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высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подгтовки 
"Профессиональное 
обучение по отраслям"

2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" (мастер 
производственного обучения ПОО), 36 часов

2019

Среднее 
профессиональное

ФГБОУПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет"

Специалист по рекламе по 
специальности "Реклама"

2012 ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский колледж 
печати и информационных технологий", "Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Графический 
дизайн", 76 ЧАСОВ

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

Высшее Свердловский институт 
народного хозяйства

Специальность 
"Технология и организация 
общественного питания", 
квалификация "Инженер - 
технолог"

1983 ГБОУ ДПОС 
"Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования", Методика 
профессионального 
обучения

2014 ГАОУВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет", "Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 72 
часа

2018 АО "АИРТО", Составление и 
использование бухгалтерской 
отчетности 

2018

Среднее 
профессиональное

Тюменский торгово-
экономический техникум

Квалификация Бухгалтер 
по специальности 
"Экономика и 
бухгалтерский учет по 
отраслям"

2013 ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий" "Технологии, формы и методы 
профессионального обучения лиц с интеллектуальными 
нарушениями", 24 часа

2022 АИРТО, "ОП.07 
Бухгалтерский учет  по 
специальности 38.02.04 
Коммерция (по отраслям)"

2019

ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
"Актуальные проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО", 36 часов 

2018

Высшее Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет

Квалификация "Менеджер" 
по специальности 
менеджмент

1998 Сибирский институт 
непрерывнного 
дополнительного 
образования, Теория 
обучения и воспитания 
для преподавателей 
СПО

2015 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 АО "АИРТО", ОП.01 
Экономика организации

2019

Высшее Тюменская 
государственная 
академия мировой 
экономики, управления и 
права

Специальность  
"Юриспруденция", 
квалификация "Юрист"

2014 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

4 Беккель Олеся 
Анатольевна

Преподаватель Высшая, 
28.05.2020

Высшее Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им П.П. Ершова

Квалификация "Педагог по 
физической культуре"  по 
специальности: 
"Физическая культура"

2010 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50",  
72 часа

2017 20 8 20 Общая физическая подготовка
Физическая культура
                                                                            
                           

Высшее Тюменская 
государственная 
академия мировой 
экономики, управления и 
права

Квалификация 
"Экономист" по 
специальности "Мировая 
экономика"

2015 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 АО "АИРТО", 
Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации

2018

Высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Магистр по направлению 
"Педагогическое 
образование"

2017 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020 АО "АИРТО", Осуществление 
налогового учета и налогового 
планирования в организации

2018

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020 АО "АИРТО", "Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских товаров"

2019

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий" "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

ГАОУВО города Москвы "Московский городской 
педагогический университет", "Формирование финансовой 
грамотности у обучающихся: технологии и инструменты", 72 
часа

2019

Высшее Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья

Бакалавр по направлению 
подготовки "Продукты 
питания из растительного 
сырья"

2015 АНПОО 
"Многопрофильная 
академия непрерывного 
образования", Педагог 
профессионального 
образования

2017 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья", 16 часов

2018

ГАПОУ "Международный колледж сервиса", "Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Кондитерское дело", 76 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ФГБОУВО "Мсковский государственный психолого-
педагогический университет", "Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов

2020

7 Волошановская 
Елена 
Леонидовнана

Преподаватель сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая, 
26.09.2019

Высшее Московский открытый 
социальный университет 

Психолог. Преподаватель 
психологии по 
специальности 
"Психология"

2005 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50", 72 
часа

2017 ООО 
"ЛогистикФуд","Современные 
тенденции деловой 
коммуникации в организации"

2020 16 5 6 Введение в профессию и основы социально - 
психологической адаптации; 
 Психология общения;
Психология и этика деловых отношений;
Психология и этика профессиональной деятельности;
Психология реклама.

Тюменский 
государственный 
университет

Историк. Преподаватель 
по специальности 
"История"

1988 ФГАОУ ДПО "ГИНФО", 
Руководитель проектов 
развития 
профессиональной 
образовательной 
организаци

2017 ООО "Пожтехцентр", "Повышение квалификации 
руководителей федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов органов 
местного самоуправления, организаций РФ по вопросам 
гражданской обороны и защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций", 36 часов

2018

ООО "Пожтехцентр", ""Профессиональная подготовка 
руководителей  добровольных пожарных дружин", 40 часов

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Туризм", 72 часа

2019

ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального 
образования" "Направления деятельности региональных 
управленческих команд, обеспечивающих реализацию 
мероприятий Федерального проекта "Молодые 
профессионалы" в субъектах Российской Федерации", 108 
часов

2021

Центр опережающей профессиональной подготовки ГАПОУ 
ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса", "Проектный менеджмент в сетевом 
взаимодействии образовательных организаций", 16 часов

2019

19

19

6 6

 Приготовление, оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 
изделий разнообразного ассортимента;
Организация приготовления, оформления и подготовка 
к реализации изделий и скульптур из шоколада и 
карамели;
 Производственная практика (Приготовление, 
оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента); 
Процессы приготовления, оформления и подготовка к 
реализации изделий и скульптур из шоколада и 
карамели;
Организация технологических процессов по  
компетенции Кондитерское дело;
 Учебная практика (Приготовление,  
оформление и подготовка к реализации изделий и скул
ьптур из шоколада и карамели);
Производственная практика (Приготовление, оформлен
ие и подготовка к реализации изделий и скульптур из ш
околада и карамели); 
Организация приготовления, подготовки к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента;
Организация технологических процессов по 
компетенции Поварское дело/Организация 
технологических процессов по компетенции 
Кондитерское дело; 
Организация процессов приготовления, подготовки к ре
ализации хлебобулочных, мучных кондитерских издели
й сложного ассортимента.

6

7 19

8 Директор

Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности;
Учебная практика (Маркетинговая деятельность в орган
изациях общественного питания);
Основы предпринимательской деятельности; 
Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности;
Основы финансовой грамотности/ Финансовая 
безопасность/ Основы налоговой грамотности/ 
Инвестиции и страхование/Основы потребительских 
знаний/Технология самозанятости/Финансовая 
грамотность физичесих лиц/Финансовая грамотность 
юридических лиц/Технология поиска работы;
Основы финансовой грамотности;
Менеджмент в профессиональной деятельности;
Правовые основы профессиональной деятельности.

 Основы финансовой грамотности/ Финансовая 
безопасность/ Основы налоговой грамотности/ 
Инвестиции и страхование/Основы потребительских 
знаний/Технология самозанятости/Финансовая 
грамотность физичесих лиц/Финансовая грамотность 
юридических лиц/Технология поиска работы;
Бухгалтерский учёт;
Основы калькуляции и учета;
Основы финансовой грамотности;
 Финансовая грамотность;
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприя
тия;

Информационный дизайн и медиа; 
Дизайн упаковки;Основы материаловедения;  Основы 
проектной и компьютерной графики; Основы 
композиции; Интернет-реклама; Художественное 
проектирование рекламного продукта;Проектная 
компьютерная графика и мультимедиа

Батурин Владимир 
Юрьевич

первая, 30.03.2018; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019

Преподаватель 22

6 3 3

Кандидат 
экономических 
наук, 18.11.2005

39

8

Преподаватель

Калашникова Алена 
Васильевна

Преподаватель 
(социальный отпуск)

Высшее 

6

Список работников ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса" 

1 Алеева Юлия 
Валериановна

преподаватель первая, 25.11.2021

2 Баннова Светлана 
Самойловна

Преподаватель 

8

Высшая, 
25.05.2018

5

40 11

3

44 39

первая, 28.02.2019

Верещагина 
Светлана 
Геннадьевна

Высшая, 
28.05.2020 
(преподаватель); 
соответствует 
занимаемой 
должности 
"руководитель", 
16.11.2017

Кандидат 
педагогических 
наук

Галанина Марина 
Алексеевна

высшая 
(преподаватель), 
25.06.2020; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; 
28.04.2015 первая 
(МПО)



9 Ганиева Лениза 
Кафиевна

Преподаватель Высшая, 
28.03.2019; 
сертификат 
компетентности, 
20.12.2018

Высшее Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева

Квалификация "Учитель 
русского языка и 
литературы" по 
специальности "Русский 
язык и литература"

1996 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по общеобразовательному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 23 10 22 Литература;
Родная литература;
Русский язык;
Основы деловой культуры;
Основы культуры профессионального общения.

Высшее Челябинский 
государственный 
институт физической 
культуры

Специальность 
"Физическая культура и 
спорт". Квалификация 
"Преподаватель. Тренер по 
лыжному спорту".

1984 ГПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Реализация основных 
образовательных программ с использованием 
дистанционных технологий", 32 часа

2020

ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
Женский футбол и мини-футбол: актуальные вопросы 
развития,    16 часов

2017

Высшее Тюменский 
государственный 
университет

Квалификация Менеджер 
по специальности 
"Менеджмент"

1999 ТОГИРРО, Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования 
"Преподаватель",

2016 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные производственные 
технологии в образовательном процессе (в форме 
стажировки)", 30 часов

2019 Стажировка АО "УК" 
Индустриальные парки 
Тюменской обл., Бизнес 
планирование (24ч.)

2017

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в программах професионального обучения", 72 
часа

2019 АО "АИРТО", по 
специальности Коммерция 
(по отраслям)

2018

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности, организации электронных торгов", 
72 часа

2019

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019

ФГБОУВО "Ставропольский государственный аграрный 
университет", "Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом компетенции Ворлдскиллс "Интернет-
маркетинг", 76 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Реализация основных 
образовательных программ  с использованием 
дистанционных образовательных технологий", 32 часа

2020

Среднее 
профессиональное

ФГБОУВПО "Омский 
государственный 
аграрный университет 
имени П.А.Столыпина"

Бухгалтер по программе 
"Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)"

2015 АНПОО 
"Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования", 
Государственное и 
муниципальное 
управление

2017 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Координаторов), 52 часа

2020

высшее Омский государственный 
педагогический 
университет

Бакалавр по направлению 
Естествознание профиль 
"Химия"

1998 АНО ВО "Университет Иннополис", "Внедрение цифровых 
технологий в образовательные программы", 144 часа

2021

высшее Омский государственный 
педагогический 
университет

Учитель химии и 
технологии по 
специальности "Химия" с 
дополнительной 
специальностью 
"Технология и 
предпринимательство"

1999 АНПОО "Многопрофильная Академия непрерывного 
образования", "Методическое сопровождение реализации 
ФГОС в среднем профессиональном образовании", 72 часа

2017

высшее ФГБОУ ВПО "Омский 
государственный 
педагогический 
университет"

Магистр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2015 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(методист ПО ПОО), 36 часов

2020

преподаватель Высшее Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева

Учитель биологии и химии 
по специальности 
"биология"

2001 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, Экономист-
аналитик 
производственно-
хозяйственной 
организации

2014 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по общеобразовательному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 ООО УК "Восток", 
"Организация обслуживания в 
организациях общественого 
питания"

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

Высшее Тюменский 
государственный 
университет

Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности "Русский 
язык и литература

1988 ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса", "Кондитер 3 
разряда"

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Центр опережающей 
профессиональной подготовки, "Современные 
образовательные технологии в программах 
профессионального обучения", 72 часа

2019 ООО УК "Восток", 
Гостиничное дело

2019

Высшее Тюменский областной 
институт повышения 
квалификации 
педагогических кадров

Педагог-психолог, 
практический психолог по 
специальности 
"Психология"

1996 ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастуханова, Применение моделей 
непрерывного образования педагогических работников СПО 
в интересах опережающего развития компетенций 
проектных команд, 48 часов

2017

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часса

2022

Высшее ГОУ ВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет"

Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика 
и управление на 
предприятии (торговля и 
общественное питание)"

2011 АНПОО 
"Многопрофильная 
академия непрерывного 
образования", Педагог 
профессионального 
образования

2017 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019 ООО "Максим",ПМ 07 
Выполнение работ по 
профессии 16675 Повар по 
специальности 43.02.15 
Поварское и кондитерское 
дело

2019

Среднее 
профессиональное

ГОУСПО Тюменский 
торгово-экономический 
техникум

Технолог по 
специальности 
"Технология продукции 
общественного питания"

2007 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" (мастер 
ПО), 36 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

нет Высшее Кустанайский 
педагогический институт

Учитель физической 
культуры по 
специальности 
"Физическая культура"

1995 Всероссийский научно-образовательный центр 
"Современные образовательные технологии", Обучение 
детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС, 72 часа

2017

ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технолгиями (ТОП-50) 
(преподаватель физической культуры), 16 часов

2017

высшее ФГБОУ ВО "Тюменский 
индустриальный 
университет"

Магистр по направлению 
подготовки "Социология"

2017 АНО ДПО "Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций", 
Преподаватель 
философии

2018 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50", 72 
часа

2017

высшее Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет

Социальный антрополог по 
специальности 
"Социальная 
антропология"

2011 Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2019

дополнительное (к 
высшему) образование 

Тюменский 
государственный 
нефтеназовый 
университет

Преподаватель по 
специальности 
"Социальная 
антропология"

2010

Высшее г.Москва, Институт 
индустрии моды

Дизайнер по 
специальности "Дизайн"

2006 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 Авторская мастерская Лилия 
Аренина, ПМ. 01 
Моделирование швейных 
изделий

2020

Среднее 
профессиональное

Новосибирский техникум 
легкой промышленности

Конструктор швейных 
изделий по специальности 
моделирование и 
конструирование одежды

1987 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019 Авторская мастерская Лилия 
Аренина, ПМ. 01 
Моделирование швейных 
изделий

2019

Дополнительно к 
высшему образованию

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет

Преподаватель высшей 
школы, 1520 часов

2011 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часса

2022

ГАПОУ Республики Бурятия "Республиканский 
многоуровневый колледж", "Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом коспетенций 
Ворлдскиллс", 76 часов

2021

Куруч Анна 
Дмитриевна

сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая 
26.09.2019

5

Копалова Светлана 
Акимовна

Преподаватель Высшая, 
30.03.2018; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019

10

29

Текстильный дизайн; 
Учебная практика (Проектирование и изготовление шве
йных изделий из текстильных материалов);
 Проектирование моделей одежды по эскизу; 
Основы художественного оформления  
швейного изделия;
Производственная практика (Моделирование  швейных 
изделий);
Учебная практика (Моделирование швейных  изделий);
Основы художественного проектирования одежды;
История изобразительного искусства; 
Учебная практика (Проектирование и изготовление 
швейных изделий из текстильных материалов)
Рисунок и живопись; Специальный рисунок; 
Спецрисунок и художественная графика; 
История стилей в костюме;

21

35 66

10

Психология и этика профессиональной деятельности;
Психология делового общения;
Психология общения

34

6

Общая физическая подготовка
Физическая культура

32 6

Основы философии

5

12сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая, 
27.06.2019

Высшая, 
26.11.2020; 
сертификат 
компетентности 
21.05.2019

нетпреподаватель 

6

834

Физическая культура                                                                     

Основы предпринимательской деятельности;
Учебная практика (Организация личного профессионал
ьного развития и обучения на рабочем месте);
Основы менеджмента и планирование 
профессинальной деятельности;
Производственная практика (Организация личного про
фессионального развития и обучения на 
рабочем месте);
 Маркетинг;
 Методы расчета основных технико-экономических 
показателей проектирования;
 Продвижение в сети Интернет.

