
Персональный состав педагогических работников 
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Фамилия, имя, 
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Повышение квалификации и 

(или) профессиональной 

переподготовке (при наличии) 
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Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1. Бойкова Елена 

Александровна 

Методист Высшее Товаровед «Товароведение 

продовольственных 

продуктов» 

   

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

ФГОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет  

им. И. Я. Яковлева», 

«Педагогпрофессионального 

образования» 

38 29  

2. Гурьева Оксана 

Анатольевна 

Методист Высшее Учитель «Математика и 

Информатика» 

  

Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

16 5  



республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Профессионально- 

личностное развитие 

педагогов ПОО в условиях 

введения профессиональных 

стандартов педагогических 

работников» 

3. Семенова 

Анастасия 

Александровна 

Методист Высшее Товаровед- 

эксперт; 

 

 

Магистр 

«Товароведение и 

экспертиза 

товаров» 

 

«Торговое дело» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

9 9  

4. Емелова Ирина 

Константиновн 

а 

Педагог- 

библиотекарь 

Высшее Библиотекарь- 

библиограф 

общественно- 

политической 

литературы 

Библиотековедени

е и библиография» 

  Повышение квалификации: 

1) АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр (МИЦ)» 

Москва, «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

35 12  



образования» Минобразования 

Чувашии, «Информатика» 

Российская академия народного 

хозяйства при Президенте 

Российской Федерации, 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

5. Николаева 

Татьяна 

Юрьевна 

Социальный 

педагог 

Высшее Педагог- 

психолог. 

Социальный 

педагог 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Современные 

подходы к организации 

воспитательной работы» 

44 40  

6. Железин 

Максим 

Викторович 

Преподаватель

- организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Высшее Педагог по 

физической 

культуре 

«Физическая 

культура» 

  Повышение квалификации: 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр (МИЦ)» 

Москва, «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

ФГБОУ ВО «Академия 

гражданской защиты МЧС 

России», «Подготовка населения 

в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

14 14 Безопасность 

жизнедеятельности 

. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7. Иванова Елена 

Львовна 

Педагог- 

организатор 

Высшее Педагог- 

психолог 

«Педагогика и 

психология» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных условиях на 

10 10  



профильных предприятиях» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(портал «Единый урок»), 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

НОУ ДО «Академия 

компьютерной графики», 

«Оценка эффективности 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности» 

8. Швардакова 

Светлана 

Петровна 

Педагог- 

психолог 

Высшее Бакалавр «Психология»   Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

17 3  

9. Александрова 

Наталья 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Экономист- 

менеджер 

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50»  

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

29 19 1) Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания. 

 

2) 

Производственная 

практика. 

 

3) Маркетинг в 

организациях 

общественного 

питания. 

 

4) 

Организация 

обслуживания. 

10. Анисимова 

Наталия 

Ивановна 

Преподаватель Высшее Учитель 

математики и 

физики 

«Математика и 

физика» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

35 33 1) Математика 



Чувашии, «Особенности 

преподавания математики в 

системе среднего 

профессионального образования» 

11. Антонова 

Наталия 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии 

«Биология»   Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого- 

педагогический университет, 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

8 2 Биология 

 

Охрана труда. 

 

Естествознание 

(БХ). 

 

Основные стили и 

техники 

изготовления 

флористических 

работ 

 

Санитарии и 

гигиена 

косметических 

услуг. 

 

6) 

Производственная 

практика. 

12. Архипова 

Светлана 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

«История»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

45 42 История. 

 

Основы философии. 

13. Афанасьева 

Нелли 

Витальевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Преподаватель Высшее Бакалавр «Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)», 

направленность 

«Родной язык и 

литература, 

русский язык» 

  Повышение квалификации: 

1) АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр (МИЦ)» 

Москва, «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

5 5  

14. Баймяшкина 

Татьяна 

Преподаватель Высшее Врач 

 

«Стоматология» 

 

  Повышение квалификации: 

1) ФГБОУ ВО «Московский 

11 3 Основы 

дерматологии. 



Герольдовна  

 

 

Юрист 

 

 

 

«Юриспруденция» 

государственный психолого- 

педагогический университет», 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11 классов» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

 

Технология 

косметический 

услуг. 

 

Технология визажа. 

 

Учебная практика. 

 

Технология 

коррекции тела. 

