Педагогический персонал

Преподаватель

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
(при наличии)

3г 7м

Должность

7л 5м

Преподаваемые дисциплины

Разработка и использование
мультимедийных
образовательных ресурсов

Стаж работы по специальности

Филолог,
Преподаватель

Стаж работы общий

Филология

Опыт работы

Высшее

Квалификация

Юлия

Наименование направления подготовки и специальности

Амзаракова
Сергеевна

Уровень образования

ФИО

Отделения гостиничного и ресторанного бизнеса на 01.04.2017 год

2014г
Разработка и использование
мультимедийных
образовательных ресурсов

Андреев
Алексей
Константинович

Высшее

Технология
продукции и
организации
общественного
тпитания

Бакалавр

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

4г

2г

Технология
приготовления
сложной горячей
кулинарной
продукции;
Метрология,
стандартизация и
подтверждение
соответствия

тьютер

Ахмерова
Надежда
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физкультуры и
спорта

Развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков на уроках
физической культуры

47л

46л

Физическая
культура

Преподаватель

2015г
Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов в современном
соцкультурном пространстве
образовательных учреждений

Балашова
Александра
Фёдоровна

Высшее
профессион
альное

Филология

Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

6л

6л

Русский язык и
литература

Преподаватель

-ГБОУ г. Москвы ДПО
(повышения квалификации)
специалистов Городском
методическом центре
Департамента образования
города Москвы
"Организация музейнопедагогической деятельности в
образовательных
организациях" 72 часа.
-Департамент образования
города Москвы ГАОУ ДПО г.
Москвы "Центр
педагогического мастерства"
"Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" 24 часа.
-Автономная некоммерческая
организация "Центр
дополнительного образования-

"АЛЬФА-ДИАЛОГ"
"Чтение как диалог: Школа
учителя литературы" 72 часов.
-Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова
"Летняя школа для учителейруководителей школьных
СМИ" 16 часов
Березин
Николай
Филиппович

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура и спорт

Преподаватель
физической
культуры и
спорта

Блинова
Евгения
Михайловна

Высшее
профессион
альное

Математика с
дополнительной
специальностью

Учитель
математики и
физики

Богданова
Валентина
Викторовна

Высшее
профессион
альное

Психология

Психолог.
Преподаватель
психологии

Варгашова
Елена
Анатольевна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Варенкова Елена
Анатольевна

высшее

Химия с
дополнительной
специальностью
"Педагогика и
ппсихология"

Учитель химии

Развитие и
совершенствование
двигательных умений и
навыков на уроках
физической культуры
Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов
Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования г. Москвы

54л

50 л

Физическая
культу ра

Преподаватель

10л

10л

Математика,
Основы высшей
математики

Преподаватель

32г

32г

Организация
обслуживания ,
Организация
питания в
гостиничных
предприятиях,
Организация
обслуживания в
организациях ОП

Преподаватель

2013гособенности организации
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы в СПО
2013г
Проектирование и
иреализация программ
инклюзивного
профессионального
образования
2013г
Приготовление
безалкогольных коктейлей на
основе мороженого, с
использованием сиропов и
пюре компании
Monin.(Сертификат)
Теория и практика управления
человеческими ресурсами
.Современные HR-технологии

34г

31г

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013г
Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования г. Москвы

15л

13л

химии

преподаватель

2013-Технологический подход
к формированию
универсальных учебных
действий. - 72ч
2014-Проектноисследовательская
деятельность в структуре
учебно -воспитательной
работы современной школы-

72 ч

Воцналович Наталья
Владимировна

высшее

Технология
продуктов
общественного
питания.