9

Высшая, 
24.06.2021; 
сертификат 
компетентности, 
21.05.2019

14

Экономика;
Экономика организации.

23

18

Микробиология, физиология питания,санитария и гигие
на; Химия; Основы физиологии питания, санитарии и 
гигиены;  Биология; Физиология питания; Основы 
микробиологии, санитарии и гигиены.

21

16 Кобзаренко Галина 
Анатольевна

Преподаватель

3

17

37

23

11

20

6

13 Шатара Юлия 
Ярхамдиновна

9

Преподаватель

высшая, 29.04.2021

Казакова Инна 
Анатольевна

Высшая, 
29.11.2018 
(методист), 
Высшая, 
25.02.2021 
(преподаватель)

нетСтарший методист

Демьянова Марина 
Владимировна

10

17

18

Преподаватель 
(социальный отпуск)

12 Котлярова Анна 
Викторовна

методист Первая 
(преподаватель), 
24.06.2021; первая 
(методист) 
30.06.2022

Преподаватель Первая, 23.12.2021

Кандидат 
экономических 
наук

Давыдов Олег 
Владимирович

15 Савина Ксения 
Юрьевна



высшее ГОУВПО Омский 
государственный  
университет"

Бакалавр по направлению 
"Теология"

2003 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация основных 
образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий", 32 часа

2020 ООО "София стайл", 
Профессиональная этика в 
сфере гостеприимства по 
направлению "Этическая 
культура обслуживания 
гостей в гостинице"

2020

высшее ГОУВПО "Омский 
государственный 
педагогический 
университет"

Магистр социально-
экономического 
образования по 
направлению "Социально-
экономическое 
образование"

2006 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020 ООО УК "Восток", "Деловое 
общение с гостями в 
процессе обслуживания при 
организации питания в кафе, 
баре, ресторане в структуре 
гостиничного предприятия"

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по общеобразовательному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

ГАПОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по 
наиболее перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020

ООО "Центр Инновационного образования и ворспитания", 
"Преподавание отечественной истории и всемирной 
истолрии согласно ФГОС", 41 час

2020

Высшее Магаданский 
государственный 
педагогический институт

Учитель начальных 
классов по специальности 
"Педагогика и методика 
начального обучения"

1992 ФГБОУ ВПО 
"Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет", 
менеджмент в 
образовании

2014 Государственная академия промышленного менеджмента 
имени Н.П. Пастухова, Вариативная модульная 
дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации педагогических работников системы СПО в 
интересах опережающего развития компетенций проектных 
команд ПОО (16 часов)

2017

АНО ДО "Сибирский 
институт непрерывного 
дополнительного 
образования", Педагог 
профессионального 
образовния.

2016 ФГБОУ ДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастуханова, Применение моделей 
непрерывного образования педагогических работников СПО 
в интересах опережающего развития компетенций 
проектных команд, 48 часов

2017

ФГАОУ ДПО 
"Государственный 
институт новых форм 
обучения", 
Руководитель проектов 
развития 
профессиональной 
образовательной 

2017 АНО ДПО "Гид образования" " Внутренняя система оценки 
качества в СПО", 36 часов

2022

ФГОБУВО "Финансовый университет при Правительстве 
российской Федерации", "Проектное управление 
воспитательной деятельностью профессиональной 
образовательной организации", 72 часа

2018

Среднее 
профессиональное

Тюменский торгово-
экономический техникум

Товаровед по 
специальности 
"Товароведение"

1998 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 ООО "Синие розы", ПМ 02 
Выполнение работ продавец 
продовольственных товаров 

2020

Высшее Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им П.П. Ершова

Педагог-психолог по 
специальности 
"Педагогика и психология"

2012 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Психолого-педагогическое 
обеспечение образовательной деятельности инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях", 16 
часов

2020

ФГАОУВО "Российский университет дружбы народов", 
Институт медико-биологических технологий РУДН, 
Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методических центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования специалистами 
сопровождения (педагогом-психологом, социальным 
педагогом)", 72 часа

2018

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

Высшее Российский 
государственный торгово-
экономический 
университет

Товаровед-эксперт по 
специальности 
"Товароведение и 
экспертиза товаров (в 
области товароведения, 
экспертизы и оценки 
товаров во внутренней и 
внешней торговле)

2004 Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования, 
Образование и 
педогогика

2014 ФГАОУВО "Русский университет дружбы народов", 
"Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методическихъ центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования педагогических 
работников", 72 часа

2021 АО "ТАНДЕР", "Проведение 
инвентаризации товаров", 
"Ассортиментная политика 
торговой организации"

2017

Среднее 
профессиональное

Тюменский торгово-
экономический техникум

Товаровед по 
специальности 
"Товароведение"

2001 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020 АО "ТАНДЕР", "Обеспечение 
товородвижения в скаладах и 
магазинах"

2018

 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса" " Организационно-педагогические 
технологии инклюзивного образования среднего 
профессионального образования в Тюменском регионе", 16 
часов

2022

ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
"Актуальные проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО", 36 часов 

2019

Высшее Российский 
государственый торгово-
экономический 
университет

Товаровед-эксперт по 
специальности " 
Товароведение и 
экспертиза товаров (в 
сфере производства и 
обращения 
сельскохозяйственного 
сырья и 
продовольственных 
товаров)"

2009 Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования, 
Образование и 
педогогика

2014 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50", 72 
часа

2017 ПП Лапина Лапина В.В., ПМ 
04 Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

2018

среднее 
профессиональное

ГАПОУ СПО "Тюменский 
торгово-экономический 
техникум"

Технолог по 
специальности  
"Технология продуктов 
общественного питания"

2012 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин и МДК), 
28 часов 

2017

Высшее Московский 
государственный 
университет коммерции

Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика 
и управление на 
предприятии (торговли)

2001 Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования, Теория 
обучения и воспитания 
для преподавателей 
СПО

2015 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020 Стажировка ООО "Западно-
Сибирский центр 
независимых экспертиз", 
"Экспертиза качества 
потребительских товаров на 
Тюменском рынке" (24 ч.)

2016

среднее 
профессиональное

Тюменский торгово-
экономический техникум

Товаровед по 
специальности 
"Товароведение"

1998 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий" "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2021

начальное 
профессиональное

Профессионально-
техническое училище № 
13     г. Тюмень

Портной женской верхней 
одежды 4 разряда по 
профессии "Портной 
верхней женской одежды"

1989 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 
Преподаватель высшей 
школы

2010 Национальное агенство развития квалификаций, 
"Применение профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации в профессиональном обучении и 
среднем профессиональном образовании", 58 часов

2020 ООО "Золотая нить" , 
Организация 
технологического процесса 
изготовления швейных 
изделий на современных 
предприятиях сервиса

2017

Высшее Омский институт 
бытового обслуживания

Инженер технолог-
конструктор по 
специальности 
"Технология швейных 
изделий"

1995 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(методист ПО ПОО), 36 часов

2020 ИП Вепрева Оксана Юрьевна, 
"Технология обработки 
швейных изделий одежды"

2019

АНО "Национальное агентство развития квалификаций", 
"Организация проведения профессионального экзамена в 
онлайн-режиме", 16 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

27

23

3

18

21 История
Профессиональная этика в сфере гостеприимства

Преподаватель 

32 7

Основы товароведения продовольственных  товаров; 
Техническое оснащение и охрана труда

Материаловедение;
Товароведение продовольственных и непродовольствен
ных товаров;
Учебная практика  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров); 
Производственная практика (по профилю  
специальности)  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров);
Основы товароведения продовольственных  товаров;
Основы управления ассортиментом товаров;
Учебная практика (Управление  
ассортиментом товаров); 
Производственная практика (по профилю  
специальности) (Управление ассортиментом товаров); 
Розничная торговля непродовольственными товарами/Р
озничная торговля продовольственными товарами; 
Розничная торговля продовольственными товарами; 
Технологии обслуживания покупателей 
продовольственными товарами.

24

6

3

15

27

5

20 Заместитель директора 
по учебно-
производственной 
работе

Курносова Оксана 
Сергеевна

первая, 25.11.2021

Методист Высшая, 
27.12.2018 
(преподаватель), 
первая, 29.04.2021 
(методист)

21

первая, 28.03.2019; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019

Розничная торговля продовольственными товарами;
Технологии обслуживания покупателей 
продовольственными товарами;
Основы коммерческой деятельности; 
Производственная практика      (по профилю 
специальности)  Организация и управление торгово - 
сбытовой деятельностью; 
Теоретические основы товароведения;
Эксплуатация контрольно-кассовой техники;
 
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 173
51 Продавец непродовольственных товаров/ 
17353 Продавец продовольственных товаров);
 Психология маркетинга;
Комплектование непродовольственных товаров;
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
Комплектовщик товаров (2 разряда)).

без категории

Высшая, 
28.11.2019

Преподаватель 

первая, 28.02.2019; 
сертификат 
компетентности 
21.05.2019

8 21

17

Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания;
Производственная практика (по профилю  
специальности) (Контроль качества продукции и услуг о
бщественного питания);
Производственная практика (по профилю  
специальности) (Организация и проведение экспертизы
 и  оценка качества товаров);
Учебная практика (Организация и проведение эксперти
зы и  оценка качества товаров);
Оценка качества товаров и основы  экспертизы;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ);
Товароведение продовольственных и непродовольствен
ных товаров;
Учебная практика  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров);
Производственная практика (по профилю  
специальности)  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров);
Основы управления качеством; Производственная 
практика (по профилю специальности) (Контроль за 
изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу); Основы 
стандартизации, сертификации и метрологии; 
Учебная практика (Организация и управление торгово -
 сбытовой деятельностью); 

Высшая, 
27.06.2019; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019

Учебная практика (Организация и ведение процессов пр
иготовления, оформления и подготовки к реализации хо
лодных и горячих десертов, напитков сложного ассорти
мента с учетом потребностей различных категорий 
потребителей, видов и форм обслуживания);
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 164
72 Пекарь); Производственная 
 практика (Выполнение работ по профессии 16472 Пека
рь).