 

Эстетические 

процедуры 

коррекции, 

эпиляции. 

15. Башмаков 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

Повар» с присвоением 

квалификации 

«Повар 5 разряда» 

ГАПОУ «НГТК», «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО 

с учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

21 3 Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Приготовление 

простых и основных 



кулинарных блюд и 

изделий. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовлении, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных блюд, 

закусок сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих 

блюд,кулинарных 

изделий, закусок. 

16. Большова 

Александра 

Фѐдоровна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

«Биология и 

химия» 

К
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 Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

36 33 Основы управления 

ассартиментов 

товаров 

(микробиология). 

 

Основы м/биологии, 

вирусологии и 

иммунологии. 

 

Микробиология, 

физиология 

питания, санитарии 



БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Повышение 

компетенции учителей биологии 

и химии в организации 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

и гигиена. 

 

Основы 

микробиологии. 

 

Химия. 

 

Естествознание 

(химия, биология). 

17. Борцова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

25 19 Организация 

приготовления 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления 

полуфабрикатов. 

 

Процесс 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков.  

 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных блюд, 

закусок сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 



холодных блюд, 

кулинарных блюд, 

закусок сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд 

,кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

18. Ботникова 

Алина 

Геннадьевна 

Преподаватель Высшее Учитель «История» и 

«Иностранный 

язык» 

  1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог»» 

   

2) Иностранный 

язык (немецкий). 

19. Василевский 

Валерий 

Михайлович 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

«Физическая 

культура и спорт» 

  Повышение квалификации: 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр (МИЦ)» 

Москва, «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Повышение 

профессиональной 

43 37 1) Физическая 

культура. 



компетентности учителей 

физической культуры» 

20. Васильева 

Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Учитель «Физическая 

культура и спорт» 

  Повышение квалификации: 

АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационный центр (МИЦ)» 

Москва, «Особенности 

организации обучения по 

программам СПО в условиях 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Повышение 

профессиональной 

компетентности учителей 

физической культуры» 

24 22 1) Физическая 

культура. 

21. Видинеева 

Виктория 

Валериевна 

Преподаватель Высшее Товаровед- 

эксперт 

«Товароведение и 

экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

2) ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

11 8 1) Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих десертов. 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья. 

 

Организация 

процессов 

приготовления 

подготовки к 

реализации к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления, 



подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

8) Технология 

приготовления 

сложных холодных 

и горячих 

десертов. 

 

9) 

Производственная 

практика. 

 

10) Оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного 

персонала. 

22. Гаранина 

Альфия 

Рашидовна 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

14 3 1) Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 



современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

Чебоксарский экономико- 

технологический колледж 

Минобразования Чувашии, 

«Содержательно- методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 

2) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

СПО» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

2) 

Производственная 

практика. 

 

Техническое 

оснащение 

организации 

питания. 

 

Приготовление 

простых и основных 

кулинарных блюд и 

изделий. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд 

,кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих 

блюд,кулинарных 

изделий, закусок. 



23. Герасимова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Экономист – 

менеджер 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

туризма и 

гостиничного 

хозяйства» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

28 23 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

 

Технолгия 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

кондитерских 

изделий. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

 

5) 

Преддипломная 

практика. 

24. Горшкова 

Светлана 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

22 18 1) Охрана труда. 



условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

25. Григорьева 

Оксана 

Ивановна 

Преподаватель Высшее Учитель «Химия» и 

«Биология» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Повышение 

компетентности учителей 

биологии и химии в организации 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

17 17 Химия. 

 

Естествознание 

(биология). 

26. Григорьева 

Светлана 

Александровна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Преподаватель Высшее Историк. 

Преподаватель 

«История»    8 8  

27. Дмитриева 

Ольга 

Александровна 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы и 

культурологии 

«Русский язык и 

литература» с 

дополнительной 

специальностью 

«Культурология» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧРИРО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в системе среднего 

профессионального образования» 

12 12 Русский язык. 

 

Литература. 

28. Дмитриева 

Татьяна 

Преподаватель Высшее Филолог. 

Преподаватель 

«Русский язык и 

литература» 

  Повышение квалификации: 

1) Государственное автономное 

20 4 Маркетинговые 

технологии в 



Анатольевна профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Колледж управления и сервиса 

«Стиль», 

«Стандартизация туристско- 

экскурсионных маршрутов», для 

включения экскурсионных 

маршрутов в перечень 

рекомендуемых 

муниципалитетом» 

туризме. 

