
 Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Высокогорский многопрофильный техникум»  

 

Справка о кадровом обеспечении адаптированной образовательной программы профессионального обучения  по 

 профессии 13249 Кухонный рабочий   

в части реализации ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИНЫХ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ КУРСОВ 

в ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» 

г. Нижний Тагил   

на 01.09.2022 г. 

 
N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

 

 

 

Квалифика

ционная 

категория  

Трудовой стаж работы 

Общий стаж 

работы 

Стаж  

работы 

по 

специаль

ности   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы 

микробиологии

, санитарии и 

гигиены в 

пищевом 

производстве 

Широкова Н. В.  должность: 

зав.отделен

ием,  

преподавате

ль  ученая 

степень: 

уровень образования: 

высшее образование; 

специальность: 

«Химия» 

квалификация:   

учитель химии и 

биологии 

Повышение квалификации  

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации» (с 

использованием ДОТ)»  

(удостоверение № 6617537 

Первая  21 лет  2 год 



к.х.н. 
ученое 

звание: нет 

 

уровень образования:  

«Кандидат наук» 

Ученая степень 

«Кандидат химических 

наук» 

 

0031784 от 30.10.2020) 40 часов 

Повышение квалификации  

«Воспитательная деятельность в 

системе СПО : профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного поведения 

студентов в сети Интернет» 

(Удостоверение 040000337110 от 

06.12.2021) 16 часов 

2. Техническое 

оснащение 

отрасли и 

организация 

рабочего места 

 

Основы 

товароведения 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных товаров 

 

Охрана труда  

Белохвост Т. В.  должность: 

зам. 

директора, 

преподаватель

, 

преподаватель  

ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет  

уровень образования: 

высшее образование; 

специальность: 

труд и 

профессиональное 

обучение 

учитель труда и 

профессионального 

обучения 

Программа повышение 

квалификации: 

«Организация образовательной 

деятельности по программам 

опережающей профессиональной 

подготовки» (Удостоверение 

661677000456 от 14.04.2020) 36 

часов 

Высшая  27 лет  27 лет 

    3.  МДК 01.01 

Технология 

работ по 

уборке 

производствен

ных 

помещений 

предприятий 

общественного 

питания 

 

МДК 02.01 

Технология 

обработки и 

мытья посуды, 

оборудования, 

инвентаря на 

предприятиях 

общественного 

питания 

 

Ястребова А. О.   должность: 

преподаватель  
ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет 

уровень образования: 

высшее образование; 

специальность:  

технология и 

предпринимательство 

квалификация:   

учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Программа повышение 

квалификации: 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

содействии их трудоустройству» 

(удостоверение 6617537 0004515 

от 29.02.2020 40 ч.) 

Повышение квалификации  

«Современные педагогические 

технологии обучения в 

профессиональной 

образовательной организации» (с 

использованием ДОТ)»  

(удостоверение № 6617537 

0031785 от 30.10.2020) 40 часов 
 

- 14 лет 2 год 



 

МДК 03.01 

Технология 

механической  

кулинарной  

обработки 

сырья и 

приготовление 

полуфабрикато

в 

Стажировка ИП Линде 

«Полюсок», 2020 год, 16 часов 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  № 0000055482 от 

03.05.2022 

4. Учебная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гринашко М. В.  должность: 

мастер 

производствен

ного обучения  
ученая степень: 

нет ученое 

звание: нет 

Уровень образования: 

среднее 

профессиональное  

образование,   

специальность:  

«Технология 

приготовления пищи» 

квалификация:  

техник 

-технолог 

 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального обучения и 

профессионального образования» 

(диплом ГП № 003618 от 2019 г.)  

Программа повышение 

квалификации: 

«Организационно-содержательные 

условия реализации программ 

сопровождения инвалидов и лиц с 

ОВЗ при обучении в 

профессиональных 

образовательных организациях и 

содействии их трудоустройству» 

(удостоверение 6617537 0004497 

от 29.02.2020 40 ч.) 

Стажировка  

ИП Линде «Полюсок»,2020 г. 

Свидетельство на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS  № 0000076078 от 

08.03.2021 

Первая  26 лет 4 года 
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