Инженертехнолог

17л

17л

Технология
продуктов
общественного
питания

преподаватель

2010г- Перподготовка:
"Благовещенский
государственный
педагогический университет
по программе : Преподаватель
высшей школы.- 1080ч
2013-Реализация ФГОС в
учреждениях системы НПО,
СПО: содержание, порядок
ведения , технология
обучения- 72ч

Гаврикова
Оксана
Михайловна

Высшее

Агрохимия и
агропочвоведени
е

Ученый агроном.
Агрохимикпочвовед

Гарф
Дмитрий
Борисович
(совместитель)

Высшее

Экономистменеджер

Герасимова
Вера
Васильевна

СПО

Экономика и
управление на
предприятии.
Гостиничное,
ресторанное и
туристическое
хозяйство
Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Информационные
технологии в
профессиональном
образовании

Приготовление в вакуумной
среде Приготовление блюд
японской кухни
Приготовление блюд
европейской кухни

119л

6л

декрет

Преподаватель

9л

5л

Формирование
команды лидеров,
Технология
проведения
тренингов

Преподаватель

37л

34г

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013г
Информационные технологии
в профессиональном
образовании

2014
Приготовление блюд японской
кухни Мастер-класс.
Приготовление блюд
европейской кухни Мастер –
класс.
Приготовление в вакуумной
среде .Параметры и
применение.
- Новотель Москва Сити
"Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
холодной кулинарной
продукции" 72 часа.
- Compass-group 72 часа.
- Новотель Москва Сити

"Организация процесса
приготовления и
приготовление сложной
холодной кулинарной
продукции" 72 часа.
- Compass-group 72 часа.
Губанова Кристина
Сергеевна

Среднее
профессион
альное

Гостиничный
сервис

менеджер

Доброславская
Галина
Игоревна

Высшее
профессион
альное

Филология

Учитель
русского языка и
литературы

Дорохина
Юлия
Вячеславовна

Высшее

Товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами

Товаровед общей
квалификации

2г

7м.

История и
стандарты
сервиса и
гостеприимства

преподаватель

2016- Перподготовка: "АНО
ВО "МИСАО" по программе
"Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания" -288ч

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

11л

11л

Русский язык и
литература

Преподаватель

Повышение эффективности
образовательного процесса

36л

27л

Основы
экономики,менед
жмента и
маркетинга

Преподаватель

2012Использование в
образовательном процессе
интерактивных методов
обучения;
современные подходы к
организации воспитательной
работы в ОУ
АНО ВО "МИСАО" "Общая
педагогика: Теория и методика
обучения и воспитания" 288
часов.

Ежова
Марина
Владимировна

СПО

Т ехнология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Инновационные подходы к
организации
производственного
обучения в учреждениях
НПО\СПО»

38л

38л

Спецдисциплины

Мастер п/о

Емелина
Елена
Ивановна

Высшее

Математика и
информатика

Преподаватель
математики и
информатики,
специалист по
информационны
м технологиям
управления

Внедрение в практику
деятельности новых
педагогических технологий

22г

7л

Информатика,
Информатика и
ИКТ

Преподаватель

2016
Переподготовка: Общая
педагогика:Теория и методика
обучения и воспитания
ФГУП "Президент-Отель"
Управления делами
Президента Российской
Федерации "Технологии
подготовки и обслуживания по
организации приемов" 72 часа.
2015
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»

Ермилова
Светлана
Владимировна

Высшее

Технология и
организация
общественного
питания

Инженертехнолог

Развитие
профессионального
потенциала студентов

44г

38л
7м.

Технология
приготовления
сложных
хлебобулочных,
мучных
кондитерских
изделий

Преподаватель

2013
Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования
Стажировка - "Compass-group"
72 часа.

Ёхина
Марина
Анатольевна

Высшее

Электронные
вычислительные
машины

Инженерсистемотехник

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г

21г.
6м

Организация
деятельности
служб
бронирования
гостиничных
услуг,
Технология,
Организация
деятельности
служб приема,
размещения и
выписки гостей,
Информационное
обеспечение
управленческой
деятельности,
Информационное
обеспечение
предприниматель
ской
деятельности

Преподаватель

2002г- переподготовка
Педагогика среднего
профессионального
образования

Жукова
Ольга
Петровна

Высшее

Технология
приготовления
пищи-1978г
Менеджмент
организации2010г

Зеленина
Татьяна
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Информатика

Техник технолог,
мастер
производственно
го обучения

2013
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО
«Организация деловых
мероприятий»

Приготовление блюд
японской кухни .
Приготовление блюд
европейской кухни .