 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности. 

 

43) Введение в 

специальность. 

 

4) География 

туризма.  

 

Организация 

туристской 

индустрии. 

 

Технология продаж 

и продвижения 

турпродукта. 

 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства. 

 

9) 

Производственная 

практика. 

 

10) Преддипломная 

практика. 

29. Евстигнеева 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель Высшее 

 

 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Бакалавр 

Техник-

технолог 

«Управление 

качеством» 

 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

«Проектное управление систем 

качества» 

4 3 1) Контроль 

качества продукции 

и услуг 

общественного 

питания. 

 

2)Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия. 



 

3) 

Производственная 

практика. 

30. Захарова Роза 

Вениаминовна 

Преподаватель Высшее Товаровед- 

эксперт 

«Товароведение и 

экспертиза 

товаров» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях на профильных 

предприятиях» 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

Повар» с присвоением 

квалификации 

«Повар 5 разряда» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

22 3 1) Организация 

процессов 

приготовления 

подготовки к 

реализации к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления. 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 



Приготовление 

простых и основных 

кулинарных блюд и 

изделий. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента. 

 

8) Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных и горячих 

десертов, напитков 

сложного 

ассортимента. 

 

31. Каткова 

Анастасия 

Михайловна 

Преподаватель Высшее бакалавр; 

 

 

 

Магистр 

Юриспруденци

я 

«Право и 

иностранный 

язык»; 

 

«Конституционно- 

правовые и 

административные 

основы 

организации 

государственной и 

муниципальной 

власти» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Подготовка 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку», «Новые 

технологии и цифровая среда – 

средство повышения качества 

образования» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Использование 

современных дистанционных 

технологий в образовательных 

организациях» 

3 3 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации. 

32. Квасков Лев 

Михайлович 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы 

«Биология и 

Химия» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) Волго-Вятская академия 

государственной службы, 

«Государственное и 

39 36 Химия. 

 

Деловой этикет в 

профессиональной 

деятельности. 



муниципальное управление» 

33. Комарова 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Филолог, 

преподаватель 

«Филология»    25 10 1) Родная 

литература 

34. Константинова 

Дарья 

Артуровна 

Преподаватель Высшее Бакалавр «Правоведение и 

правоохранительн 

ая деятельность» 

   - - Право. 

 

Экономические и 

правовые основы 

(право). 

 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

(право). 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

 

Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

35. Кудряшова 

Наталья 

Талгатовна 

Преподаватель Высшее Дизайнер «Дизайн»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧРИРО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

9 9 Рисунок и 

живопись. 

 

Основы дизайна и 

композиции. 

 

Эстетика. 

36 Кузьмин 

Владислав 

Станиславович 

Преподаватель Высшее Инженер «Промышленная 

электроника» 

   10 - 1)Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

2) Информатика и 

нформационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 



 

3) Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

37. Ляушкина 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Преподаватель 

английского 

языка и звание 

учителя 

средней школы 

«Английский 

язык» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания иностранного 

языка в системе среднего 

профессионального образования» 

19 19 Иностранный язык. 

 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Иностранный язык 

в профессиональной 

коммуникации. 

38. Маркушева 

Татьяна 

Викентьевна 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

«Повар» 

ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

26 8 1) Организация 

процессов 

приготовления 

подготовки к 

реализации к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления. 

подготовки к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

Процесс 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 



блюд, десертов и 

напитков. 

 

Техническое 

оснащение 

организации 

питания. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Приготовление 

простых и основных 

кулинарных блюд и 

изделий. 

39. Михеева 

Татьяна 

Валерьевна 

Преподаватель Высшее Математика. 

Преподаватель 

«Математика»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания математики в 

системе среднего 

профессионального образования» 

24 24 Математика. 

 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

(информатика). 

 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

40. Наумова 

Надежда 

Георгиевна 

Преподаватель Высшее Технолог 

сельскохозяйств

е нного 

производства; 

 

 

Магистр 

«Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйствен 

ной продукции»; 

 

«Технология 

  Повышение квалификации: 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

«Повар» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

21 21 Организация 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных 

мучных и 

кондитерских 



продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

1) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный гуманитарный 

университет им. М.А. 

