
 



 
      ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

    

 ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

Алиновская  

Мария  

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

высшее, 

«Дальневосточны

й институт 

советской 

торговли», 1982 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог профессионального 

образования,г. Волгоград, 15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками», г. Саратов, 21.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Теория и методика воспитания в условиях 

реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», г. Саратов, 

21.03.2019 г.  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

по программе «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», г. Саратов, 21.03.2019 

г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Государственное и муниципальное 

управление», квалификация: специалист по 

государственному и муниципальному управлению, г. 

Волгоград, 10.06.2020г.  

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

34 0,05 21 нет 



ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

 ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

Майданец  

Ольга 

 Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум», 1993 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог профессионального 

образования,г. Волгоград, 15.07.2016 г.  

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Поварское дело,  Академия Ворлдскиллс 

г.Москва,16.10.2018г.  

Межрегиональный  центр компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы услуг ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменского техникума индустрии питания, 

коммерции и сервиса» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников СПО 

Организация и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс с дополнительным модулем 

Разработка контрольно-измерительных материалов по 

профессии/специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по ТОП-50, 16.11.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

30.07.2019 г. 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Подготовка Региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», г. 

Уссурийск, 11.03.2022 г. 

 

34 0,05 11 нет 

 ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

Макеева  

Маргарита 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

среднее 

профессиональное 

«Московский 

технологический 

техникум», 1970 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «АТК» по дополнительной  образовательной  

программе «Особенности организации обучения 

34 0,05 23 нет 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный учреждениях СПО», г. 

Уссурийск, 19.01.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

22.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»», г. Саратов, 

25.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Теория и методика 

обучения праву», г. Саратов, 08.05.2019 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

 ОП.05 Основы 

калькуляции и учета 

Петрова 

Тамара 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2006 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

24.03.2019г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика  и методика 

профессионального образования», квалификация: 

педагог профессионального образования, 

г. Волгоград, 24.12.2019 г.  

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной 

деятельности учащихся)», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

«Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», г. Москва, 10.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной   

деятельности учащихся», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), г. Москва, 10.06.2020 г. 

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции  

Поварское дело,  Академия  Ворлдскиллс г.Москва,  

14.07.2020 г. 

 

 

30 0,04 2 нет 



 ОП.06  Охрана труда Капитанов 

Александр 

Геннадьевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

высшее, ФГОУ 

ВПО«Приморская 

государственная 

сельскохозяйствен

ная академия», 

2009 г 

ДВГГТК  г.Владивосток по программе повышения 

квалификации водителей автотранспортных средств 

категорий «В», «С», «Е»   2014 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград 15.07.2016 

г.  

ЧОУ ВО «Региональный институт бизнеса и 

управления» по программе «Государственное и 

муниципальное управление» г. Рязань, 18.10.2016 г. 

Право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере государственного и муниципального управления. 

КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и 

сервиса» по дополнительной профессиональной 

программе «90-часовая программа повышение 

квалификации водителей транспортных средств, для 

подтверждения права на обучение вождению категории 

«В», «С» 20.11.2017 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

Академия Ворлдскиллс г. Москва,  обучение экспертов с 

правом оценки демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс по компетенции Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин,  14.12.2018  г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

19.03.2019 г. 

КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Управление системой дополнительного 

профессионального образования» 2019 г. 

АНО «Академия образовательных технологий и 

исследований» по программе «Антитеррористическая 

защищенность объектов», г. ОМСК, 21.02.2020 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

Стажировка в ИП  Воробьева Н.В., 16.08.2019 г. 

34 0,05 22 нет 

 ОП.07 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

Ковальчук 

Надежда  

Владимировна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

высшее,  ГОУ 

ВПО 

«Уссурийский 

государственный 

педагогический 

институт»,  2008 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» 

Квалификация- учитель иностранного языка 

(английский язык) г. Омск, 28.12.2015 г. 

ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» 

по программе «Основы электронного обучения и 

дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ» г. Омск, 

01.03.2016 г. 