43г
10м

378л
8м

Спец.дисциплины

Мастер п/о

Использование
современных
педагогических технологий
при подготовке
обучающихся ОУ СПО к
промежуточной аттестации
по математике

17л
7м

17 л
7м

Математика
(алгебра и начала
математического
анализа),
Геометрия,
Основы высшей
математики

Преподаватель

Менеджер

Учитель
информатики

2013
Обучение и проверка знаний
норм и правил работы в
электроустановках.
Приготовление блюд японской
кухни Мастер-класс.
Приготовление блюд
европейской кухни Мастер класс
- ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"
"Решение задач повышенной
сложности по математике
(Уровня "С" ЕГЭ) 36 часов.
- ФГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ" "Новые

подходы к преподаванию
естественнонаучных
дисциплин в школе в условиях
внедрения ФГОС" 36 часов
- ГБУ МГДУ "Развитие
профессиональной
компетентности учителя
математики в условиях
современной школы" 36 часов.
Киселев
Геннадий
Николаевич

Высшее
профессион
альное

Математика и
физика

Учитель
математики и
физики средней
школы

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

38л
8м

38 л
8м

Физика,
Безопасность
жизнедеятельност
и, ОБЖ,

Преподаватель

- фГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ"
"Методические аспекты
включения информации о
современных достижениях
науки и техники в школьный
курс физики в соответствии с
ФГОС" 36 часов.
- фГАОУ ВО "Национальный
исследовательский ядерный
университет "МИФИ" " Новые
подходы к преподаванию
естественнонаучных
дисциплин в школе в условиях
внедрения ФГОС" 36 часов.

Клюева
Ирина
Владимировна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

Развитие кадрового
потенциала (Лаборатория
педагогических технологий)

27л

22г
8м

Технология
учебного труда,
Речевая
коммуникация,
Русский язык и
культура речи,

Преподаватель

2014г
«Новые педагогические
технологии: организация и
содержание проектной
деятельности учащихся »

Корнеев
Григорий
Михайлович

Высшее
профессион
альное

Командная
техническая
мотострелковых
войск

Инженер
мотострелковых
войск с высшим
военным
образованием .
Преподаватель
начального
военного
обучения

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

26л

4г 8м

ОБЖ,
Безопасность
жизнедеятельност
и

Преподаватель

«Русский язык и культура речи
в профессиональной сфере
деятельности:
- ГЗУ ДПО "Учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям г.
Москвы" "Безопасность
жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера" 72 часа.

Королева
Маргарита
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Биология

Учитель
биологии

Развитие
надпрофессиональных
компетенций студентов в
рамках Лаборатории
дополнительных
компетенций

4г 4м

4г 4м

Микробиология,
санитария и
гигиена,
Физиология
питания,
Экологические
основы
природопользова
ния,
Естествознание,
Контроль
качества
продукции

Преподаватель

Переподготовка 2015г
Преподавание естественнонаучных предметов
(Химии,биологии, географии)

Котова
Ирина
Вадимовна

Высшее
профессион
альное

Культурология с
дополнительной
специальностью
«Иностранный
язык
(английский)»

Учитель
культурологи и
иностранного
языка(английско
го)

Развитие бренда колледжа
«Царицыно»

4г
11м

3г 8м

Иностранный
язык,
Иностранный
язык в сфере
профессионально
й коммуникации

Преподаватель

2014-Английский язык для
учителя: носители языка,
гарантированный результат,
лучшая мировая практика144ч
2015-Современные подходы к
обучению иностранным
языкам и межкультурной
коммуникации-20ч

Котова
Людмила
Васильевна

Высшее
профессион
альное

Иностранный
язык

Преподаватель
английского
языка

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

35г
6м

15 л
8м

Иностранный
язык,
Профессиональн
ый английский
язык

Преподаватель

2014-«Современные
информационные и Интернет
технологии»-72ч

Кошелева
Алёна
Фёдоровна

Высшее

Менеджмент

Бакалавр

Развитие механизмов
частно-государственного
партнерства

2г 8 м

2г 8 м

Технология,
Организация и
технология
обслуживания в
барах и буфетах,
Стандартизация,
метрология,и
подтверждение
соответствия