Шолохова», 

«Педагогика и психология в 

сфере педагогики и психологии» 

изделий. 

 

Процесс 

приготовления и 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных 

мучных и 

кондитерских 

изделий. 

 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий сложного 

ассортимента. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерскких 

изделий сложного 

ассортимента. 

 

Психология 

общения. 

 

Эстетика и дизайн 

профессиональной 

деятельности. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 



 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий. 

 

9) Преддипломная 

практика. 

41. Незирова 

Чулпан 

Маратовна 

Преподаватель Высшее Бакалавр «Физика и 

информатика» 

   0 0 Естествознание 

(физика). 

 

Физика. 

 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

4) 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

42. Николаев 

Вениамин 

Петрович 

Преподаватель Высшее Учитель 

физической 

культуры в 

средней школе 

«Физическое 

воспитание» 

   27 11 1) Физическая 

культура 

43. Николаева 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Преподаватель. 

Математика 

«Математика»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания математики в 

системе среднего 

профессионального образования» 

27 11 1) Математика. 

44. Петрова Галина 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Бакалавр «Иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный язык 

(французский)» 

   0 0 Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

45. Петрова Инна 

Юрьевна 

Преподаватель Высшее Лингвист, 

преподаватель 

«Теория и 

методика 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

9 7 Иностранный язык. 

 



преподавания 

иностранных 

языков и культур» 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Подготовка 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по 

английскому языку», «Новые 

технологии и цифровая среда – 

средства повышения качества 

образования» 

2) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

бронирования и 

продаж. 

 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда. 

 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы питания. 

46. Плетнева 

Любовь 

Леонидовна 

Преподаватель Высшее Учитель 

биологии 

«Биология»   Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого- 

педагогический университет», 

«Программа повышения 

квалификации наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 

11 2 Обработка, 

хранение и 

транспортировка 

цветов и 

растительных 

материалов. 

 

Анатомия и 

физиология 

человека. 

 

Биология. 

 

Микробиология, 

физиология 

питания, санитарии 

и гигиена Основные 

виды 

флористических 

работ. 

 



обучающихся 6-11 классов» 

3) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

СПО» 

Основы ухода за 

горшечными 

растениями и их 

лечение. 

 

6) Создание 

композиций и 

украшений из 

горшечных 

растений. 

47. Прохорова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Высшее Экономист- 

организатор 

«Экономика 

торговли» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧРИРО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

45 39 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

 

Экономика. 

 

Статистика. 

 

Введение в 

специальность. 

 

5) 

Предпринимательс 

кая деятельность в 

сфере гостиничного 

дела 

 

Экономические и 

правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

(экономика) 

 

7) Экономика 

организации. 

48. Сапожникова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

немецкого 

языка 

«Немецкий язык»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях на профильных 

предприятиях», 

29 27 Иностранный язык. 

 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Иностранный язык 

в сфере 

профессиональной 

коммуникации для 

службы приема и 

размещения 



1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания иностранного 

языка в системе среднего 

профессионального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Английский язык в сфере 

образования» 

49. Сергеева 

Марина 

Анатольевна 

Преподаватель Высшее Технолог 

сельскохозяйств 

енного 

производства 

«Технология 

сельскохозяйствен 

ного 

производства» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

АУ Чувашской Республики ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии, 

«Педагог в области 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования» 

Российский университет 

кооперации, «Технология 

продукции и организации 

общественного питания» 

АНО ДПО «ВГАППССС», 

«Учитель биологии. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

12 8 Техническое 

оснащение 

организации 

питания 

 

Организация и 

контроль службы 

деятельности 

сотрудников 

службы питания. 

 

Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья. 

50. Сидорчева 

Елена Сергеевна 

Преподаватель Высшее Экономист «Бухгалтерский 

учет, анализ, 

аудит» 

   7 0 Технология 

педикюра. 

 

Сервисная 

деятельность. 

 

Учебная практика. 

 

4) 

Производственная 

практика. 

51. Скамрова 

Наталья 

Преподаватель Высшее Бухгалтерский 

учет, контроль 

«Экономист» 

 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

32 28 Менеджмент (по 

отраслям). 