21

6

30

17

25

21

23 Лойченко Людмила 
Николаевна

Руководитель 
тренировочного 
полигона

24 Лысенко Ирина 
Игоревна

Лялина Елена 
Владимировна

22 Лексикова Ирина 
Сергеевна

Кропочева Ольга 
Александровна

Лепустина Наталья 
Владимировна

19 преподаватель

Преподаватель



АНО ВО "Университет Иннополис", "Внедрение цифровых 
технологий в образовательные программы", 144 часа

2021

Высшее Тюменский 
государственный 
университет

Филолог. Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности "Русский 
язык и литература"

1991 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Актуальные вопросы 
профессионально-методического развития учителей 
русского языка по совершенствованию подходов к 
оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ 
участников ЕГЭ по русскому языку экспертами 
региональной предметной комиссии", 36 часов

2017

ГАОУ ТО "ТОГИРРО", "Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии при проведении ОГЭ по 
русскому языку. Интерпретация результатов оценочных 
процедур", 36 часов

2018

Высшее Тюменская 
государственная 
академия культуры и 
искусства

Технолог 
автоматизированных 
информационных ресурсов 
по специальности 
"Библиотечно-
информационная 
деятельность"

2007 Многопрофильная 
академия непрерывного 
образования (г. Омск), 
Программа 
"Педагогическое 
образование: учитель 
образовательной 
организации" 
(преподавание 
информатики в 
образоваительной 
организации)

2017 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация основных 
образовательных программ с использованием 
листанционнызх образовательных технологий", 200 часов

2020

2017 Многопрофильная 
академия непрерывного 
образования (г. Омск), 
Программа "Педагог 
профессионального 
образования" (ведение 
профессиональной 
деятельности в сфере 
среднего 
профессионального 
образования)

2017 ФГАОУВО "Тюменский государственный университет", 
"Академический иностранный язык (английский)",16 часов

2021

Среднее 
профессиональное

Тюменский 
политехнический колледж

Технолог по 
специальности 
"Технология продукции 
общественного питания"

2007 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019 ООО "Максим рестораны" 
Ресторан-музей "Чум", 
Выполнение работ по рабочей 
профессии Официант/Бармен

2019

Высшее Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им П.П. Ершова

Педагог-психолог по 
специальности 
"Педагогика и психология"

2013 ФГБОУВО "Мсковский государственный психолого-
педагогический университет", "Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов

2020 ООО "Ресторан", "ПМ.05 
Выполнение работ по 
профессии 16399 Официант"

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в программах професионального обучения", 72 
часа

2019

ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум", 
"Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Ресторанный сервис", 76 часов

2021

ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
"Актуальные проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО", 36 часов 

2019

высшее ФГБОУ ВО "Тюменский 
индустриальный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2016 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50) 
(преподаватель английского и немецкого языков), 16 часов 

2017 УК "Восток", "Иностранный 
язык при подготовке 
специалистов в сфере 
гостиничного сервиса", 24 
часа

2018 10

среднее 
профессиональное

ГОУСПО "Ноябрьский 
колледж 
профессиональных и 
информационных 
технологий" ЯНАО

Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы по специальности 
"Иностранный язык"

2011 Тюменский государственный университет, Новые 
компетенции преподавателей и специалистов в области 
онлайн-обучения и использование возможностей 
современной цифровой образовательной среды, 36 часов

2018

ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования", 40 часов

2022

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Проект Teacher First. Развитие 
профессиональных компетенций учителя английского 
языка", 54 часа

2018

Высшее Чимкентский 
педагогический институт 
культуры им. аль-Фараби

Организатор-методист 
культурно-
просветительной работы 
по специальности 
"Культурно-
просветительная работа"

1989 ЧАУ ДПО "Институт 
новых технологий в 
образовании", 
Гостиничное дело

2017 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 ООО "Беркана, "Управление 
деятельностью 
функционального 
подразделения"

2018

ЧОУ ДПО "Институт 
новых технологий в 
образовании", 
Управляющий 
гостиничного комплекса

2017 ФГБОУВО "Мсковский государственный психолого-
педагогический университет", "Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов

2020 ООО Арт-отель "Знать", 
"Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда

2018

ЧОУ ВО "Международный Институт дизайна и Сервиса", 
"Специалист по гостеприимству" с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции "Администрирование отеля", 
84 час.

2018 ООО "София Стайл", 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы 
обслуживния и эксплуатации 

2020

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020 ООО "София Стайл", 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы  приема и 
размещения"

2020

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019

Высшее Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет

Маркетолог по 
специальности 
"Маркетинг"

2008 Сибирский институт 
непрерывного 
дополнительного 
образования, Теория 
обучения и воспитания 
для преподавателей 
СПО

2015 АНО ДПО "Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", "Практика и 
практическая подготовка обучающихся: изменение 
федерального законодательства, нормативно-правовое 
обеспечение реализации в образовательных организациях 
СПО", 36 часов

2020 Образовательный центр 
"DEULA- Нинбург", 
"Особенности ландшафтного 
дизайна и современные 
тенденции садоводства в 
Германии"

2017

ФГАОУ ДПО "ГИНФО", 
Руководитель проектов 
развития 
профессиональной 
образовательной 
организаци

2017 АНО "АСИТ", Третий модуль "Групповая динамика" 
программы развития преподавательского потенциала" (16 
часов)

2017

ФГАОУВО "Тюменский 
государственный 
университет", 
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации

2019 МЦК ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
комерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности", 40 часов

2018

среднее 
профессиональное

ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса"

Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

2019 АНО"Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
"Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования"

2019 АНО "Академия дополнительного профессионального 
образования", "Современные педагогические технологии в 
условиях реализации ФГОС среднего профессионального 
образования", 108 часов

2019 "ООО Restomir", Пошив 
швейных изделий по 
индивидуальным заказам

2019

ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Жестовй язык. Основы 
сурдоперевода", 72 часа

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

ГАОУ ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям  в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП 50)", 36 
часов

2019

Иностранный язык; Иностранный язык в сфере 
профессиональной деятельности; 

18

30

3

5 6

28

31

27

29 Александрова 
Ольга Юрьевна

Мальцева Таисья 
Викторовна

Немировская 
Татьяна 
Александровна

8

высшая, 
25.06.2020; 
сертификат 
компетентности, 
14.02.2019

7

Заведующий 
производственной 
практикой 

первая, 26.03.2020

18

Никулина Людмила 
Андреевна

33преподаватель первая, 25.11.2021

Иностранный язык;
Иностранный язык в сфере профессиональной 
деятельности;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ);
Производственная практика (по профилю  
специальности)  (Организация работ в подразделении  
организации);
Учебная практика (Организация работ в подразделении  
организации); 

38

Организация туристской индустрии;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); 
Организация и контроль деятельности работников служ
бы приема и размещения; 
Администрирование отеля;
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы приема и размещения);
Организация деятельности службы обслуживания и экс
плуатации номерного фонда;
Организация и контроль деятельности служб бронирова
ния гостиничных услуг и продажи гостиничного продукт
а; 
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы бронирования и продаж)

Методы конструктивного моделирования  
швейных изделий;
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Подготовка и организация технологиче
ских процессов на швейном производстве);
 
Учебная практика (Подготовка и организация технологи
ческих процессов на швейном производстве);
Проектирование моделей одежды по эскизу;
Учебная практика (Освоение 
работ по профессии 16909 Портной); 
Производственная практика (Ремонт и обновление шве
йных изделий);
Технологии ремонта и обновления швейных  изделий; 
Устранение дефектов с учётом свойств ткани;
Производственная практика (Пошив швейных изделий п
о индивидуальным заказам);
Учебная практика (Дефектация швейных изделий);
Учебная практика (Пошив швейных изделий по индивид
уальным заказам); 
Учебная практика (Ремонт и обновление швейных издел
ий); Основы материаловедения; Основы 
конструирования и моделирования одежды; 
Инженерная графика; Материаловедение; 
Учебная практика (Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Выполнение работ по профессии 16909 
Портной).

16

8

6

18

мастер 
производственного 
обучения (социальный 
отпуск)

без категории

высшая, 27.12.2018 
(преподаватель) 

кандидат 
педагогических 
наук

238методист Центра 
опережающей 
профессиональной 
подготовки

26 Морозова Наталья 
Леонидовна

14

Организация и контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания;
Технология приготовления ресторанной продукции;
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы питания);
Квередон-сервис; 
Организация питания в гостиничном  комплексе;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ); 
Организация обслуживания; 
Организация и технология обслуживания в 
общественном питании;
Организация и технология обслуживания в барах, 
буфетах

36 5

10

Мелехова Юлия 
Алексеевна

Преподаватель 

преподаватель сертификат 
компетентности, 
20.12.2018; первая, 
25.04.2019

Преподаватель высшая, 27.06.2019

32 Очача Татьяна 
Васильевна



Высшее ФГОУ ВПО 
«Новосибирская 
государственная 
академия водного 
транспорта»

Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика 
и управление на 
предприятии (по 
отраслям)"

2011 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2020 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Реализация основных 
образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий", 32 часа

2020 ДЦ "Медея", студия красоты 
"LOOK AT ME" "Выполнение 
стрижек и укладок волос"

2021

Свидетельство МОУ "Художественная 
школа народных 
промыслов"

Парикмахер мужской, 
парикмахер женский по 
специальности 
"Парикмахерское дело"

2001

Высшее Свердловский институт 
народного хозяйства

Товаровед высшей 
квалификации по 
специальности 
"Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами"

1986 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 
Преподаватель

2008 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 Стажировка ФБУ Госуд. 
Региональный центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний, Стандартизация 
и сертификация как средства 
регулирования показателей 
безопасности и качества 
продукции (72ч.)

2017

среднее 
профессиональное

Тюменский техникум 
советской торговли 

Товаровед по 
специальности 
"Товароведение и 
организация торговли 
продовольственными 
товарами"

1980 ФГБОУВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет", 
Экономика предприятия 
и управления 
персоналом

2013 ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический 
университет", Профессиональное обучение (интенсивные 
формы организации целостного образовательного процесса 
в образовательной организации СПО)", 72 часа

2017 ООО "ПРОМТЭК", 
Организация формирования 
ассортимента и проведение 
оценки качества 
непродовольственных товаров 
на торговом предприятии

2018

МЦК ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
комерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности", 40 часов

2018 ООО "Эколайн", Соблюдение 
содержания нормативных 
документов в части 
технических требований к 
потребительским товарам на 
предприятии"

2019

ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
"Актуальные проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО", 36 часов 

2019

высшее Тюменский 
государственный 
университет

Историк. Преподаватель 
истории пол 
специальности "История"

1993 ЧОУВО "Региональный 
институт бизнеса и 
управления", 
"Менеджмент в 
образовании"

2015 АОУВО ДПО "Вологодский институт развития образования", 
"Особенности преподавания общеобразовательных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС среджнего 
профессионального образования" (История, 
обществознание), 36 часов

2019

ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "История" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования", 40 часов

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных  и 
социальных технологий",  "Создание условий для 
профессионального обучения лиц с умственной 
отсталостью, иным ментальными нарушениями", 72 часа

2021

Высшее Марийский 
государственный 
университет

Физик. Преподаватель по 
специальности "Физика"

1982 ФГОУ ВПО "Уральская 
академия 
государственной 
службы", 
"Государственное и 
муниципальное 
управление"

2010 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 ООО "Тюменьмонтажгрупп", 
Организация и контроль 
текущей деятельности 
подчиненного персонала

2021

ГКУТО "Тюменская областная служба экстренного 
реагирования", программа повышения квалификации 
преподавателей ОБЖ, 72 часа

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Педагогический инструментарий 
для реализации современных образовательных технологий", 
16 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

ООО "Столичный учебный центр", "ОБЖ: Педагогика и 
методика преподавания", 36 часов

2019

высшее ФГБОУВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет"

Инженер по специальности 
"Технология продуктов 
общественного питания"

2014 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
"Преподавватель 
среднего 
профессионального 
образования"

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", повышение квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
"Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Кондитерское дело", 76 часов

2019 ООО "Легкий чек", 
"Организация и ведение 
процессов приготовления и 
подготовки к реализации 
полуфабрикатов для блюд, 
кулинарных изделий сложного 
ассортимента"

2019

ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020

Высшее Поволжский 
технологический институт 
сервиса

Инженер по специальности 
"Проектирование и 
технология изделий сферы 
быта и услуг"

2000 ГБОУ ДПОС 
"Челябиснкий институт 
развития 
профессионального 
образования", Методика 
профессионального 
обучения, Методика 
профессионального 
обучения

2014 НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020  ООО "Буяновъ". 
Эффективность применения 
технологического 
оборудования" (24ч.)

2016

АНОДПО "Центр повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", "Создание учебных 
планов для ФГОС СПО по ТОП-50 и актуализированных 
ФГОС СПО с учетом ФГОС СОО, 48 часов

2021

Высшее ФГБОУ ВПО 
Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья

Бакалавр по направлению 
подготовки "Менеджер"

2016 НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020 ОАО "Запсибхлеб", 
Оптимизация ресурсов 
организации (подразделений), 
связанных с материальными 
и нематриальными потоками

2017 6

3

Высшая, 
28.11.2019

сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая, 
28.02.2019

16Смирнова Татьяна 
Геннадьевна

История

37

1624

6

Середа Екатерина 
Игоревна

Преподаватель 
(социальный отпуск)

33

35 Рахматуллаева 
Светлана 
Вячеславовна

заведующий 
отделением

3

Агент по закупкам;
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Выполнение работ по профессии 20015 Агент по 
закупкам);
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Маркетинговая деятельность в организациях общест
венного питания);
Менеджмент (по отраслям);
Логистика;

42

Первова Юлия 
Михайловна

Преподаватель 

первая, 28.04.2022

38

34 Перцева Лариса 
Алексеевна

преподавательСтрелковский 
Андрей Аркадьевич 

3

10

Преподаватель Высшая, 
27.12.2018

высшая, 29.04.2021

Стандартизация, метрология и подтверждение соответс
твия;
Теоретические основы товароведения;
Товароведение продовольственных и непродовольствен
ных товаров;
Учебная практика  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров);
Производственная практика (по профилю  
специальности)  
(Управление ассортиментом, оценка качества и обеспеч
ение сохраняемости товаров);
Теоретические основы товароведения; 
Основы стандартизации, сертификации и метрологии; 
Метрология, стандартизация и  
подтверждение качества; Товароведение пищевых 
продуктов; Теоретические основы товароведения; 
Метрология и стандартизация; 
Стандартизация, метрология и подтверждение соответс
твия; 
Розничная торговля непродовольственными товарами/Р
озничная торговля продовольственными товарами; 
Стандартизация, сертификация и техничсекое 
документоведение

30

Санитария и гигиена;
Основы управления работами специализированного по
дразделения швейного производства;
Учебная практика (Выполнение химической завивки 
волос);
Производственная практика (Выполнение химической 
завивки волос);
Химическая завивка волос; 
Стилистика и создание имиджа; 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); Сервисная деятельность; 
Эстетика; 
Моделирование причесок различного назначения с учет
ом актуальных тенденций моды; 

без категории 5

без категории

6 10

946

Безопасность жизнедеятельности;
Основы безопасности жизнедеятельности

10

Охрана труда; Техническое оснащение и 
организация питания

39

6

3

Заведующий 
отделением

Преподаватель39 Соснина Мария 
Андреевна

38

36



высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Магистр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2018 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019 ОАО "Запсибхлеб", 
Менежмент (по отраслям)х с 
материальными и 
нематриальными потоками

