
ЧПОУ «Торгово-технологический колледж»  

Сведения о персональном составе педагогических работников  

по образовательной программе 19.02.10 Технология продукции общественного питния 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаемая 

должность, 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тимиргалеева 

Айгюль 

Ренатовна 

Преподаватель,  

 

Высшее, 

Филология,  
Учитель русского 

языка и 

литературы  

Кандидат 

филологическ

их наук 

Переподготовка по программе: 

1. «Теория и методика преподавания 

культурологии»,2017 

Повышение квалификации по 

программе: 

1.«Достижение метапредметных 

результатов средствами проектной 

деятельности  в предметной области 

"Русский язык и литература", 2019 

2.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

25 лет 25 лет ОУДБ.02 Литература - 

 Куттузова 

Зинаида 

Семеновна 

Преподаватель Высшее,  
Русский язык и 

литература,  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Переподготовка по программе:  

1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2018 

Повышение квалификации по 

программе: 

1.«Педагогические основы 

преподавания русского языка и 

литературы в образовательной 

организации в системе СПО», 2019 

2.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

26 лет 26 лет ОУДБ.01 Русский язык 

УД. 01 Культура речи 



4 

5 

Серебрякова 

Надежда 

Константиновн

а 

Преподаватель Высшее, 

Иностранные 

языки (немецкий и 

английский), 
Учитель 

иностранных 

языков (немецкого 

и английского) 

 Переподготовка по программе:  

 1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2017  

Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Педагогические основы 

преподавания английского языка  в 

образовательной организации в 

системе СПО», 2019 

2.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020  

36 лет 36 лет  ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

6 

7 

Галиева 

 Анфиса 

Ульфатовна 

Преподаватель Высшее, 

Иностранный язык 

с дополнительной 

специальностью 

«второй 

иностранный 

язык», учитель 

английского и 

немецкого языков 

 Повышение квалификации по 

программе: 

1. «Английский язык: Современные 

технологии обучения иностранному 

языку с учетом требований ФГОС», 

2019 

2.«Современные технологии 

преподавания в образовательных 

организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС», 2019 

 3. «Современные подходы к 

преподаванию иностранных языков: 

традиции и инновации», 2019 

4.«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и 

использование электронной 

информационно-образовательной 

среды вуза», 2019  

5.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

12 лет 8 лет ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 



 Тараканова 

Елена 

 Петровна 

Преподаватель Высшее, 

математика,  

учитель 

математики 

 Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

2.«Совершенствование методики 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 2020  

12 лет 12 лет ОУДБ.04 Математика 

ЕН.01 Математика 

 Серебряков 

Александр 

Васильевич 

Преподаватель Высшее, 

 История и 

иностранный 

язык, 

 учитель истории, 

обществоведения 

и английского 

языка средней 

школы 

 Переподготовка по программе:  

1.«Педагогические основы 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в системе 

среднего профессионального 

образования», 2018 

Повышение квалификации по 

программе: 

 1."Педагогические аспекты 

преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  в 

системе среднего профессионального 

образования», 2018 

2."Педагогические основы 

преподавания дисциплины истории и 

обществознания  в системе среднего 

профессионального образования», 

2019 

 3.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

34 года 34 года ОУДБ.05 История 

ОУДБ.07 ОБЖ 

ОУДБ.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

ОГСЭ.02 История 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

15 

    

16 

Баязитов 

Вализян 

Садыкович 

Преподаватель Высшее,  

Учитель 

физкультуры, 

Учитель 

физического 

воспитания 

 Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Актуальные вопросы 

преподавания дисциплины 

«Физическая культура»  в системе 

СПО», 2019 

2.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в профессиональных образовательных 

организациях», 2020 

40 лет 18 лет  ОУДБ.06 Физическая культура 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

17 Щербакова 

Светлана 

Преподаватель Высшее, 

конструирование 

 Переподготовка по программе:  

 1.«Преподаватель профессионального 

20 лет 20 лет ОП.04 Информационные 

технологии в профессиональной 



Леонидовна и производство 

электронно-

вычислительной 

аппаратуры, 

инженер-

конструктор-

технолог 

образования»,2019 

Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Информационная компетентность 

преподавателя в области применения 

IT в учебном процессе университета», 

2017 

2.«Современные подходы к 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС СПО», 2019 

деятельности - 

 Бобина  

Елена 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

Высшее, 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств, 

Инженер-

электромеханик 

 Переподготовка по программе:  

1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2018              

2.«Педагогические технологии в 

профессиональной деятельности 

преподавателя физики и 

информатики», 2020 

Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Электронные площадки и 

мобильные приложения для 

организации учебного процесса в 

дистанционном формате: выбор 

преподавателя», 2020  

30 лет 16 лет 

 