68 0,09 22 да 



ГАОУ ВО  «Московский городской педагогический 

университет» по дополнительной профессиональной  

программе «Организационно-правовые вопросы 

получения среднего образования и профессионального 

обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья», 02.06.2017 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

29.04.2019 г.  

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной   

деятельности учащихся», г. Москва, 13.05.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Современные подходы к 

разработке уроков (в свете требований ФГОС)», г. 

Москва, 21.05.2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20», г. Саратов, 

23.03.2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций ,в том числе 

новой  коронавирусной  инфекции  (COYID-19)», г. 

Саратов, 23.03.2021 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

 ОП.08 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Панков Иван 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Тихоокеанский 

государственный 

экономический 

университет»  

г. Владивосток, 

2010 г. 

ООО «Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО» по программе дополнительного 

профессионального образования  «Планирование и 

реализация дополнительных мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных организациях в 

объеме 72 часа», г. Брянск, 08.06.2021 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами» 

по программе «Педагогика и методика 

профессионального образования», г. Волгоград , 

07.12.2021 г. 

 

34 0,05 1 нет 

 ОП.09 Физическая 

культура 

Горлач Алла 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

среднее 

профессиональное 

ГОУ СПО 

«Спасский 

педагогический 

колледж» 2010 г. 

Педагогический университет «Первое сентября» по 

программе «Преподавание дисциплин образовательной 

области «Физическая культура», г. Москва, 05.02.2018 г. 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

68 0,09 11 да 



ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе  «Преподавание физической 

культуры согласно концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в условиях реализации 

Стратегии развития физической культуры и спорта  в 

Российской Федерации на период  до 2020 года», г. 

Саратов, 19.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

18.03.2019 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе: «Правила оказания первой 

помощи: практические рекомендации для педагогов», г. 

Москва, 31.03.2021 г. 

ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября» по программе: «Содержание, формы и методы 

деятельности образовательных организаций по охране 

здоровья обучающихся в свете требований ФГОС», г. 

Москва, 05.04.2021 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе « Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины «Физическая 

культура» с учетом профессиональной направленности 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования»» г. Москва , 27.12.2021 

г. 

 

 ОП.10 Эстетика и 

дизайн оформления 

кулинарных блюд и 

кондитерских 

изделий 

Петрова  

Тамара  

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, Владивостокский 

государственный 

университет 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

24.03.2019г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

58 0,08 2 нет 



экономики и 

сервиса, 2006 г. 

25.07.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика  и методика 

профессионального образования», квалификация: 

педагог профессионального образования, 

г. Волгоград, 24.12.2019 г.  

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной 

деятельности учащихся)», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

«Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», г. Москва, 10.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной   

деятельности учащихся», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), г. Москва, 10.06.2020 г. 

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции  

Поварское дело,  Академия  Ворлдскиллс г.Москва,  

14.07.2020 г. 

 ОП.11 Культура 

общения 

Макеева 

Маргарита 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

преподава

тель 

среднее 

профессиональное 

«Московский 

технологический 

техникум», 1970 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «АТК» по дополнительной  образовательной  

программе «Особенности организации обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный учреждениях СПО», г. 

Уссурийск, 19.01.2018 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

22.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Профилактика 

суицидального поведения обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства»», г. Саратов, 

25.03.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Теория и методика 

обучения праву», г. Саратов, 08.05.2019 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

36 0,05 23 нет 



 Профессиональный 

цикл  

Профессиональные  

модули  

         

 ПМ01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

Муха  

Надежда  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

  20 нет 

  МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Майданец 

Ольга  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум», 1993 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог профессионального 

образования, г. Волгоград, 15.07.2016 г.  

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

Поварское дело,  Академия Ворлдскиллс 

г.Москва,16.10.2018г.  