2018

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Учитель будущего. Конкурс 
профессионального мастерства как творческая площадка 
инновационных идей и современных образовательных 
технологий" , 40 часов

2018 ООО "Магнумпроф", ОП.03 
Менеджмент (по отраслям)

2019

ФГАОУВО "Уральский федеральный университет им. 
Первого президента России Б.Н.Ельцина", "Использование 
современных технологий и методик онлайн-обучения для 
организации эффективной работы обучающихся в 
виртуальном образовательном пространстве", 36 часов

2018 ООО "Магнумпроф", ОП.03 
Менеджмент (по отраслям)

2020

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

МЦК ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
комерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности", 40 часов

2018

Высшее Омский государственный 
институт сервиса

Инженер-конструктор-
технолог по специальности 
"Проектирование и 
технология изделий  
сферы быта и услуг"

1997 АНПОО 
"Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования", Педагог 
профессионального 
образования

2017 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 Авторская мастерская Лилия 
Аренина, ПМ.02 
Конструирование швейных 
изделий

2020

ГАПОУ "Казанский колледж технологии и дизайна", 
"Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс "Технология моды", 76 
часов

2021 ООО Студия моды "СИЛУЭТ", 
ПМ 02 Конструирование  
швейных изделий

2018

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Тьютерское сопровождение в 
инклюзивном образовательном пространстве", 72 часа

2021

АНО ВО "Университет Иннополис", "Цифровые технологии в 
преподавании профильных дисциплин", 144 часа

2021

ЧОУ ДПО "Научно-образовательный центр социально-
экономических технологий", "Цифровое образование 
педагогов", 36 часов

2019 Авторская мастерская Лилия 
Аренина, ПМ.02 
Конструирование швейных 
изделий

2019

41 Татулян Нина 
Игоревна

преподаватель 
(социальный отпуск)

без категории высшее ФГБОУВПО "Тобольская 
государственная 
социально-
педагогическая академия 
им. Д.И.Менделеева"

Учитель русского языка и 
литераруты по 
специальности "Русский 
язык и литература"

2014 ООО "София стайл", 
Профессиональная этика в 
сфере гостеприимства по 
направлению "Этическая 
культура обслуживания 
гостей в гостинице"

2020 14 3 11

среднее 
профессиональное

Тюменский 
государственный 
колледж 
профессионально-
педагогических 
технологий

Дизайнер по 
специальности 
"Художественное 
проектирование изделий 
текстильной и легкой 
промышленности"

2004 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 ООО "Либерти", "ПМ. 03 
Выполнение фейс-арта, боди-
арта; ПМ.02 Выполнение 
салонного и специфического 
макияжа

2017

Высшее ГОУ ВПО «Шадринский 
государственный 
педагогический институт»

Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
"Профессиональное 
обучение (дизайн)" 

2010 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022 ООО "Либерти", "Создание 
индивидуального стиля 
заказчика в соответствии с 
запросами, историческими 
стилями и тенденциями"

2019

Высшее Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им П.П. Ершова

Учитель по специальности 
"Технология и 
предпринимательство"

1999 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019 ИП Вепрева Оксана Юрьевна, 
"Организация производства и 
технологического процесса 
изготовления изделий легкой 
промышленности"

2019

Среднее 
профессиональное

Нижнетагильский 
индустриальный 
педагогический техникум

Техник-технолог, мастер 
п/о по специальности 
"Швейное производство"

1991 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020 Швейный Дом "МЛК, Выбор 
рациональных способов 
технологии обработки и 
технологических режимов 
производства швейных 
изделий

2018

ЧОУВО "Международный Институт Дизайна и Сервиса", 
"Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Технология моды", 76 часов

2019 "ООО Restomir", Подготовка и 
организация технологических 
процессов на швейном 
производстве

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022 ИП Федюкова Ольга 
Анатольевна, 
"Проектирование швейного 
предприятия"

2021

Начальное 
профессиональное

Профессиональный 
лицей № 13 

Парикмахер 2 категории по 
специальности 
"Парикмахер"

2002 АНОДПО "Академия 
профессионального 
образования", Учитель 
технологии

2018 ГБПОУ г.Москвы "Первый Московский Образовательный 
Комплекс", "Практика и методика подготовки кадров по 
профессии "Парикмахер" с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции "Парикмахерское искусство", 78 
часов

2018 ИП "Тюменский цирюльник", 
Выполнение окрашивания 
волос. Выполнение стрижек и 
укладок

2018 16

Среднее 
профессиональное

Тюменский 
государственный 
колледж связи, 
информатики и 
управления

Техник-технолог по 
специальности 
"Парикмахерское 
искусство"

2004 Эстель Артико, "Стилист причесок", 40 часов 2018

Высшее Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет

Менеджер по 
специальности 
"Государственное и 
муниципальное 
управление"

2013 Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2018

ФГБОУВО "Мсковский государственный психолого-
педагогический университет", "Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов

2020

среднее 
профессиональное

МОУ СПО Тюменский 
социально-
педагогический колледж 
№2

Учитель начальных 
классов по специальности 
"Преподавание в 
начальных классах"

2005 НОЦ Социально-
экономических 
технологий, 
Педагогическая 
деятельность в 
профессиольном 
обучении

2016 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(Мастер ПО ПОО), 36 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса", "Парикмахер-
модельер"

2020 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

ГБПОУ города Москвы "Первый Московский 
Образовательный Комплекс", "Практика и методика 
подготовки кадров по профессии "Парикмахер" с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Парикмахерское искусство", 78 часов

2018

среднее 
профессиональное

ГБПОУ "Зауральский 
колледж физической 
культуры и здоровья" 
г.Шадринск

Квалификация "Педагог по 
физической культуре и 
спорту" по специальности 
"Физическая культура"

2015 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

высшее ФГБОУ ВО "Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2018 ГАПОУ ТО "Западно-Сибирский государственный колледж", 
"Актуальные проблемы социально-психологической 
адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ПОО", 36 часов 

2019

высшее ГОУВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет"

Инженер по специальности 
"Информационные 
системы и технологии"

2009 АНО ДПО 
"Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2020 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготока кадров  по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019 ООО "Типография "Маяк", 
""Разработка технического 
задания на продукцию 
графического дизайна"

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

32

Фотооборудование и основы цифровой фотографии;
Основы техники и технологии фотосъемки;
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
19460 "Фотограф" (3 разряда);
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии 19460 "Фотограф" (3 разряда); 
Создание и воспроизведение фотоизображения 
стандартными техническими средствами; 
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
19460 "Фотограф" (4 разряда) 

47 Коновалов Арсений 
Владимирович

преподаватель 4первая, 27.01.2022 4

первая, 24.12.2020

Преподаватель42

Шарипова Надия 
Ахметратифовна

Шарапова Марина 
Валериевна

Плеханова Мая 
Александровна

8

Преподаватель

46 Шалашов Сергей 
Васильевич

Первая (МПО) 
21.12.2015; первая, 
25.06.2020 
(преподаватель); 
сертификат 
компетентности 
21.05.2019

сертификат 
компетентности 
21.05.2019; первая, 
24.12.2020

Юровская 
Светлана 
Александровна

преподаватель 

6

25

4

11

8 4тренер-преподаватель

сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; 
высшая, 24.06.2021

40

Логистика;
Производственная практика (по профилю специальност
и)  
(Организация и проведение экономической и маркетинг
овой деятельности);
Учебная практика (Организация и проведение экономич
еской и маркетинговой деятельности);
Основы менеджмента, управления персоналом;
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Организация работы коллектива 
исполнителей);
Основы менеджмента, управления персоналом;
Основы предпринимательской деятельности;
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Управление функциональным 
подразделением организации); 
Управление деятельностью функционального 
подразделения; Учебная практика (Управление 
функциональным подразделением организации); 
Производственная практика (Управление 
функциональным подразделением организации);  
Организация торговли 

7

Стилистика и создание имиджа;
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
(Создание имиджа, разработка и выполнение художеств
енного образа на основании заказа);
Учебная практика (Создание имиджа, разработка и вып
олнение художественного образа на основании заказа); 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
(Создание имиджа, разработка и выполнение художеств
енного образа на основании заказа); Рисунок и 
живопись

Технология пошива швейных изделий по 
индивидуальным заказам;
Технология пошива швейных изделий по индивидуальн
ым заказам из текстильных материалов;
Технология ремонта и обновления швейных изделий; 
Устранение дефектов с учётом свойств ткани;
Учебная практика (Пошив швейных изделий по индивид
уальным заказам); 
Учебная практика (Ремонт и обновление швейных издел
ий); 
Производственная практика (Ремонт и обновление шве
йных изделий) 

Окрашивание волос;
Производственная практика (Оформление  причёсок);
Учебная практика (Оформление причёсок);
Искусство причёски;
Производственная практика (Выполнение окрашивания 
волос);
Учебная практика (Предоставление современных парик
махерских услуг); Производственная практика (по 
профилю специальности) (Предоставление 
современных парикмахерских услуг); 
Технология выполнения типовых парикмахерских услуг;  
Учебная практика (Освоение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.Освоение работ по профессии 16437 
Парикмахер); Производственная практика 
(по профилю специальности) (Освоение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих.Освоение работ по профессии 16437 
Парикмахер); Химическая завивка волос; 

16

21

преподаватель 
(социальный отпуск)

Первая, 27.06.2019; 
сертификат 
компетентности, 
21.05.2019

445

Высшая, 
26.03.2020; 
сертификат 
компетентности, 
20.02.2019

6 11

Методы конструктивного моделирования  швейных 
изделий;
Основы управления работами специализированного 
подразделения швейного производства;
Проектирование моделей одежды по эскизу;
Теоретические основы конструирования швейных 
изделий;
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Конструирование швейных изделий);
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
(Организация работы специализированного подразделе
ния швейного производства  и управление ею);
Учебная практика (Конструирование швейных изделий); 
Учебная практика (Организация работы специализиров
анного подразделения швейного производства  и управ
ление ею); ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); 
Основы управления работами специализированного по
дразделения швейного производства; 
Технология пошива швейных изделий по индивидуальн
ым заказам; 
Учебная практика (Пошив швейных изделий по индивид
уальным заказам); 
Производственная практика (Пошив швейных изделий п
о индивидуальным заказам); Производственная 
практика (Дефектация швейных изделий)

20

Физическая культура                                        

6

6

4

43

44

Тенсина Валентина 
Анатольевна

Преподаватель



высшее ФГБОУ ВПО "Тюменский 
государственный 
университет"

Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
"Профессиональное 
обучение (по отраслям)"

2015 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020 ООО "Типография "Маяк"", 
"Подготовка дизайн-макета к 
печати"

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ФГБОУВО "Мсковский государственный психолого-
педагогический университет", "Программа повышения 
квалификации наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели осознанности и 
целеустремленности у обучающихся 6-11 классов, 16 часов

2020

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019

среднее 
профессиональное

Профессиональное 
училище № 7 , г.Тюмень

Повар 3 разрада, кондитер 
2 разряда по профессии 
"Повар. Кондитер"

2004 ООО "Национальная 
академия современных 
технологий", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования в рамках 
реализации ФГОС

2018 АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия", 
Технология продукции общественого питания, 72 часа

2018 ООО "Бруклин боул", 
Организация процесса 
приготовления и 
приготовление сложных 
хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

2019

высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2017 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

ЧОУ ДПО "Научно-образовательный центр социально-
экономических технологий", "Цифровое образование 
педагогов", 36 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных  и 
социальных технологий",  "Организация лабораторно-
практических занятий в условиях мастерской по 
компетенции "Поварское дело", 24 часа

2019

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019

высшее ФГБОУ ВО "Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки "Психолого-
педагогическое 
образование", "Психология 
и социальная педагогика"

2018 ФГБОУ ВО 
"Шадринский 
государственный 
педагогический 
университет", 
Физическая культура

2018 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Цифровые технологии в 
образовании", 32 часа

2022

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

высшее ГОУ "Московский 
государственный 
университет экономики, 
статистики и 
информатики"

"Экономист по 
специальности 
"Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит"

2003 АНПОО 
"Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования", Педагог 
профессионального 
образования

2017 НОУ ДПО "Экспертно-методический центр", "Современные 
образовательные технологии в СПО в условиях реализации 
ФГОС СПО, 72 часа

2018 АО "Дикси-Юг", Организация 
розничной торговли 
продовольственными 
товарами

2020

спеднее 
профессиональное

Ташкентский техникум 
гостиничного хозяйства

Техник-организатор 
гостиночного хозяйства по 
специальности 
"Гостигничное хозяйство"

1989 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Тьюторское сопровождение 
обучающихся в образовательной организации при 
реализации индивидуальных образовательных траекторий", 
16 часов

2020 АО "Дикси-Юг", Организация 
розничной торговли 
продовольственными 
товарами

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных  и 
социальных технологий",  "Создание условий для 
профессионального обучения лиц с умственной 
отсталостью, иным ментальными нарушениями", 72 часа

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства" "Региональный подход к качественной 
подготовке по профессиональному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования", 36 часов

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

высшее ФГБОУВО "Тюменский 
государственный 
институт культуры"

Бакалавр по направлению 
подготовки "Дизайн"

2015 АНО "Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018 ООО "Типография "Маяк"", 
"Методология актуальных 
тенденций в графическом 
дизайне"

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

 ГАПОУ "Международный центр компетенций - Казанский 
техникум информационных технологий и связи" 
Ворлдскиллс-мастер по компетенции "Графический 
дизайнер", 74 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Педагогический инструментарий 
для реализации современных образовательных технологий", 
16 часов

2021

Высшее Омский экономический 
институт 

Инженер по специальности 
"Технология продуктов 
общественного питания"