 

ОУДП.08 Информатика 

(профильная) 

ОУДБ.09 Физика 

 Саломатина 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель Высшее,  

География, 
Учитель 

географии и 

биологии 

 Переподготовка по программе:  

1.«Химия», 2011 

 2. «Преподаватель 

профессионального образования», 

2019  

Повышение квалификации по 

программе: 

1.«Психолого-педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО», 2016 

2.«Педагогические основы 

преподавания биологии в 

образовательных организациях в 

системе СПО», 2020  

3.«Педагогические основы 

преподавания химии в 

образовательных организациях в 

системе СПО», 2019 

4.«Педагогические основы 

преподавания географии в 

образовательных организациях в 

14 лет 10 лет ОУДП.10 Химия (профильная) 

ОУДП.12 Биология  

(профильная) 

ОУДБ.13 География 

ЕН.03 Химия 



системе СПО», 2020 

 Семенова 

Любовь 

Николаевна 

Преподаватель Высшее,  

«Охрана 

окружающей 

среды и 

рациональное 

использование 

природных 

ресурсов», 

инженер-эколог 

 Переподготовка по программе:  

 1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2019 

 

 

44 года 11 лет 

 

ОУДБ.14 Экология 

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

 Комадорова 

Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Преподаватель,  Высшее,  

Учитель черчения, 
изобразительного 

искусства, 

трудового 

обучения,  

учитель черчения, 

изобраз. 

искусства, 

трудового 

обучения 

Доктор 

философских 

наук, 

Профессор 

Переподготовка по программе:  

1.«Менеджмент организации», 2010 

2.«Реклама и связи с 

общественностью», 2013 

3.«Юриспруденция», 2020 

Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Электронные площадки и 

мобильные приложения для 

организации учебного процесса в 

дистанционном формате: выбор 

преподавателя», 2020  

36 лет 23 года 

 

ОГСЭ.01 Основы  философии 

ОП.06 Правовые основы 

профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.01 Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

 Крестьянова 

Мария 

Михайловна 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

академический 

бакалавр 

 Переподготовка по программе:  

 1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2018  

14 лет 3 года 

 

ОП.02 Физиология питания 

ОП.03 Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 

МДК.04.01. 

Технология приготовления 

сложных хлебобулочных мучных 

кондитерских изделий 

УП.04 Учебная практика 

МДК.08.01. Технология кулинарного 

дела  

УП.08 Учебная практика 

36 Сметанина 

Анастасия 

Петровна 

Преподаватель 

 

Высшее, 

Стандартизация и 

сертификация,  

инженер 

 - 13 лет 7 мес. 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

37 Мутыгуллина 

Розалия 

Минхатовна 

Преподаватель Высшее,  

профессиональное 

обучение, 

специальные и 

технические 

дисциплины, 

инженер-педагог 

 Переподготовка по программе:  

1.«Безопасность и охрана труда», 2016  
Повышение квалификации по 

программе: 

 1.«Психолого-педагогические основы 

преподавания в образовательных 

организациях СПО», 2018 

2.Обучение и проверка знаний по 

25 лет 25 лет ОП.08 Охрана труда 



охране труда работодателей и 

работников организаций»,  

2016 

3.«Обучение и проверка знаний по 

охране труда работодателей и 

работников организаций», 2019 

 Кочелаевская 

Татьяна 

Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания, 

инженер  

 

 

 

 

 

 

 Переподготовка по программе:  

1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2018 

Повышение квалификации по 

программе: 

1.«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения 

в образовательных организациях», 

2020 

Стажировка:                 

ООО «Школьное питание», 2019 

20 лет 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.01. Технология 

приготовления полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

УП.01 Учебная практика 

МДК.02.01. Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной продукции 

УП.02 Учебная практика 

МДК.03.01. Технология 

приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

УП.03 Учебная практика 

МДК.05.01 Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих десертов 

УП.05 Учебная практика 

МДК.06.01 Управление 

структурным подразделением 

организации 

УП.06 Учебная практика 

МДК 07.01. Технология барного 

дела 

УП.07 Учебная практика 

ПП.07 Производственная 

практика 

ПДП Преддипломная практика 



 Бухамет  

Татьяна 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

экономика 

торговли, 

экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Переподготовка по программе:  

1.«Преподаватель профессионального 

образования», 2018  

 

 

 

 

 

 

 

37 лет 

 

10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП.01 Производственная 

практика 

ПП.02 Производственная 

практика 

ПП.03 Производственная 

практика 

ПП.04 Производственная 

практика 

ПП.05 Производственная 

практика 

ПП.06 Производственная 

практика 

ПП.08 Производственная 

практика 

 

 