Преподаватель

2015-«Современное
образовательное учреждение»72ч

Кожина
Мария
Алексеевна

Высшее

Экономика и
управление на
предприятии.
Гостиничное
,ресторанное и
туристическое
хозяйство

Экономистменеджер

Пути разрешения
конфликтных ситуаций в в
профессиональной среде

12л
5м

1г.8
мес

Управление
персоналом,
Профессиональна
я эстетика,
Введение в
специальность(се
рвисная
деятельность),
Финансы и
валютнофинансовые
операции
организаций

Преподаватель

2016
Переподготовка:
«Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания»

Кузнецова
Елена
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

История

Учитель истории
и
обществоведени
я средней школы

Формирование механизма
развития индивидуальных
образовательных
траекторий одаренных
студентов

32л

29 л

История

Преподаватель

Лаврентьева
Ирина
Алексеевна

Высшее
профессион
альное

Филология

Учитель
английского и
немецкого
языков с правом
преподавания
истории

Использование технологий
развивающего обучения,
интерактивных методов при
обучении английскому
языку, формирование
метапредметных
компетенций в процессе
обучения ИЯ.

20л

20 л

Иностранный
язык

Преподаватель

2013
Организация и управление
методической службой ОУ в
условиях реализации
современной модели
образования
2015
Переподготовка:
«Современные технологии
управления персоналом и
кадровыми ресурсами»
2015г
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»-24 ч
- ОГАУ ДПО "Институт
развития образования
Ивановской области" "
Основы веб-дизайна и
сайтостроения для педагогов"
72 часа.

Лукаш
Любовь
Фёдоровна

СПО

Профессиональн
ое обучение

Мастер
производственно
го обучения

Новые тенденции в
технологии ресторанного
обслуживания

46л
7м

39л
10м

Спецдисциплины

Мастер п/о

2013
Новые тенденции в
технологии ресторанного
обслуживания.(Сертификат

Маланин
Борис
Вячеславович

Высшее

Менеджмент
организации

менеджер

Формирование здорового
образа жизни у студентов
колледжа средствами
физического воспитания

8л 6м

6л 1 м

Физическая
культура

Преподаватель

Модрова
Наталья
Викторовна

Высшее

Техника и
физика низких
температур

Инженергеофизик

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г

22г

Оборудование,
Охрана труда,
Техническое
оснащение
организаций ОП,
Психология и
этика
профессионально
й деятельности

Преподаватель

Морланг
Лина
Тамазовна

Высшее

Прикладная
математика

Инженерматематик

Разработка и внедрение
модульнокомпетентностных
программ дополнительного
образования

14л

13 л

Информационные
технологии в ПД,
Информатика и
ИКТ в ПД,
Информационное
обеспечение
предприниматель
ской
деятельности

Преподаватель

2015-« Организация деловых
мероприятий»-72ч

Морозова
Елена
Александровна

Высшее

Автоматическая
электросвязь

Инженер
электросвязи

Новые правила и условия
участия российских
студентов в
международных
стажировках в странах
Шенгенского соглашения в
2016 году в связи с
изменением
международной обстановки

34г
6м

18 л
8м

Иностранный
язык

Преподаватель

2016-Стажировка:
Международная
стажировка(курс повышения
квалификации) в рамках
проекта «Россия-Италия» по
программе ознакомления с
рынком туристических и
гостиничных услуг, изучения
особенностей итальянской
кухни.-80ч

Мошков
Виктор
Игоревич

Высшее

Технология
продукции
общественного
питания

Бакалавр

Развитие внебюджетной
деятельности (создание
учебного ресторана)

6л

5л

Технология
продукции
общественного
питания

Преподаватель

2016
Методическая разработка:
«Основные понятия и
обработка мясопродуктов»
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Актуальные
технологии декорирования