2010 Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 
Профессиональное 
обучение

2013 ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
транспортных технологий", Практика и методика подготовки 
участников к чемпионатам Ворлдскиллс по компетенции 
"Поварское дело", 16 часов

2022 ОАО "Тюменский 
хлебокомбинат".  Выполнение 
работ по профессии Пекарь

2019

среднее 
профессиональное

Омский колледж 
предпринимательства

Технолог по 
специальности 
"Технология продуктов 
общественого питания"

2004 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров  по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019

ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский  
гуманитарно-технологический колледж", "Практика и 
методика реализации образовательных программ  среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллспо компетенции "Поварское дело", 
76 часов

2019

среднее-
профессиональное

ГАОУСПО ТО 
"Тюменский торгово-
экономический техникум"

Специальность 
"Технология продукции 
общественного питания", 
квалификация "Техник"

2012 АНО "Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2019 ОАО "Тюменский 
хлебокомбинат", Организация 
и ведение процессов 
приготовления, оформления и 
подготовки к реализации 
хлебобулочныхЮ мучных, 
кондитерских изделий 
сложного ассортимента

2019

Технология маникюрных работ ;
Технологии моделирования и дизайна ногтей; 
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Выполнение работ по одной или неско
льким профессиям рабочих, должностям служащих); 
Санитария и гигиена косметических услуг; 
Учебная практика (Санитарно-
гигиеническая подготовка зоны обслуживания для пред
оставления эстетических услуг); 
Производственная практика 
(по профилю специальности) (Санитарно-
гигиеническая подготовка зоны обслуживания для пред
оставления эстетических услуг); Технология маникюра; 
Технология педикюра; Учебная практика (Освоение 
работ по одной или нескольким профессиям, 
должностям служащих. Освоение работ по профессии 
специалист по маникюру,специалист по педикюру);   
Производственная практика 
(по профилю специальности) (Освоение работ по одной 
или нескольким профессиям, должностям служащих. 
Освоение работ по профессии специалист по 
маникюру,специалист по педикюру); 

6 Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
Продавец продовольственных товаров (2 разряда)); 
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии Продавец продовольственных товаров (2 
разряда)); Учебная практика (Выполнение работ по 
профессии Продавец продовольственных товаров (3 
разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии Продавец продовольственных 
товаров (3 разряда)); 

12

4

4

5

первая, 24.12.2020 4 4

52 Беженцева Марина 
Александровна

Буланова Елена 
Андреевна

преподаватель 
(социальный отпуск)

Гнездилова 
Екатерина 
Владимировна

Семёнова Алина 
Олеговна

6мастер 
производственного 
обучения

первая, 25.11.202151 Ерке Наталья 
Ивановна

4преподаватель 
(социальный отпуск)

Преподаватель

Давлетова Лейла 
Рашидовна

преподаватель 
(социальный отпуск)

9

5 4

6

48

50 преподаватель

49

46

сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая 
26.09.2019

4 Многостраничный дизайн;
Проектная графика;
Основы проектной и компьютерной графики;
Учебная практика Подготовка дизайн-макета к печати 
(публикации);
Учебная практика (Разработка технического задания на 
продукт графического дизайна);
Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к 
печати в типографии, к публикации;
Производственная практика (Разработка технического з
адания на продукт графического дизайна);Разработка 
творческой концепции рекламного продукта; 
Выполнение рекламных проектов в материале

54

преподаватель сертификат 
компетентности, 
21.05.2019, первая 
30.04.2020

53 Шевелев Максим 
Викторович

49

4

Организация приготовления, подготовки к реализации и
 презентации холодных блюд, кулинарных изделий, заку
сок; 
Процессы приготовления, подготовки к реализации и пр
езентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусо
к;
Производственная практика (Приготовление, оформлен
ие и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарн
ых изделий, закусок разнообразного ассортимента); 
Организация технологических процессов по 
компетенции Поварское дело; Организация 
технологических процессов по компетенции Поварское 
дело/Организация технологических процессов по 
компетенции Кондитерское дело; 
Организация процессов приготовления, оформления и 
подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных и
зделий, закусок сложного ассортимента; 
Процессы приготовления, подготовки к реализации холо
дных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассо
ртимента; Организация и процессы приготовления 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента блюд национальных кухонь; 
Производственная практика (по профилю 
специальности).

29

сертификат 
компетентности 
21.05.2019; первая, 
26.03.2020

сертификат 
компетентности, 
20.02.2019; первая, 
27.06.2019

без категории

18



высшее ФГБОУВО "Тюменский 
индустриальный 
университет"

Специальность 
"Экономика и управление 
на предприятии (торговля 
и общественное питание), 
квалификация "Экономист-
менеджер"

2016 ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Применение 
современных педагогических технологий и методов 
обучения при проектировании и реализации 
профессиональных образовательных программ на основе 
интеграции формального и неформального образования", 72 
часа

2019

высшее Курганский 
государственный 
университет

Филолог. Преподаватель 
по специальности 
"Филология"

2001 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по общеобразовательному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в программах професионального обучения", 72 
часа

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Тьютерское сопровождение в 
инклюзивном образовательном пространстве", 72 часа

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса",Реализация основных 
образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 32 часа

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

высшее НОУВПО "Академия 
права и управления 
(институт)"

Юрист по специальности 
"Юриспруденция"

2010 АНО ДПО "Учебный 
центр Перспектива", 
Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования, 256 часов

2020 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

высшее ФГБОУВО 
"Государственный 
аграрный университет 
Северного Зауралья"

Магистр по направлению 
подготовки "Садоводство"

2016 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022

среднее 
профессиональное

ГБПОУ "Курганский 
государственный 
колледж"

Технология продукции 
общественного питания

2013 АНОДПО "Учбный центр 
Перспектива", Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования

2019 ГАПОУ Самарской области "Новокуйбышевский  
гуманитарно-технологический колледж", "Практика и 
методика подготовки кадров по профессии (специальности) 
"Повар-кондитер" с учетом стандарта WorldSkillsInternational 
по компетенции "Поварское дело", 108 часов

2016

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", Цифровой 
куратор

2021

ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж", "Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального  
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции "Хлебопечение", 76 часов

2019

Среднее 
профессиональное

ФГБОУВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет"

Дизайн (по отраслям) 2015 АНО ДПО 
"Национальный 
исследовательский 
институт 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения", 
"Преподаватель 
среднего 

2019 ЧОУДПО "Научно-образовательный  центр социально-
экономических технологий", "Система автоматизированного 
проектирования "AutoCad"

2019 ООО "Радуга цветов", Дизайн-
проектирование (композиция, 
макетирование, современные 
концепции в искусстве"

2020

Высшее ФГБОУ ВО "Тюменский 
индустриальный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки "Дизайн"

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Реализация основных 
образовательных программ  с использованием 
дистанционных образовательных технологий", 32 часа

2020 "ООО Теплогид", "ПМ.02 
Создание графических дизайн-
макетов по специальности 
54.01.20 Графический 
дизайнер"

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в образовательном процессе в формате 
стажировки", 30 часов

2020

ГАПОУ Новосибирской области "Новосибирский колледж 
печати и информационных технологий", "Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Графический 
дизайн", 76 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Бизнес-инструменты современного 
педагога: от саморазвития до проектирования урока", 16 
часов

2021

АНО ДПО "ЦНТИ "Прогресс"", "Графический дизайн: 
компьютерные технологии, инфографика", 40 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

59 Ангелова Дарья 
Романовна

педагог-организатор 
(социальный отпуск)

без категории высшее ФГБОУ ВПО "Ивановский 
государственный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки "История"

2016 ФГБОУВО "Ивановский 
государственный 
университет", 
"Менеджер 
образования"

2017 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Современные технологии и 
формы взаимодействия с обучающимися ПОО в системе 
СПО" (социальный педагог ПОО),36 часов

2020 10 3 9

Омский государственный 
университет

Экономист по 
специальности 
"Экономическая теория"

2001 БОУООДПО "Институт 
развития образования 
Омской области", 
Педагогика общего и 
профессионального 
образования"

2017 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальносятм в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(методист По ПОО), 36 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

высшее ГОУВПО Тюменская 
государственная 
архитектурно-
строительная академия

Менеджер по 
специальности 
"Менеджмент"

2005 ООО "Инфоурок", 
Методист 
образовательной 
организации

2020 ФГБОУВПО "Уральский государственный университет путей 
сообщения", "Практические инструменты управения 
качеством, проведение внутренних аудитов в 
образовательной организации при реализации требований 
международного стандарта ISO 9001:2015", 18 часов

2020 ООО "Эколайн", Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности

среднее 
профессиональное

Профессиональный 
лицей, коммреческое 
училище № 57 

Продавец, контролер-
кассир

1996 ООО "Инфоурок", 
Преподаватель 
торгового дела

2020 ФГБОУВПО "Уральский государственный университет путей 
сообщения", "Информационные системы и технологии. 
Организация электронного обучения в вузе (BlackBoard"), 20 
часов

2018

ООО "Инфоурок", 
Учитель математики и 
информатики"

2022 ГАПОУ СО "Екатеринбургский экономико-технологический 
колледж", дополнительная профессиональная программа 
повышения квалификации "Ворлдскиллс-мастер по 
компетенции "Предпринимательство"" 72 часа

2022

АКАДЕМИЯ WorldSkills Russia Ворлдскиллс по компетенции 
"Предпринимательство" на 3 года

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Тьютерское сопровождение в 
инклюзивном образовательном пространстве", 72 часа

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Жестовй язык. Основы 
сурдоперевода", 72 часа

2021 ООО "Максим-рестораны" 
Русский семейный ресторан 
"Максимыч", Иностранный 
язык в профессиональной 
деятельности

2021

ООО УК "Восток", 
"Применение иностранного 
языка при подготовке 
специалистов в сфере 
гостиничного сервиса по 
стандартам WorldSkills"

2021

высшее 19

22 2

Выполнение вспомогательных работ и приготовление 
полуфабрикатов; Приготовление блюд, напитков и 
кулинарных изделий и другой продукции под 
руководством повара; Изготовление хлебобулочных 
изделий под руководством пекаря; Учебная практика 
(Выполнение работ по профессии 16472 "Пекарь (2 
разряда)"); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 16472 "Пекарь (2 разряда)"); 
Технологии производства хлебобулочных и мучнисто-
кондитерских изделий; Учебная практика (Выполнение 
работ по профессии 16472 "Пекарь (3 разряда)"); 
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии 16472 "Пекарь (3 разряда)")

56 Хохрякова Назира 
Альмухаматовна

преподаватель

мастер 
производственного 
обучения

Хлебуш Елена 
Владимировна

8

Белоногова Ирина  
Анатольевна

55 Кривошеева Ирина 
Викторовна

214

мастер 
производственного 
обучения

первая (мастер 
производствен-ного 
обучения), 
26.05.2022

первая, 23.12.2021

58

62

57

61

Финальная сборка дизайн-макетов и подготовка их к 
печати в типографии, к публикации;
Фирменный стиль и корпоративный дизайн;
Рисунок и живопись; 
Дизайн-проектирование; Компьютерная графика; 
Основы дизайна и композиции; 
Рисунок с основами перспективы

3

первая, 25.11.2021

21

60 Фатко Людмила 
Михайловна

преподаватель

Основы предпринимательской деятельности; Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга; 
Организация хранения и контроль запасов и сырья; 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 
Основы предпринимательской деятельности 
(Расширяем горизонты. ProfilUM); Статистика; 
Экономика организации;Технология складских 
операций; 

первая, 25.11.2021

Литература;
Родная литература;
Русский язык;
Культура речи.

18

высшая, 
30.04.2020; 
сертификат 
компетентности 
21.05.2019

12

преподаватель

Техническое оснащение и охрана труда; Оснащение 
рабочего места и охрана труда; Правовые основы 
профессиональной деятельности; Основы агрономии; 
Механизация работ в зеленом хозяйстве; Охрана 
окружающей среды; Основы ботаники; Технология 
выполнения простых работ при устройстве скверов и 
газонов и содержании зеленых насаждений; Основы 
зеленого строительства; Технолгия выращивания 
декоративных культур; Учебная практика (Выполнение 
работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 
разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии Рабочий зеленого хозяйства (3 
разряда))

33

23 3

33

2021

Основы маркетинга гостиничных услуг;
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничн
ого бизнеса;
Основы финансовой грамотности/ Финансовая 
безопасность/ Основы налоговой грамотности/ 
Инвестиции и страхование/Основы потребительских 
знаний/Технология самозанятости/Финансовая 
грамотность физичесих лиц/Финансовая грамотность 
юридических лиц/Технология поиска работы; 
Основы финансовой грамотности;
Маркетинг в организациях общественного  питания;
Финансы и валютно-
финансовые операции организации; 
Производственная практика (Организация личного про
фессионального развития и обучения на 
рабочем месте).