Александровна и анализ 

хозяйственной 

деятельности в 

П/К; 

 

Экономист- 

педагог 

 

 

 

 

 

«Профессионально 

е обучение» 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧРИРО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Методика 

преподавания курса/модуля 

«Основы финансовой 

грамотности» в образовательных 

организациях Чувашской 

Республики» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 

«Экономика, менеджмент, 

управление проектами и 

персоналом образовательной 

организации» 

 

Маркетинг. 

 

Экономика. 

 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(экономика). 

 

Экономические и 

правовые основы 

(экономика). 

 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

(экономика). 

 

7) 

Предпринимательс 

кая деятельность в 

профессиональной 

деятельности. 

52. Скороходова 

Галина 

Георгиевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

физики и 

математики 

средней школы 

«Физика и 

математика» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания физики в системе 

среднего профессионального 

образования» 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания русского языка и 

литературы в системе среднего 

профессионального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

33 33 Физика. 

 

Астрономия. 



1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Теория и методика обучения 

астрономии» 

53. Сладкова 

Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель Высшее Бакалавр «Русский язык и 

литература» 

   2 1 1) Русский язык и 

литература 

54. Тарасова 

Марина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Учитель «Русский язык и 

литература» 

К
ан

д
и

д
ат

 п
е
д

аг
о

ги
ч

ес
к
и

х
 н

а
у

к
 

 Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания русского языка 

и литературы в системе среднего 

профессионального образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, «Государственное и 

муниципальное управление» 

18 13 Русский язык. 

 

Литература. 

55. Тимкова 

Светлана 

Алексеевна 

Преподаватель Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Филология»   Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Особенности 

преподавания русского языка 

и литературы в системе среднего 

профессионального образования» 

22 21 Русский язык 

 

Литература. 

56. Федотов 

Александр 

Петрович 

Преподаватель Высшее Педагог «Физическая 

культура и спорт» 

Преподаватель по 

специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

» 

  Повышение квалификации: БУ 

ЧР ДПО ««Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Реализация 

содержания предметной области 

«ОБЖ и физическая культура» 

Институт развития ФГБОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты 

МЧС России», 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций» 

8 5 1) Безопасность 

жизнедеятельности 

. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура. 

57. Халилова Юлия Преподаватель Высшее Экономист по «Бухгалтерский   Повышение квалификации: 24 23 Бухгалтерский учет. 



Владимировна специальных 

дисциплин 

бухгалтерскому 

учету в 

сельском 

хозяйстве; 

 

Магистр 

учет и аудит 

(сельское 

хозяйство)»; 

 

«Торговое дело» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональна 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

 

Анализ финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

гостиничного 

предприятия 

 

Экономика. 

 

Финансы, налоги 

налогообложение. 

 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

гостиничного 

предприятия. 

 

Финансы и 

валютно- 

финансовые 

операции 

организации. 

58. Шишкина 

Надежда 

Александровна 

Преподаватель Высшее Специалист 

коммерции 

«Коммерция 

(торговое дело)» 

  Профессиональна 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

23 16 Основы 

предпринимательс 

кой деятельности. 

 

Основы 

коммерческой 

деятельности. 

 

Основы управления 

ассортиментов 

товаров 

(товароведение). 

 

Розничная торговля 

продовольственны 

ми и 

непродовольствен 

ными товарами. 

 

Эксплуатация 



ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

контрольно- 

кассовых средств. 

 

Розничная продажа 

непродовольствен 

ных товаров. 

 

Теоретические 

основы 

товароведения. 

 

8) 

Производственная 

практика. 

59. Щипакина 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

Повар» с присвоением 

квалификации 

«Повар 5 разряда» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

СПО» 

 

Профессиональна 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

22 22 Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания. 

 

Организация 

обслуживания. 

 

Процесс 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Процесс 

приготовления и 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов и 

напитков. 

 

Преддипломная 

практика. 

 

Приготовление 

простых и основных 

кулинарных блюд и 

изделий.  



 

Организация 

процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

холодных блюд, 

кулинарных блюд, 

закусок сложного 

ассортимента. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

холодных блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 



хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов. 

 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков. 

 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков. 

60. Щукина 

Светлана 

Михайловна 

Преподаватель Высшее Учитель «Биология» и 

«Химия» 

К
ан

д
и

д
ат

 х
и

м
и

ч
ес

к
и

х
 

н
ау

к
 

Д
о

ц
ен

т Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Повышение 

компетентности учителей 

биологии и химии в организации 

проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся» 

20 7 Естествознание 

(химия). 

