
Приложение №4 
Кадровый потенциал 

260807.01 Повар, кондитер Ф.И. педагога Образование педагога Квалиф. 
категория 

Повышения 
квалификации 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

    

ОП.01 Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве 

Манагарова Екатерина 
Ивановна  

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1983г., технология 
хлебопекарного, кондитерского и макаронного 
производств; инженер - технолог 

первая 
 

48ч, 2012г.; 
72ч., 2012г.; 
144ч., 2013г. 

ОП.02 Физиология питания с 
основами товароведения 
продовольственных товаров 

Кошкарова Наталья 
Николаевна 

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1983г., технология мяса и мясных 
продуктов, инженер-технолог 

высшая 
 

72ч., 2010г. 

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

Смольская Елена 
Михайловна 

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1989г., Технология и организация 
общественного питания; инженер-технолог 

высшая 
 

 

108ч., 2010г.; 
46ч., 144ч., 2013г. 

ОП,04 Экономические и правовые 
основы  производственной 
деятельности 

Леоненко Елена 
Валентиновна 

Кузбасский политехнический институт, 1989г., 
Химическая технология органических веществ; 
инженер, химик – технолог; 
профессиональная переподготовка в сфере 
профориентации, образования по программе 
«Педагог-профконсуль-тант. Преподавание основ 
экономики» - Кемеровский государственный 
университет, 1999г., педагог - профконсультант, 
преподаватель экономики 

высшая 
 

72ч., 72ч., 2012г. 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Зубарева Юлия 
Валериевна 

Кузбасский политехнический институт,1988г., 
промышленное и гражданское строительство, 
инженер – строитель;  ГОУ "КРИРПО", ДПО 
программа профессиональной переподготовки 
"Менеджмент в образовании", 540ч.,2008г.; РЦБОУ 
«Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности», профессиональная 
переподготовка специалистов по программе 
«Комплексная безопасность в ОУ», 510ч., 2014г. 

первая 
 

72ч, 2011г.; 
12ч., 2012г.; 
72ч., 2013г 

ОП.06 Технология оформления и 
подачи блюд  (за счет вариативной 
части) 

Тарасова Светлана 
Витальевна 

ГОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагоги-ческий университет», 
2007г., «Профессиональное обучение (производство 
продовольственных продуктов и общественное 
питание)», педагог профессионального обучения 

высшая 
 

 

72ч., 2010г.; 
141ч., 2011г.; 
72ч., 144ч., 

144ч.,  
2013 г. 

 
ОП.07 Основы калькуляции и учета  
(за счет вариативной части) 

Хайдарова Татьяна 
николаевна 

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1981г., «Технология бродильных 
производств», инженер-технолог; ГОУ «КРИРПО», 
ДПО программа профессиональной переподготовки 
«Преподаватель», 2008г. 

высшая 72ч., 144ч., 2010г.; 108ч., 
2014г. 



Профессиональные модули     
ПМ.01 Приготовление блюд из 
овощей и грибов  
МДК.01.01 Технология обработки 
сырья и приготовление блюд из 
овощей и грибов 
МДК.01.02 Декоративные формы 
нарезки овощей  (за счет 
вариативной части 
УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная 
практика 

ПМ.02 Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, 
творога, макарон 
МДК 02.01 Технология подготовки 
сырья и приготовления блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, 
макарон 
МДК 02.01 Технология 
приготовления блюд детского и 
диетического питания  и гарниров из 
круп, бобовых и макаронных 
изделий, яиц, творога, макарон  (за 
счет вариативной части) 
УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная 
практика 

ПМ.03 Приготовление супов и 
соусов 
МДК03.01 Технология 
приготовления супов и соусов 
УП.03.01 Учебная практика 

ПП03.01 Производственная 
практика 

 
 
 
 
 
Тарасова Светлана 
Витальевна 

 
 
 
 
ГОУ ВПО «Российский государственный 
профессионально-педагоги-ческий университет», 
2007г., «Профессиональное обучение (производство 
продовольственных продуктов и общественное 
питание)», педагог профессионального обучения 

 
 
 
 

высшая 
 

 

 
 
 
 

72ч., 2010г.; 
141ч., 2011г.; 
72ч., 144ч., 

144ч.,  
2013 г. 

 

 
 
 
 
Фликова Светлана 
Ивановна  

 
 
 
 
Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1985г., «Технология и организация 
общественного питания»; инженер - технолог 

 
 
 
 

высшая 
 

 

 
 
 

108ч., 2010г.; 
 72ч., 2012г.; 
144ч., 2013г. 



ПМ.04 Приготовление блюд их 
рыбы 
МДК.04.01 Технология обработки 
сырья и приготовления блюд из 
рыбы 
УП.04.01 Учебная практика 

ПП 04.01 Производственная 
практика 

ПМ.05 Приготовление блюд из 
мяса и домашней птицы 
МДК 05.01 Технология обработки 
сырья и  приготовления блюд из 
мяса и домашней птицы  
УП.05.01 Учебная практика 

ПП 05.01 Производственная 
практика 

ПМ.06 Приготовление и 
оформление холодных блюд и 
закусок 
МДК 06.01  Технология 
приготовления холодных блюд и 
закусок 
УП.06.01 Учебная практика 

ПП 06.01 Производственная 
практика 

ПМ.07 Приготовление сладких 
блюд и напитков  
МДК 07.01 Технология 
приготовления сладких блюд и 
напитков 
УП.07.01 Учебная практика  

ПП 07.01 Производственная 
практика 

    

ПМ.08 Приготовление 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий  
МДК 08.01 Технология 
приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий  
МДК 08.02 Новинки кондитерского 
производства  (за счет вариативной 
части) 
УП.08.01 Учебная практика  

ПП 08.01 Производственная 
практика 

Манагарова Екатерина 
Ивановна  

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 1983г., технология 
хлебопекарного, кондитерского и макаронного 
производств; инженер - технолог 

первая 
 

48ч, 72ч., 2012г.; 
144ч., 2013г. 

Романова Екатерина 
Олеговна 

Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2003г., технология хлеба, 
кондитерских  и макаронных изделий; инженер 

первая 108ч, 2010г.; 
72ч., 144ч., 2011г.; 

52ч., 2012г. 

 