2

Бакалавр по направлению 
подготовки "Лингвистика"

ФГАОУВО "Тюменский 
государственный 
университет"

3

14

2019

высшая, 30.06.2022

Осипян Ирина 
Юрьевна

преподаватель без категории

Фролова Алена 
Геннадьевна

преподаватель высшее Иностранный язык в сфере профессиональной 
деятельности;
Иностранный язык;
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации для службы приема и  размещения;
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации для службы питания; 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации для службы обслуживания и эксплуатации номер
ного фонда; 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации для службы бронирования и продаж

33



высшее ГОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический институт"

Профессиональное 
обучение (дизайн), 
квалификация педагог 
профессионального 
обучения

2010 ФГБОУВПО "Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет", 
"Парикмахер 3 разряда"

2012 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
персективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)", 36 
часов 

2019

Национальное агенство развития квалификаций, 
Стажировка по профессии "Парикмахер", 76 часов

2020

ФГАОУВО "Русский университет дружбы народов", 
"Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методическихъ центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования педагогических 
работников", 72 часа

2021

ФГБОУДПО "Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П.Пастухова", "Разработка учебных 
модулей ДПО и модулей повышения квалификации и 
переподготовки рабочих и служащих" (подготовка 
Разработчиков учебных модулей), 72 часа

2020

Национальное агенство развития квалификаций, 
"Применение профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации в профессиональном обучении и 
среднем профессиональном образовании", 58 часов

2020

высшее Красноярское высшее 
командное училище 
радиоэлектроники ПВО

Офицер с высшим военно-
специальным 
образованием-инженера по 
эксплуатации 
радиотехнических средств 
по специальности 
"Командная тактическая, 
радиотехнические 
средства"

1981 АНО ДО "Сибирский 
институт непрерывного 
дополнительного 
образования", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский  техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества 
организационно-педагогического сопровождения 
обучающихся при реализации основных образовательных 
программ среднего профессионального образования", 36 
часов

2021

ООО "Институт новых технологий в образовании", 
Инновационный подход в преподавании учебной 
дисциплины "ОБЖ" в условиях реализации ФГОС СПО", 72 
часа

2022

АНО ДПО "Институт современного образования" 
"Противодействие экстримисткой деятельности и 
терроризму", 72 часа

2022

ГКУТО "Тюменская областная служба экстренного 
реагирования", программа повышения квалификации 
преподавателей ОБЖ, 72 часа

2021

высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Магистр по направлению 
подготовки "44.04.01 
Педагогическое 
образование"

2018

Тюменский 
государственный 
университет, 
Практический психолог

2018 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Профилактические анправления 
воспитательной и социальной работы в профессиональных 
образовательных организациях СПО", 24 часа

2020

АНО ДПО 
"Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы", 
Кризисный психолог

2022 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества психолого-
педагогического сопровождения обучающихся при 
реализации основных образовательных программ среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

АНО ДПО "Северо-
Западная академия 
дополнительного 
профессионаьного 
образования и 
профессонального 
обучения", Психолог-
тренер

2022 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022

АНО ДПО 
"Волгоградская 
Гуманитарная Академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы", 
"Семейная психология. 
Практическая 
психологическая 
помощь в области 
семейных и детско-
родительских 
отношений"

2022 АНО ДПО "Институт современного образования" 
"Противодействие экстримисткой деятельности и 
терроризму", 72 часа

2022

ФГАОУ ДПО "Академия реализации госудаственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Воспитательная деятельность в системе 
среднего профессионального образования: профилактика 
девиантного, суицидального поведения, безопасного 
поведения студентов в сети Интернет", 16 часов

2021

 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса" " Организационно-педагогические 
технологии инклюзивного образования среднего 
профессионального образования в Тюменском регионе", 16 
часов

2022

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Основы психологии для педагогических работников", 97 
часов

2021

высшее Казахский институт 
потребительской 
кооперации

Маркетолог по 
специальности "Маркетинг 
и коммерция"

1997 ГБОУДПО (ПК) С 
"Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования", Методика 
профессионального 
обучения

2014 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности, организации элестронных торгов", 
72 часа

2019

среднее 
профессиональное

Карагандинский торгово-
кулинарный техникум

Техник-технолог по 
специальности 
"Технология приготовления 
пищи"

1981 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные производственные 
технологии в образовательном процессе (в форме 
стажировки)", 30 часов

2019

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

67 Максимова 
Екатерина 
Леонидовна

преподаватель 
(социальный отпуск)

без категории высшее ФГБОУВПО "Глазовский 
государственный 
педагогический институт 
имени В.Г.Короленко"

Бакалавр по направлению 
подготовки 
"Педагогическое 
образование"

2014 6 3 3

высшее Тюменский 
государственный 
университет

Биолог. Преподаватель 
биологии и химии по 
специальности "Биология"

1982 ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных  и 
социальных технологий",  "Создание условий для 
профессионального обучения лиц с умственной 
отсталостью, иным ментальными нарушениями", 72 часа

2021 ФГАОУВО "Тюменский 
государственный 
университет", 
"Микробиология, физиология 
питания, санитария и 
гигиена"

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Региональный подход к 
качественной подготовке по общеобразовательному циклу 
основных образовательных программ с учетом 
инновационных тенденций развития профессионального  
образования", 36 часов

2022

высшее Уральский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет

Правовед-педагог по 
специальности 
"Профессиональное 
обучение"

2000 Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 
Преподаватель высшей 
школы

2010 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные образовательные 
технологии в программах професионального обучения", 72 
часа

2019 ООО "ЛогистикФуд", 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности"

2020

НФПК-Национальный фонд подготовки кадров, повышение 
квалификации управленческих команд ПОО по вопросам 
развития предпринимательства и предпринимательского 
обучения в ПОО, 144 часа

2020 ООО УК "Восток", "Основы 
охраны труда на рабочих 
местах"

2021

ФГАОУВО "Русский университет дружбы народов", 
"Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методическихъ центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования педагогических 
работников", 72 часа

2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Теория и методика обучению праву в соответствии с 
ФГОС", 37 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства" "Региональный подход к качественной 
подготовке обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с учетом 
инновационных тенденций развития профессионального 
образования", 36 часов

2022

16

66

64

без категории 1010 3

без категории

3 28 Организация приготовления, подготовки к реализации и
 презентации горячих блюд, кулинарных изделий, закус
ок;
Процессы приготовления, подготовки к реализации и пр
езентации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок;
Производственная практика (Приготовление, оформлен
ие и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарны
х изделий, закусок разнообразного ассортимента);
Организация технологических процессов по компетенци
и Поварское дело;
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
(Организация технологических процессов по компетенц
ии Поварское дело);
Учебная практика (Организация технологических процес
сов по компетенции Поварское дело);
Оперативное управление текущей деятельностью подч
иненного персонала;
Производственная практика (Организация и контроль те
кущей деятельности подчиненного персонала); 
Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности подчиненного персонала);
Учебная практика (Организация технологических 
процессов по компетенции Поварское дело. 

Правовое и документационное обеспечение 
профессиональной деятельности;
Документационное обеспечение управления;
Правовые основы профессиональной деятельности;
Право;
Правовое обеспечение профессиональной деятельност
и;
Экономические и правовые основы профессиональной 
деятельности;
Современная оргтехника и организация 
делопроизводства;
Правовые основы профессиональной деятельности.

30 3 21

преподаватель высшая, 25.05.2018

34 3

63

Флоря Елена 
Александровна

Благинина Марина 
Сергеевна

преподаватель 
(социальный отпуск)

Тихонова Лилия 
Владимировна

68 преподаватель без категорииПриходько Ольга 
Борисовна

Столяров Евгений 
Николаевич

педагог-психолог65

Плутахин Анатолий 
Петрович

преподаватель -
организатор ОБЖ

без категории 41 3 4 Безопасность жизнедеятельности;
Основы безопасности жизнедеятельности.

69 преподаватель высшая, 27.12.2018

42

3311

Экологические основы природопользования;
Анатомия и физиология человека;
География;
География туризма;
Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии;
Основы микробиологии, физиологии  
питания, санитарии и гигиены;
Микробиология, физиология питания, 
санитария и гигиена.



ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Современные производственные 
технологии в образовательном процессе (в форме 
стажировки)", 30 часов

2019

70 Верёвочкина 
Ксения Витальевна

педагог-организатор без категории высшее ФГОУВПО "Тюменская 
государственная 
сельскохозяйственная 
академия"

Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика 
и управление на 
предприятии (по  
отраслям)"

2010 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2020 Центр дистанционного образования "РОСОБР", 
"Современные правила и технологии делопроизводства, 
документооборота и ведения архива в образовательной 
организации", 16 часов

2017 12 2 2

высшее Омский государственный 
институт сервиса

Дизайнер пр 
специальности "Дизайн"

2003 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
Преподаватель среднего 
профессионального 
образования

2020 ФГБОУВО "Тюменский государственный институт 
культуры", "Коспьютерные технологии в изобразитеьном 
искусстве", 72 часа

2015 ООО ПФ "Бренд" 2020

среднее-
профессиональное

Профессиональный 
лицей № 13, г. Тюмень

Портной 4 р. 1998 АНО ДПО 
"Международная Школа 
Дизайна - XXI век", 
Дизайн интерьера

2022 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", ""Педагогический инструментарий 
для реализации современных образовательных технологий", 
16 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

высшее НОУВПО Европейско-
Азиатский институт 
управления и 
предпринимательства

Экономист-менеджер по 
специальности "Экономика 
и управление на 
предприятии (торговли и 
общественного питания)

2006 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", Учитель 
математики

2017 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по общеобразовательному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Уральский 
политехнический колледж

Бухгалтер по 
специальности 
"Экономика, бухгалтерский 
учет и контроль"

2002 АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", Учитель 
информатики и ИКТ 
(информационно-
коммуникационных 
технологий)

2019

АНО "Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования", 
Педагогика и методика 
среднего 
профессионального 
образования

2017

высшее Омский государственный 
институт сервиса

Инженер по специальности 
"Проектирование и 
технология изделий сферы 
быта и услуг"

2003 ООО "Институт новых 
технологий в 
образовании", 
"Управляющий 
гостиничного комплекса"

2020 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и серсива", "Реализация образовательного 
процесса в условиях перехода на ФГОС СПО по ТОП-50", 72 
часа 

2017 ООО "София Стайл", 
"Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения"

2021

высшее ГОУВПО "Тюменский 
государственный 
университет"

Менеджер по 
специальности 
"Государственное и 
муниципальное 
управление"

2006 ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", "Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника", 285 часов

2020 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Основы цифровойтрансформаци", 19 часов

2021

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", "Основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности детй", 22 
часа

2020 Первая школа SMM, "Продвижение в социальных сетях", 50 
часов

2022

ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", 
"Методология и 
технологии цифровых 
образовательных 
технологий в 
образовательной 
организации", 49 часов

2021 ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Цифровые технологии в образовании", 42 часа

2022

ООО "Институт новых 
технологий в 
образовании", "Педагог 
профессионального 
образования"

2021

среднее 
профессиональное

ГОУСПО "Тюменский 
государственный 
колледж связи, 
информатики и 
управления

Менеджер по 
специальности 
"Гостиничный сервис"

2007 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества базовой 
подготовки по профессиональному циклу основных 
образовательных программ среднего профессионального  
образования в условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 ООО "София Стайл", 
"Организация и контроль 
текущей деятельности 
работников службы приема и 
размещения"

2021

высшее 
профессиональное

ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Педагогическое 
образование

2022

среднее 
профессиональное

Павлодарский 
политехнический колледж

Парикмахерское искусство 
и декоративная косметика

2002 ЧУДПО "Учебный центр 
"Дельфа", Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых, 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения

2020 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Подготовка кадров по наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями (ТОП-50)" 
(преподаватель общепрофессиональных дисциплин, МДК), 
36 часов

2020

высшее ФГБОУВО "Омский 
государственный 
технический университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки "Сервис"

2020 АНО ДПО "Институт косметологии, эстетической медицины 
и визажного искусства- Дом Русской Косметики", "Практика 
и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс "Эстетическая косметология", 76 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Цифровые технологии в 
образовании", 32 часа

2022

Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия" 
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с 
применением дистанционных образовательных 
технологий)", 25,5 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Тьютерское сопровождение в 
инклюзивном образовательном пространстве", 72 часа

2021

высшее Тюменский 
государственный 
университет

Инженер-механик по 
специальности 
"Эксплуатация 
летательных аппаратов и 
двигателей"

1992 ООО "Национальная 
академия современных 
технологий", Учитель 
физики

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества 
организационно-педагогического сопровождения 
обучающихся при реализации основных образовательных 
программ среднего профессиональбного образования", 36 
часов

2021

ООО "Национальная 
академия современных 
технологий", 
"Педагогика и методика 
преподавания 
математики"

2022 ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Астрономия" с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования", 40 часов

2022

ООО "Национальная 
академия современных 
технологий", Учитель 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ)"

2020

высшее Львовский 
лесотехнический 
институт

Инженер-механик по 
специальности "Машины и 
механизмы лесной и 
деревообрабатывающей 
промышленности"

1986 ООО "Инфоурок", 
"Специалист по 
организационному и 
документационому 
обеспечению 
управления 
организацией"

2020 ООО "Инфоурок", "Специфика преподавания дисциплины 
"Информационные технологии в условиях реализации ФГОС 
СПО по ТОП-50", 108 часов

2019

АНО ДПО 
"Межрегиональный 
институт развития 
образования", 
"Преподаватель 
информатики и ИКТ", 
288 часов

2020 ГАПОУ ТО "Колледж цифровых и педагогических 
технологий", "Современные подходы к преподаванию 
предмета "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности" в условиях реализации 
ФГОС, 88 часов

2020

без категории

76

73

Рундина Галина 
Андреевна

преподаватель77

71 Родина Светлана 
Александровна

15

8

первая, 25.11.2021 26 2 2

без категории  Основы конструкторско-технологического обеспечения 
дизайна;
Выполнение художественно - конструкторских проектов 
в материале;
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале);
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ);
Выполнение дизайнерских проектов в материале.

5214

1 22 Информатика;
Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности;
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности; Информатика и 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Астрономия;
Использование энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий и оборудования в 
производственной сфере и быту;
Энергосберегающие технологии в профессиональной 
деятельности;
Основы безопасности жизнедеятельности; 
Безопасность жизнедеятельности. 