Химия. 3) 

Экологические 

основы 

природопользован 

ия. 

 

4) Естествознание 

(биология). 

61. Эрцикова Анна 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Экономист – 

менеджер 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

туризма и 

гостиничного 

хозяйства» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

20 20 Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном деле. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 



условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

бронирования и 

продажа 

гостиничного 

продукта. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема и 

размещения. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда. 

 

Основы маркетинга 

гостиничных услуг. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы питания. 

 

Организация и 

контроль текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда. 

 

Преддипломная 

практика. 

62. Александрова 

Наталья 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Товаровед 

продовольствен

н ых товаров 

«Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственны 

ми товарами» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

36 32 1) Производствен 

ная практика 



образования» 

Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

63. Бараматова 

Ксения 

Константиновн 

а 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессионал

ьное 

. 

Повар, 

кондитер; 

 

 

 

 

 

 

 

Техник-

технолог 

«Повар, 

кондитер»; 

 

 

 

 

 

 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

   5 5  

64. Ефимова 

Ксения 

Юрьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее Бакалавр «Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

7 7 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 



образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

65. Жирнова Мария 

Геннадьевна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник 

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

3 3  

66. Замкова 

Анастасия 

Ивановна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник 

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

2 2 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

67. Захарова Мастер Среднее Менеджер «Организация   Профессиональная - - 1) Учебная 



Надежда 

Николаевна 

производствен

ного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

профессиона

льное 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

юююю«Педагог 

профессиональногообразовния» 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

68. Иванова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее Бакалавр «Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

6 6 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

69. Константинов 

Алексей 

Юрьевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Менеджер «Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

1 1 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

70. Микасева 

Алина 

Александровна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных 

производственных условиях на 

профильных предприятиях» 

6 6  

71. Никитин 

Василий 

Витальевич 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

- - 1) Учебная 

практика 

 



питания» государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

2) 

Производственная 

практика 

72. Никифорова 

Анастасия 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессионал

ьное 

. 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

6 6 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

73. Никифорова 

Дарья 

Сергеевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

1 0 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 



«Педагог профессионального 

образования» 

74. Романова 

Виктория 

Евгеньевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Повар, 

кондитер 

«Повар, кондитер»   Повышение квалификации: 

ГАПОУ «ЧТТПиК» 

Минобразования Чувашии, 

программа профессионального 

обучения по профессии рабочего 

Повар» с присвоением 

квалификации 

«Повар 4 разряда» 

БУ ЧР ДПО ««Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

- - 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

75 Хурамаев 

Николай 

Владимирович 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

  Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

  1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 

76. Чебан Мария 

Владимировна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Мастер 

производствен

но го обучения 

Среднее 

профессиона

льное 

Техник-

технолог 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

   6 6  

77. Шемякина 

Марина 

Вениаминовна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее Инженер «Технология 

продуктов 

общественного 

питания» 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Инновационная 

деятельность мастера 

8 8 1) Учебная 

практика 

 

2) 

Производственная 

практика 



производственного обучения в 

условиях реализации ФГОС СПО 

по ТОП – 50» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

78. Бойкова Елена 

Александровна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Товаровед «Товароведение 

продовольственны

х продуктов» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

СПО» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

38 29 1) Теоретические 

основы 

товароведения. 

 

2) Организация 

хранения и 

контроль запасов 

сырья. 

 

79. Ефимова Инна 

Анатольевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Учитель Технология и 

предпринимательс 

тво. Экономика 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

18 18 1) Правовые основы 

профессионально й 

деятельности. 



Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова», «Школа 

тренеров» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

80. Иванова Елена 

Львовна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Педагог-

психолог 

«Педагогика и 

психология» 

  Повышение квалификации: 

1) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

2) БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

в современных условиях на 

профильных предприятиях» 

3) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(портал «Единый урок»), 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей» 

НОУ ДО «Академия 

компьютерной графики», 

«Оценка эффективности 

добровольческой (волонтерской) 

10 10 1) Психология и 

этика в 

профессиональной 

деятельности 

 

2) Психология 

общения. 



деятельности»  

«Преподавание обществознания 

и права в образовательных 

организациях» 

81. Копеева Елена 

Анатольевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Экономист – 

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

торговле и 

общественном 

питании) 

   8 - 1) Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

82. Леонтьева 

Анастасия 

Юрьевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Экономист – 

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

торговле и 

общественном 

питании) 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 2019 г., 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 2019 г., «Эффективные 

технологии обучения в условиях 

реализации требований ФГОС 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

7 3 1) Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга. 

