
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

АОППО 16675 «Повар» 

№ 

п/ 

п 

ФИО педа-

гогическо-

го работ-

ника (пол-

ностью) 

Наиме-

нование 

должно-

сти 

Наименование 

преподаваемого 

предмета 

Уровень 

образо-

вания 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

(направление 

подготовки) 

Специаль-

ность по 

диплому 

Квали-

фика-

цион-

ная ка-

тегория 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж на 

01.01.20

21 

Стаж по 

специ-

ально-

сти 

Профессиональная 

переподготовка, 

повышение квали-

фикации (при нали-

чии) 

1 Зарубин 

Сергей 

Борисович 

препода-

ватель 

Физическая 

культура 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

преподава-

тель физиче-

ской культу-

ры 

физическая 

культура 

- - - 44 

 

42 Повышение квали-

фикации  ООО Ин-

фоурок «Организа-

ционно -

методические осо-

бенности подготов-

ки обучающихся к 

выполнению нор-

мативов всероссий-

ского физкультур-

но-спортивного 

комплек-

са»ГТО»2021г 

 

2 Иванова 

Елизавета 

Геннадь-

евна 

заведу-

ющий 

отделе-

нием 

Основы эколо-

гии, основы фи-

зиологии пита-

ния, санитария и 

гигиена 

высшее менеджер сестринское 

дело 

- - - 24 3 Профессиональная 

переподготовка  

ГАОУ ДПО «ЛОИ-

РО» « Педагогиче-

ская деятельность в 

профессиональном 

обучении, среднем 

и дополнительном 

профессиональном 

образовании»2020г, 

Повышение квали-

фикации ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» 

«Формирование 

готовности педаго-

гов организаций 

СПО к реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-



шанного обуче-

ния»,2021г 

 

3 

Новиков 

Михаил 

Алексан-

дрович 

препода-

ватель 
ОБЖ высшее 

бакалавр (пе-

дагогическое 

образование) 

иностран-

ный язык 
- - - 3 3 

Повышение квали-

фикации  ГАОУ  

ДПО « ЛОИРО»  

« Основы создания 

сайта. Базовые  по-

нятия интернет -

маркетинга» 2020г 

4 Павлова 

Наталья 

Юрьевна 

заведу-

ющий 

учебной 

частью 

отделе-

ния 

Этика и культу-

ра общения, де-

ловая культура 

высшее учитель му-

зыки 

музыкаль-

ное образо-

вание 

- - - 33 33 Повышение квали-

фикации ГАОУ  

ДПО « ЛОИРО» «  

Формирование го-

товности педагогов 

организаций СПО к 

реализации техно-

логий дистанцион-

ного и смешанного 

обучения»,2021 

5 Подшива-

лов Вадим 

Борисович 

мастер 

произ-

вод-

ственно-

го обу-

чения 

Техническое 

черчение 

высшее инженер-

механик 

машины и 

оборудова-

ние лесного 

комплекса 

- - - 26 1 Повышение квали-

фикации ЧПОУ « 

ЦПДО ЛАНЬ»» 

Специалист по раз-

работке и внедре-

нию системы 

управления охра-

ной труда ( с уче-

том стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции « 

Охрана тру-

да»,2021год 

 

6 Степанов 

Александр 

Викторо-

вич 

мастер 

произ-

вод-

ственно-

го обу-

чения 

Слесарное дело среднее 

профес-

сиональ-

ное 

электрога-

зосварщик 

электро- 

сварочное 

дело 

- - - 39 2 Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Центр по-

вышения квалифи-

кации переподго-

товки «Луч знаний» 

Мастер производ-

ственного обучения 



2022год 

 

7 

Степанова 

Елена 

Викторов-

на 

препода-

ватель 

История родного 

края, основы 

правоведения, 

охрана труда, 

социально-

бытовая адапта-

ция, социально-

профессиональ-

ная адаптация,  

организация 

производства. 

среднее 

профес-

сиональ-

ное 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

дошкольное 

воспитан6ие 
- - - 29 8 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО « ЛО-

ИРО» Педагогика 

профессионального 

образования» 2017 

год, повышение 

квалификации  

ГАОУ ДПО « ЛО-

ИРО» «Новые фор-

мы подготовки 

обучающихся к 

профессиональной 

карьере»,2020 год 

 

8 

Чикулаева 

Светлана 

Васильев-

на 

препода-

ватель 

Информатика, 

математика, ос-

новы калькуля-

ции и учёта, ку-

линария 

высшее 
инженер-

технолог 

технология 

и организа-

ция обще-

ственного 

питания 

- - - 40 31 

Профессиональная 

переподготовка 

ГАОУ ДПО 

 «ЛОИРО» Педагог 

профессионального 

образования.2017 

год, профессио-

нальная переподго-

товка ООО « Инфо-

урок» 

«Математика ми 

информатика: тео-

рия и методика 

преподавания в об-

разовательной ор-

ганизации»,2019год 

 

 

 

9 

Яковлева 

Зоя Вален-

тиновна 

социаль-

ный пе-

дагог 

Чтение высшее 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

русский 

язык и лите-

ратура 

- - - 22 21 

Повышение квали-

фикации ГАОУ 

ДПО « ЛОИРО» 

«Формирование 

готовности педаго-

гов организаций 



СПО и реализации 

технологий дистан-

ционного и сме-

шанного обучения» 

2021год          

 