Межрегиональный  центр компетенций в области 

искусства, дизайна и сферы услуг ГАПОУ Тюменской 

области «Тюменского техникума индустрии питания, 

коммерции и сервиса» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников СПО 

Организация и проведение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс с дополнительным модулем 

Разработка контрольно-измерительных материалов по 

80 0,11 11 нет 



профессии/специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по ТОП-50, 16.11.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

ООО «Региональный центр повышения квалификации» 

по программе «Современные подходы в работе с детьми 

с ОВЗ в рамках СПО», г. Рязань, 21.11.2021 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

30.07.2019 г. 

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной профессиональной  программе 

«Подготовка Региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»», г. 

Уссурийск, 11.03.2022 г. 

 

МДК.01.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Муха  

Надежда  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

132 0,18 20 нет 



среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 
 

 ПМ 02 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

        нет 

 МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и  

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Муха  

Надежда  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 
 

82 0,11 20 нет 



 МДК 02.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

Петрова  

Тамара  

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2006 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

24.03.2019г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика  и методика 

профессионального образования», квалификация: 

педагог профессионального образования, 

г. Волгоград, 24.12.2019 г.  

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной 

деятельности учащихся)», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

«Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», г. Москва, 10.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной   

деятельности учащихся», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), г. Москва, 10.06.2020 г. 

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции  

Поварское дело,  Академия  Ворлдскиллс г.Москва,  

14.07.2020 г. 

226 0,31 2 нет 

 ПМ 03 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента  

МДК.03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

МДК.03.02 

Процессы 

Муха  

Надежда  

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

    

 

 

 

 

 

 

    78 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

0,11 

 

 

 

 

 

0,25 

20 нет 



приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

 ПМ 04 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

холодных и горячих 

сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного 

ассортимента  

МДК.04.01Организа

ция приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

МДК.04.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

Петрова  

Тамара  

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, Владивостокский 

государственный 

университет 

экономики и 

сервиса, 2006 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

24.03.2019г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика  и методика 

профессионального образования», квалификация: 

педагог профессионального образования, 

г. Волгоград, 24.12.2019 г.  

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной 

деятельности учащихся)», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

«Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», г. Москва, 10.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Новые педагогические 

технологии: «Организация и содержание проектной   

деятельности учащихся», г. Москва, 03.06.2020 г. 

ОУ Фонд «Педагогический  университет «Первое 

сентября» по программе: Инклюзивное образование: 

Взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), г. Москва, 10.06.2020 г. 

Обучение экспертов с правом оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции  

Поварское дело,  Академия  Ворлдскиллс г.Москва,  

14.07.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,11 

 

 

 

 

 

 

0,18 

2 нет 

 ПМ 05 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

разнообразного 

Муха  

Надежда 

Николаевна 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,13 

 

20 нет 



ассортимента 

МДК 05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

МДК.05.02 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

 

 

 

 

272 

 

 

 

 

0,38 

 УП  

Учебная практика 

ПП 

Производственная 

практика 

Муха Надежда 

Николаевна 

 

по основному 

месту работы 

мастер 

производс

твенного 

обучения 

среднее 

профессиональное

, 

«Владивостокский 

кооперативный 

техникум»,1985 г 

ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управления системами»  

по программе «Педагогика профессионального 

образования», квалификация: педагог 

профессионального образования, г. Волгоград, 

15.07.2016 г.  

КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» по 

дополнительной  образовательной  программе 

«Особенности организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательный учреждениях СПО», г. Уссурийск, 

19.01.2018 г. 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» по программе «Навыки оказания первой 

помощи педагогическими работниками», г. Саратов, 

21.03.2019 г. 

Стажировка в школьной столовой МКОУ НОШ № 25, 

25.07.2019 г. 

Обучение экспертов с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции  Поварское дело,  

Академия Ворлдскиллс  г .Москва,  15.09.2020 г.  

ФГА ОУ  ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» по дополнительной профессиональной 

программе «Воспитательная деятельность в системе 

среднего профессионального образования; профилактика  

девиантного, суицидального поведения, безопасного  

поведения студентов в сети Интернет»»» г. Москва , 

06.12.2021 г. 

 

1656 2,3 20 нет 
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