83. Макаров 

Алексей 

Владимирович 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Юрист Юриспруденция   Профессиональная 

переподготовка: 

1) Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, «Государственное и 

муниципальное 

управление» 

8 4 1) 

Документационно е 

обеспечение 

управления. 

 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров. 

 



АУ Чувашской Республики ДПО 

«УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии, 

«Специалист по охране труда» 

ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

«Педагог профессионального 

образования» 

Правовое и 

документационно е 

обеспечение 

профессионально й 

деятельности. 

84. Падюкина 

Надежда 

Вячеславовна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Экономист- 

менеджер 

Экономика 

и управление на 

предприятии (в 

торговле и 

общественном 

питании) 

  Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

Образовательный проект 

«Гид образования», 

«Практика и практическая 

подготовка обучающихся 

среднего профессионального 

образования» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Педагог профессионального 

образования» 

16 16 Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

(маркетинг). 

 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров. 

85. Табакова 

Наталья 

Мирославовна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Учитель Биология и Химия 

К
ан

д
и

д
ат

 б
и

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 н

а
у

к
 

 Повышение квалификации: 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» Минобразования 

Чувашии, 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций в 

современных производственных 

условиях 

на профильных предприятиях» 

13 13 1) Биология. 



ФГБОУ ВО «ИВГПУ», 

«Современные методики 

преподавания дисциплин в 

области экспертизы однородных 

групп товаров» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева», 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

86. Трифонова 

Анна Юрьевна 

Преподаватель 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее Инженер 

 

 

 

 

Магистр 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

 

Управление 

качеством 

пищевой 

продукции 

  Повышение квалификации: 

1) Российский университет 

кооперации, «Преподавание 

учебных дисциплин по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования и высшего 

образования в рамках 

укрупненной группы профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнология» 

 

Профессиональная 

переподготовка: 

1) Российский университет 

кооперации, «Образование и 

педагогика» 

10 7 Основы 

калькуляции и 

учета. 

 

. Техническое 

оснащение 

организации 

питания. 

87. Бородкин 

Дмитрий 

Геннадьевич 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Географ География   Профессиональная 

переподготовка: 

1) ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 

«Теория и методика обучения 

физической культуре и спорту» 

12 12 1) Физическая 

культура. 

88. Галямина 

Любовь 

Михайловна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Инженер- 

технолог 

Технология и 

конструирование 

швейных изделий 

   25 1 1) Учебная 

практика. 

 

2) 

Производственна я 

практика. 

89. Елесина Ольга 

Олеговна 

Преподаватель 

(внешний 

Высшее Инженер Промышленное и 

гражданское 

   24 17 1) Тре6ования к 

зданиям и 



совместитель) строительство инженерным 

структурам 

гостиничного 

предприятия. 

90. Крикина 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Учитель Физика и 

математика 

   22 22 Физика. 

 

Астрономия. 

 

Естествознание 

(физика) 

91. Лосева 

Валентина 

Александровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Экономист- 

менеджер 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

туризма и 

гостиничного 

хозяйства 

   7 1 1) 

Производственна я 

практика 

92. Петакова 

Татьяна 

Петровна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Учитель Физика и 

информатика 

   17 17 1) 

Информационные 

технологии в 

профессионально й 

деятельности. 

 

2) Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально й 

деятельности. 

3) 

Информационно- 

коммуникационн ые 

технологии в 

профессионально й 

деятельности. 

93. Чувашлова 

Людмила 

Ивановна 

Преподаватель 

(внешний 

совместитель) 

Высшее Экономист 

 

 

 

 

 

Юрист 

Бухгалтерский 

учет, анализ и учет 

 

 

 

Юриспруденция 

  Повышение квалификации: 

1) Высшая школа 

государственных закупок 

Финансового университета при 

правительстве Российской 

Федерации, 

«Развитие цифровых 

компетенций специалистов по 

государственным и 

муниципальным закупкам» 

 - 1) Организация 

деятельности агента 

по закупкам. 

        

 

    
      

   

    



        

 

    
        

 

    
      

   

    
        

 

    
        

 

    
      

   

    

 