2 3

2 2 Организация туристской индустрии; 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ);
Организация деятельности службы обслуживания и экс
плуатации номерного фонда; 
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы обслуживания и эксплуатации номерног
о фонда); 
Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности работников службы обслуживания и эксплуат
ации номерного фонда);  
Производственная практика (Выполнение работ по про
фессии 11695 Горничная); 

16

72 Финкельштейн 
Елена Викторовна

преподаватель

Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы питания);
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Выполнение работ по профессии 20015 Агент по 
закупкам);
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
20015 Агент по закупкам); Агент по закупкам; 
Организация и контроль деятельности работников служ
бы приема и размещения; Администрирование отеля; 
Требования к зданиям и инженерным системам гостини
чного предприятия; 
Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности работников службы бронирования и продаж); 
Менеджмент и управление персоналом в гостиничном с
ервисе; Маркетинг в рекламе.

Математика;
Экономика;
Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприя
тия; Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности; 
Экономика организации.

75 Григорьева Дина 
Александровна

преподаватель без категории Производственная практика (по профилю 
специальноси) (Выполнение комплекса косметических 
услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте);
Технология коррекции тела;
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ);
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
(Выполнение комплекса косметических услуг по уходу з
а кожей лица, шеи и зоны декольте);
Учебная практика (Выполнение комплекса косметически
х услуг по уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте);
Технология косметических услуг;
Технология визажа;
Пластическая анатомия.
Основы дерматологии;

17 2 7

Хилько Игорь 
Иванович

74 Вишнякова Мадина 
Магомедовна

преподаватель без категории

Байдакова Наталья 
Валериевна

преподаватель

преподаватель

без категории

высшая, 21.12.2017 34

преподаватель 2 2



ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", "Цифровая 
грамотность 
педагогического 
работника", 285 часов

2020 ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Методология и технология дистанционного обучения в 
образовательной организации", 49 часов

2020

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация профилактической 
работы в образовательной организации СПО", 16 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", ""Педагогический инструментарий 
для реализации современных образовательных технологий", 
16 часов

2021

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 
"Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 
пррофессионального стапндарта", 66 часов

2020

среднее 
профессиональное

Тюменское училище 
искусств

Художник-оформитель по 
специальности "Художник-
оформитель"

1987 АНО ДПО "Уральский 
институт  повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
Методист 
дополнительного 
образования, 340 часов

2020 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Пракика и методика реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетнции "Малярные и декоративные 
работы", 76 часов

2019 ООО "ЕвроСтройБетон", 
"Разработка художественно-
конструкторских  
(дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, 
предметно-пространственных 
комплексов в ООО 
"ЕвроСтройБетон"

2022

высшее ГОУ ВПО "Шадринский 
государственный 
педагогический институт"

Учитель изобразительного 
искусства по 
специальности 
"Изобразительное 
искусство"

2007 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства" "Региональный подход к качественной 
подготовке обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с учетом 
инновационных тенденций развития профессионального 
образования", 36 часов

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022

Среднее 
профессиональное

Тюменский 
государственный 
колледж 
профессионально-
педагогических 
технологий

Экономист по 
специальности 
"Банковское дело"

2001 ФГБОУВО "Пензенский 
государственный 
технологический 
уннверситет, Педагог 
профессионального 
образования

2018 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Организация обучения в области 
экспортной деятельности", 40 часов

2018

высшее ГОУВПО ТО Тюменский 
государственный 
институт мировой 
экономики, управления и 
права

Экономист по 
специальности 
"Национальная экономика"

2007 ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных и 
социальных технологий", "Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессионального мастерства 
"Абилимпикс"", 72 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Разработка и реализация 
образовательных программ в соответствии  с ФГОС СПО по 
ТОП-50", 72 часа

2018

80 Гаязова Диляра 
Манзуровна

преподаватель без категории высшее ГОУВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
имени Д.И.Менделеева"

Учитель математики и 
информатики по 
специальности 
"Математика"

2003 ООО "Максим-ресторан", 
ресторан-музей "ЧУМ", 
"Информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности"

2021 19 2 19 Информатика;
Информационно-программное обеспечение в 
профессиональной деятельности;
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности;  Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности.

среднее 
профессиональное

Тобольский 
педагогический колледж

Учитель начальных 
классов по специальности 
"Преподавание в 
начальных классах" 

1998

высшее Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева

Учитель начальных 
классов по специальности 
"Педагогика и методика 
начального образования"

2001

среднее 
профессиональное

ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса"

Художник по костюму 2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Цифровые технологии в 
образовании", 32 часа

2022

высшее ФГБОУВПО "Уральский 
государственный 
педагогический 
университет"

Социальнй педагог по 
специальности 
"Социальная педагогика"

2012 ФГАОУВО "Русский университет дружбы народов", 
"Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методическихъ центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования педагогических 
работников", 72 часа

2021

АНО ДПО "Институт современного образования" 
"Противодействие экстримисткой деятельности и 
терроризму", 72 часа

2022

высшее Северо-Казахстанский 
государственный 
университет им. 
М.Козыбаева

Филолог.Преподаватель по 
специальности 
"Иностранная филология:  
два иностранных языка"

2008 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Модернизация содержания 
обучения и технологий формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов учащихся в 
рамках учебного предмета "Иностранный язык", 72 часа

2019 ООО "Максим-рестораны" 
Русский семейный ресторан 
"Максимыч"

2020

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Мотивационная обрзовательная 
среда", 56 часов

2018

АНО "Центр непрерывного развития личности и реализации 
человеческого потенциала", "Современные подходы, 
методики и инструменты профориентационной работы 
педагога-навигатора", 36 часов

2019

ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования", 40 часов

2022

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 
Российской академии обрзования", "Современные подходы, 
методики и инструменты профориентационной работы 
педагога-навигатора", 36 часов

2019

высшее

Тюменский 
государственный 
университет

Лингвист. Преподаватель 
английского языка по 
специальности 
"Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация"

1999 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Педагогический инструментарий для 
реализации современных образовательных технологий", 16 
часов

2021

ГАПОУ ДПО "Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской 
Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
профессиональной направленности основных 
образовательных программ среднего профессионального 
образования", 40 часов

2022

высшее Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И.Менделеева

Учитель изобразительного 
искусства и черчения по 
специальности 
"Изобразительное 
искусство и черчение"

2002 Уральская 
государственная 
архитектурно-
художественная 
академия, «Дизайн 
интерьера»

2008 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Обеспечение качества подготовки по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ среднего профессионального образования в 
условиях модернизации системы среднего 
профессионального образования", 36 часов

2021 ООО "ЕвроСтройБетон", 
"Материаловедение. 
Разработка дизайнерских 
проектов промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов"

2022

ГАПОУ ТО "Тюмиенский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022

Международная школа профессий, "3D-визуализатор", 39 
часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Педагогический инструментарий 
для реализации современных образовательных технологий", 
16 часов

2021

среднее 
профессиональное

ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса»

Менеджер по 
специальности 
«Организация 
обслуживания в 
общественном питании»

2021 АНОДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
"Учитель начальных 
классов"

2021 ГАПОУ "Казанский торгово-экономический техникум", 
"Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Ресторанный сервис", 76 часов

2021

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", "Цифровые технологии в 
образовании", 32 часа

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский колледж производственных  и 
социальных технологий",  "Создание условий для 
профессионального обучения лиц с умственной 
отсталостью, иным ментальными нарушениями", 72 часа

2021

среднее 
профессинальное

ГОУ НОУНПО 
Ярославской области 
профессиональное 
училище № 31 г. 
Ярославля

Парикмахер 4 разряда 2010 ГБПОУ города Москвы "Первый Московский 
Образовательный Комплекс", "Практика и методика 
подготовки кадров по профессии "Парикмахер" с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции 
"Парикмахерское искусство", 78 часов

2018 ООО "Кудесница", 
"Стажиросвка в условиях 
производства по профессии 
"парикмахер", 36 часов

2021

высшее ФГБОУВО "Ярославский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
К.Д.Ушинского"

Педагог 
профессионального 
обучения» по 
специальности 
"Профессиональное 
обучение" (экономика и 
управление)

ГАПОУ ТО "Тюменкий техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства", "Региональный подход к 
качественной подготовке обучающихся по 
профессиональному циклу основных образовательных 
программ с учетом инновационных тенденций развития 
профессионального образования", 36 часов

2022

ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Педагогический инструментарий для 
реализации современных образовательных технологий", 16 
часов

2021

Новикова Татьяна 
Николаевна

85 Козлова Ольга 
Владимировна

преподаватель без категории Кандидат 
педагогических 
наук

преподаватель

1 11 Искусство причёски; 
Производственная практика (Оформление  причёсок); 
Учебная практика (Оформление причесок); 
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Подбор и выполнение причесок 
различного назначения, с учетом потребностей 
клиента); 
Технология выполнения постижерных изделий из натур
альных и искусственных волос; 
Учебная практика (Подбор и выполнение причесок разл
ичного назначения, с учетом потребностей клиента); 
Моделирование причесок различного назначения с учет
ом актуальных тенденций моды; Стрижки и укладки 
волос; 
Учебная практика (Выполнение стрижек и укладок волос
).

1 11 Обслуживание потребителей организаций питания под 
руководством официанта; Учебная практика 
(Выполнение работ по профессии 16399 Официант (3 
разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 16399 Официант (3 разряда)); 
Обслуживание потребителей организаций питания 
блюдами и напитками;Учебная практика (Выполнение 
работ по профессии 16399 Официант (4 разряда));  
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии 16399 Официант (4 разряда)) 

83 Петрова Ольга 
Александровна

социальный педагог

11

84

без категории

87 Кондрашова Карина 
Сергеевна

мастер 
производственного 
обучения

без категории

без категории 24

первая, 26.04.2019

24без категории

82 Захарова Анна 
Андреевна

мастер 
производственного 
обучения

без категории 2 2 2 Основы материаловедения; Колористика; Технология 
обработки текстильных изделий; Учебная практика 
(Выполнение работ по профессии 19601 Швея (2 
разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 19601 Швея (2 разряда)); 
Технологии пошива текстильных изделий; Учебная 
практика (Выполнение работ по профессии 19601 Швея 
(3 разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 19601 Швея (3 разряда))

81 Хакимова Наталья 
Михайловна

заместитель директора 
по воспитательной 
работе и социальным 
вопросам

78

Нагорнова Ирина 
Викторовна

преподаватель 
(социальный отпуск)

34

24

13 2 479

Пискулина 
Светлана 
Сергеевна

преподаватель

3

высшая, 
30.03.2018; 
сертификат 
компетентности 
07.06.2018 

кандидат 
педагогических 
наук

2 29

первая, 24.06.2021

Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве); 
Учебная практика (Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленно
й продукции, предметно-
пространственных комплексов); 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); 
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленно
й продукции, предметно-
пространственных комплексов); 
Живопись с основами цветоведения; 
Рисунок с основами перспективы; Освоение работ по 
профссии 12565 Исполнитель художественно-
оформительских работ. 

Пегова Анастасия 
Алексеевна

преподаватель

86

Скоробогатова 
Ольга Вадимовна

преподаватель высшая, 31.03.2022

26 1 21 Иностранный язык в сфере профессиональной 
деятельности; Иностранный язык.

1 2 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); Основы конструкторско-
технологического обеспечения дизайна; 
Учебная практика (Разработка художественно-
конструкторских (дизайнерских) проектов промышленно
й продукции, предметно-
пространственных комплексов); Материаловедение; 
Основы черчения и начертательной геометрии; Дизайн-
проектирование (композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве).

Иностранный язык в сфере профессиональной 
деятельности;
Иностранный язык;
Иностранный язык в профессиональной деятельности.

88

27 2 18

13 2 12



89 Кузнецова Марина 
Семеновна

преподаватель без категории высшее Уральский Ордена 
Трудового Красного 
Знамени 
государственный 
университет

Историк. Преподаватель 
истории по специальности 
"История"

1994 ОЧУВО "Российская 
международная 
академия туризма", 
Менеджмент туризма и 
гостеприимства

2019 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум строительной индустрии и 
городского хозяйства" "Региональный подход к качественной 
подготовке обучающихся по профессиональному циклу 
основных образовательных программ с учетом 
инновационных тенденций развития профессионального 
образования", 36 часов

2022 26 1 6 Производственная практика (по профилю 
специальности) ( Предоставление туроператорских 
услуг); 
Учебная практика (Предоставление туроператорских 
услуг); 
Технология и организация туроператорской деятельнос
ти; 

90 Олянич Олег 
Анатольевич

преподаватель без категории среднее 
профессиональное

ГОУ СПО Тюменский 
торгово-экономический 
техникум

Технолог по 
специальности 
"Технология продуктов 
общественного питания"

2005 ГПОУ "Юргинский технологический колледж", "Практика и 
методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом компетенции 
Ворлдскиллс  "Кондитерское дело", 76 часов

2021 24 1 1 Организация приготовления, подготовки к реализации г
орячих и холодных сладких блюд, десертов, напитков; 
Процессы приготовления, подготовки к реализации горя
чих и холодных сладких блюд,  десертов, напитков; 
Производственная практика (Приготовление, оформлен
ие и подготовка к реализации  
холодных и горячих сладких блюд, десертов,  
напитков разнообразного  ассортимента); 
Учебная практика (Приготовление, оформление и подго
товка к реализации  
холодных и горячих сладких блюд, десертов,  
напитков разнообразного  ассортимента).

