
МДК.03.02 Процессы 
приготовления и 
подготовки к реализации 
холодных блюд, 
кулинарных изделий и 
закусок разнообразного 
ассортимента 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная 
практика 
МДК.04.01 Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
сложного ассортимента 
МДК.04.02 Процессы 
приготовления, 
подготовки к реализации 
и хранению холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов, напитков 
сложного ассортимента  
УП.04 Учебная практика  
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ПП.04 Производственная 
практика 
МДК.05.01 Организация 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 
МДК.05.02 Процессы 
приготовления, 
оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных, 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 
УП.05 Учебная практика 
ПП.05 Производственная 
практика 

8 ОУД.13 География Пантюх  
Лариса 
Геннадьевна 

основное место 
работы 

преподаватель Высшее, 
география,   
учитель 
географии  

Повышение квалификации по 
программе «Современные 
подходы, методики и 
инструменты 
профориентационной работы 
педагога-навигатора», 36 ч., 
2019 г. 

72 0,10 29  

  

2.2.  Сведения  о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее руководство   научным  содержанием  программы  

магистратуры/о  научном(-ых) руководителе(-ях),  назначенном(-ых)  обучающемуся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре): 

  

 2.3.   Сведения   о   научно-педагогических   работниках   организации, участвующих  в  реализации образовательной программы, и лицах, 

привлекаемых организацией  к  реализации  образовательной  программы  на  иных условиях, являющихся   руководителями   и   (или)   

работниками   иных   организаций, осуществляющими    трудовую    деятельность   в   профессиональной   сфере, соответствующей   

профессиональной   деятельности,   к   которой  готовятся выпускники (далее - специалисты-практики): 

  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

специалиста-

практика 

Наименование организации, 

осуществляющей деятельность  

в профессиональной сфере, в которой 

работает специалист-практик по 

основному месту работы или на условиях 

внешнего штатного совместительства 

Занимаемая 

специалистом-

практиком 

должность 

Период работы в организации, 

осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовится выпускник 

Общий трудовой стаж работы в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 

выпускник 
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1 2 3 4 5 6 

 1 Ширяев Олег 

Сергеевич 

ООО «Кавказ» главный 

технолог 

7 10 

  

 

 

Директор           Малеев Игорь Владиславович 

наименование должности 

 руководителя организации 
  подпись руководителя 

организации/индивидуального 

предпринимателя 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации/индивидуального предпринимателя 

    М.П. 

  

 

 

 

 

 

 

 