91 Карпова Марина 
Владимировна

преподаватель без категории высшее Тюменский госудственый 
институт искусств и 
культуры

Менеджер социально-
культурной деятельности 

2002 АНО ДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
"Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования"

2022 10 1 1 Организация туристской индустрии;  Управление 
деятельностью функционального подразделения; 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); Производственная практика (по 
профилю специальности) 
(Предоставление туроператорских услуг); 
Учебная практика ( Предоставление туроператорских 
услуг); Технология продаж и продвижения турпродукта; 
Технология и организация турагентской деятельности; 
Организация досуга туристов; 
Учебная практика (Предоставление услуг по сопровожд
ению туристов); Производственная практика (по 
профилю 
специальности) (Предоставление услуг по сопровожден
ию туристов).

92 Спицова Светлана 
Владимировна

преподаватель высшая, 30.08.2018 высшее ФГАОУВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Бакалавр по направлению 
подготовки "Сервис"

2017 Челябинский институт 
развития 
профессионального 
образования, 
Профессиональное 
образование

2014 22 1 12 Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы питания); 
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
20015 Агент по закупкам); Агент по закупкам; 
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Выполнение работ по профессии 20015 Агент по 
закупкам); ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 (ПРЕДДИПЛОМНАЯ); 
Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности работников службы обслуживания и эксплуат
ации номерного фонда); Администрирование отеля; 
Производственная практика (по профилю специальност
и) (Организация и контроль текущей деятельности рабо
тников службы обслуживания и эксплуатации номерног
о фонда).

93 Шилова Ольга 
Сергеевна

преподаватель без категории высшее НАНОО Институт 
индустрии моды

Дизайнер 2010 АНОДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
"Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования"

2018 ГАПОУ ТО "Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса", Цифровые технологии в 
образовании, 32 часа

2022 16 1 3 Технологии оформления витрин под руководством 
декоратора; Учебная практика (Выполнение работ по 
профессии 11811 Декоратор витрин (3 
разряда));Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 11811 Декоратор витрин (3 
разряда)); Технологии оформления одноплановых 
витрин; Учебная практика (Выполнение работ по 
профессии 11811 Декоратор витрин (4 разряда)); 
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии 11811 Декоратор витрин (4 разряда)).

94 Семёнова Оксана 
Анатольевна

социальный педагог без категории высшее ФГБОУВПО "Курганский 
государственный 
университет"

Учитель технологии и 
предпринимательства по 
специальности 
"Технология и 
предпринимательство"

2012 ФГАОУВО "Русский университет дружбы народов", 
"Организация инклюзивного образовательного процесса в 
учебно-методическихъ центрах и профессиональных 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования педагогических 
работников", 72 часа

2021 30 1 18

95 Исаева Анна 
Вячеславовна

педагог-организатор без категории среднее 
профессиональное

БОУ Омской области 
СПО "Омский 
музыкально-
педагогический колледж"

Актерское искусство 2009 ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет" 
"Организация добровольческого движения", 72 часа

2022 3 1 3

высшее Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им П.П. Ершова

Учитель  по 
специальности 
"Технология и 
предпринимательство"

1998 АНО Научно-
исследовательский 
институт управления 
народным хозяйством, 
Руководитель учебного 
центра

2020 АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций", Педагогика дополнительного 
профессонального образования и инновационные подходы к 
организации учебного процесса", 144 часа

2019

АНО Научно-
исследовательский 
институт управления 
народным хозяйством, 
Педагог 
дополнительного 
образования

2021 WorldSkils Russia Компетенция "Предпринимательство" 2022

97 Минина Оксана 
Михайловна

преподаватель без категории высшее Негосударственная 
автономная 
некоммерческая 
образовательная 
организация "Институт 
Индустрии Моды"

Специалист по связям с 
общественностью по 
специальности "Связи с 
общественностью"

2007 АНО ДПО "Уральский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки", 
"Преподаватель 
среднего 
профессионального 
образования"

2022 16 1 9 Стрижки и укладки волос; 
Учебная практика (Выполнение стрижек и укладок 
волос); Производственная практика (по профилю 
специальности) 
 (Создание имиджа, разработка и выполнение художест
венного образа на основании заказа); 
Учебная практика (Создание имиджа, разработка и вып
олнение художественного образа на основании заказа); 
Сервисная деятельность; 
Учебная практика (Выполнение химической завивки вол
ос); 
Учебная практика (Выполнение окрашивания волос); 
Производственная практика (Выполнение окрашивания 
волос); Искусство причёски; 
Учебная практика (Оформление причёсок); 
Производственная практика (Оформление  причёсок)

98 Лунина Татьяна 
Анатольевна

методист без категории высшее Современный 
гуманитарный институт

Юриспруденция по 
направлению 
"Юриспруденция"

2001 ООО Учебный центр 
"Профакадемия", 
педагог-психолог

2022 11 0 6 Профессиональная этика в сфере гостеприимства; 
Профессиональная этика и этикет; 
Основы деловой культуры; Основы культуры 
профессионального общения; Деловая культура.

99 Дементьева Дарья 
Александровна

педагог-организатор без категории высшее ФГБОУВПО "Ишимский 
государственный 
педагогический институт 
им. П.П.Ершова"

Социальный педагог по 
специальности 
"Социальная педагогика"

2013 ЧОУВО "Южный университет (ИУБиП)", Менеджмент сферы 
культуры и искусства в условиях реализации Федерального 
закона об образовании в Российской Федерации", 144 часа

2018 6 0 0

высшее Челябинский орден "Знак 
почёта" государсвенный 
педагогичекий институт

учитель математики, 
информатики и 
вычеслительной техники

1991 МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ ФГБОУ ВО 
"Челябинский 
государсвенный 
университет", правовое 
обеспечение 
деятельности 
предприятия, 
организации

2022 Институт туправления и предпринимательства Уральского 
государсвенного университета им. А.М. Горького, 
"Стратегическое управление развитием образования", 72 
часа

2010

ГОУ ДПО "Челябинский 
институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
работников 
образования, 
"Менеджмент 
организации"

2007 ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет", 
"Инклюзивное образование", 36 часов

2019

ФГБОУ ВО "Югорский 
государсвенный 
университет", 
"государсвенное и 
муниципальное 
управление"

2020

высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Исследователь. 
Преподаватель-
исследователь

2019 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя" 
(учебный предмет "Иностранный язык", 36 часов

2022

высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Лингвист. Преподаватель 
по специальности "Теория 
и методика преподавания 
иностранных языков и 
культур"

2012 ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Современные подходы к 
преподаванию учебного предмета "Иностранный язык" в 
условиях модернизации образования", 52 часа

2021

ГАПОУ ТО ДПО "ТОГИРРО", "Актуальные вопросы 
профессионально-педагогического развития учителя 
иностранных языков в условиях реализации требований 
ФГОС", 72 часа

2018

высшее ГОУВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
имени Д.И.Менделеева"

Учитель русского языка, 
литературы и немецкого 
языка

2003 Центр Дистанционного образования ТюмГНГУ, 
2Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 
дистанционного оучения", 72 часа

2016

ФГБОУ ВПО "Тюменский государственный университет", " 
Проблемы когнетивной лингвистики" 72 часа

2012

Тюменский государсвенный университет, "Интернет-
технологии в образовании, создание web-ресурсов", 72 часа

2006

103 Заводовская 
Людмила 
Васильевна

Преподаватель 
(совместитель)

без категории высшее Тюменский 
государственный 
университет

Бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ 
хозяйственной 
деятельности "Экономист"

1992 31 0 0 Учебная практика (Выполнение работ по профессии 173
51 Продавец непродовольственных товаров / 17353 Про
давец продовольственных товаров); Производственная 
практика (Выполнение работ по профессии 
Комплектовщик товаров (2 разряда))

104 Аксенова Мария 
Витальевна

Преподаватель без категории высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет"

Педагогическое 
образование

2021 1 0 1 Математика

106 Каплун Елена 
Николаевна

преподаватель 
(совместитель)

без категории высшее Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования Тюменский 
юридический инстутут 

Юрист 2006 Государственный университет управления, "Качество 
туристических услуг: работа с жалобами и рекламациями", 
72 часа

2018 13 0 0 Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности работников службы питания); 
Учебная практика (Организация и контроль текущей дея
тельности работников службы приема и размещения); 
Производственная практика (Выполнение работ по 
профессии 11695 Горничная)

19 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации (второй немецкий); 
Иностранный язык (второй немецкий); 
Иностранный язык (немецкий)

102 Сурмятова Юлия 
Викторовна

преподаватель 
(совместитель)

без категории Кандидат 
филологических 
наук, 2010г; 
Доцент по 
специальности 
"Германские 
языки", 2018г.

19 0

12 0

100 Еремеева Светлана 
Павловна

заместитель директора без категории кандидат 
педагогических 
наук

30030

3 Иностранный язык (второй немецкий); 
Иностранный язык в сфере профессиональной коммуни
кации (второй немецкий); 

1 27

101 Энгель Елена 
Александровна

преподаватель 
(совместитель)

без категории

96 Букина Ольга 
Федоровна

методист ЦОПП без категории 35



107 Яковкина Лариса 
Владимировна

мастер 
производственного 
обучения 

без категории высшее ГОУ ВПО "Омский 
государственный 
институт сервиса"

Инженер по специальности 
"Конструирование 
швейных изделий"

2004 АНО ДПО "Учебный 
центр Перпектива", 
"Основы педагогической 
деятельности по 
реализации программ 
среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования", 256 часов

2022 15 0 0 Основы материаловедения; Колористика; Технология 
обработки текстильных изделий; Учебная практика 
(Выполнение работ по профессии 19601 Швея (2 
разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 19601 Швея (2 разряда)); 
Технологии пошива текстильных изделий; Учебная 
практика (Выполнение работ по профессии 19601 Швея 
(3 разряда)); Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 19601 Швея (3 разряда))

108 Мохирев Дмитрий 
Николаевич

преподаватель 
(совместитель)

без категории среднее 
профессиональное 

Екатеринбургский торгово-
экономический техникум

Техник-технолог по 
специальности технология 
продуктов общественного 
питания 

2001 Государственный университет управления, "Повышение 
квалификации персонала предприятий питания или службы 
питания средств размещения", 72 часа

2018 17 0 0 Учебная практика (Приготовление, оформление и подго
товка к реализации изделий и скульптур из шоколада и 
карамели); 
Учебная практика (Приготовление, оформление и подго
товка к реализации холодных и горячих сладких 
блюд, десертов, напитков разнообразного 
ассортимента); Освоение работ по профессии 
16675 Повар.

ФГАОУ ВО "Тюменский государственный университет", 
"Цифровизация бизнес-моделей. Современные языки 
программирования. Python", 72 часа

2019

Тюменский колледж экономики, управления и права, 
"Оказаня первой медицинской помощи", 16 часов 

2020

110 Иванова Мария 
Николаевна

преподаватель без категории среднее 
профессиональное

ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса"

Менеджер по 
специальности 
"Организация 
обслуживания в 
общественном питании"

2021 0 0 0 Обслуживание потребителей организаций питания 
блюдами и напитками; Обслуживание потребителей 
организаций питания под руководством официанта; 
Учебная практика (Выполнение работ по профессии 
16399 Официант (3 разряда)); Производственная 
практика (Выполнение работ по профессии 16399 
Официант (3 разряда));Учебная практика (Выполнение 
работ по профессии 16399 Официант (4 
разряда));Производственная практика (Выполнение 
работ по профессии 16399 Официант (4 разряда))

111 Петров Иоанн 
Владимирович

тренер-преподаватель без категории высшее ФГАОУ ВО "Тюменский 
государственный 
университет" 

Физическая культура 2020 АНО ДПО УМЦ 
"Престиж+", "Педагог 
дополнительного 
образования в сфере 
физической культуры и 
спорта", 256 часов

2020 2 0 0 Общая физическая подготовка

112 Мугтасимова 
Наталья 
Константиновна

преподаватель без категории среднее 
профессиональное

ГАПОУ ТО "Тюменский 
техникум индустрии 
питания, коммерции и 
сервиса"

Парикмахер 2020 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
"Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки "Мой 
университет", "Теория и 
методика преподавания 
математики и 
информатики" 
присвоена 
квалификация "Учитель 
математики и 
информатики", 600 
часов

2020 1 0 1 Информационные технологии в профессии; 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Информационное обеспечение 
профессиональной деятельности; Информатика; 
Теория вероятностей и математическая статистика; 
Основы проектирования баз данных; Компьютерные 
сети; Технология разработки и защиты баз данных; 
Информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 

113 Дацкевич Сергей 
Дмитриевич

преподаватель без категории высшее ГОУ ВПО "Тобольский 
государственный 
педагогический институт 
им. Д.И. Менделеева"

Педагог 
профессионального 
обучения по 
специальности 
"профессиональное 
обучение (дизайн)" 

2009 14 0 1 Выполнение художественно - конструкторских проектов 
в материале; Учебная практика (Техническое 
исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале); 
Производственная практика (по профилю 
специальности) (Техническое исполнение 
художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале); Выполнение дизайнерских 
проектов в материале; Учебная практика (Техническое 
исполнение дизайнерских проектов в материале)

109 Порядина Ирина 
Валериевна

преподаватель без категории высшее Карагандинский 
государственный 
университет 

Кандидат 
экономических 
наук

Экономист по 
специальности Финансы и 
кредит

1995 Тюменский областной 
государственный 
институт развития 
регионального 
образования 
"Педагогика 
профессионального 
образования" с 
присвоением 
квалификации 
"Преподаватель"

2017 26 0 26 Предпринимательская деятельность в сфере гостиничн
ого бизнеса; 
Предпринимательская деятельность в сфере гостиничн
ого бизнеса; Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности; Основы финансовой 
грамотности/ Финансовая безопасность/ Основы 
налоговой грамотности/ Инвестиции и 
страхование/Основы потребительских знаний.