2013
Переподготовка:Основы
методики преподавания
физической культуры в
образовательном учреждении
2014-Сертификат-«Социальнопедагогическое и
психологическое применение
конструктивных технологий и
способов взаимодействия
субъектов процесса обучения
и воспитания : педагогиобучающиеся -родители»-72ч
2014-«Приготовление
безалкогольных коктелей на
основе мороженного, с
использованием сиропов и
пюре компании Monin»-6ч

фуршетного сладкого стола
(Candy-bar) 24 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" " Приготовление
европейских десертов.
Муссовые торты" 24 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Кондитер" 3-го
разряда
Мусина
Евгения
Дмитриевна

Высшая

Менеджмент

Бакалавр

Ноздрин Николай
Владимирович

высшая

магистр

Плахова
Елена
Викторовна

Высшее

Педагогическое
образование
учитель
географии
магистратура
Планирование
народного
хозяйства со
специализацией
«Планирование
цен»

Плюйко
Дмитрий
Владимирович

Высшее
профессион
альное

История

Экономист

Историк,
преподават ель
истории

Использование психологопедагогических технологий
в работе куратора

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

3г 6м

1г.8
мес

Спецдисциплины

Мастер п/о

15л

6м

география

преподаватель

36л
7м

16 л
3м

Экономика
организации,
Организация
предприниматель
ской
деятельности,
Бизнеспланирование
сервисных услуг

Преподаватель

История,
обществознание,
основы
философии,
Экономика,
Обществознание,

Преподаватель

9л

9л

2016
Программа: «Использование
психолого-педагогических
технологий в работе куратора
по направлениям деятельности
колледжа»
АНО ВО "Московский
институт современного
академического образования"
"Общая педагогика: Теория и
методика обучения и
воспитания" 288 часов.

2004
Переподготовка:
Предпринимательская
деятельность в современных
условиях
2013
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО
2013г
Сертификат: Векторы
развития
(Научно-методическая работа)

Полтева
Вера
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Теория и
методика
преподавания
иностранных
языков

Лингвист.
Преподаватель
английского
языка

Игровые технологии на
занятиях иностранного
языка как средство
формирования
коммуникативной
компетенции

15л
4м

14л
10м

Иностранный
язык

Преподаватель

2015
Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и поведение
школьного этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований»
- Педагогический университет
"Первое сентября" "Стратегии
речевого поведения в
англоязычной среде" 72 часа.

Полякова
Юлия
Васильевна

Высшее

Экономика
торговли

Экономист

Организация
маркетинговых
исследований

33г
3м

19 л
3м

Менеджмент,
маркетинг,
Контроль и
управление
качеством
гостиничных
услуг,
Маркетинговые
исследования

Преподаватель

2016
Переподготовка: Общая
педагогика:Теория и методика
обучения и воспитания

Прокопов
Вячеслав
Владимирович

Высшее

Физическая
культура для лиц
с отклонениями
в состоянии
здоровья(адапти
вная физическая
культура

Специалист по
адаптивной
физической
культуре

Создание спортивного
клуба «Царицыно»

14л
7м

12 л
2м

Физическая
культура

Руков.физвосп
итания

2015
Психолого-педагогическое
обеспечение подготовки
педагогов в современном
социокультурном
пространстве образовательных
учреждений

Романова
Надежда
Львовна

Высшее

Менеджмент
организации

Менеджер

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

34г
1м

33 г
5м

Организация
производства,
Технология,
Организация и
технология
производства
продукции ОП

Преподаватель

2016г. Тренинг ООО"НОУ
Вектор науки"
"Пректирование
профессионального
саморазвития учителя
посредством личностно
значимой педагогической
деятельности" 72 часа.
2015
Развитие кадрового
потенциала организации

Рыбакова
Алия
Равильевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка и
литературы

Внедрение образовательных
технологий

23г
6м

22 г
6м

Русский язык и
литература,
Русский язык и
культура речи

Преподаватель

Сафонова
Галина
Афанасьевна

Высшее

Социальнокультурная
деятельность

Социальный
педагог

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

37л
9м

37 л
9м

Документационно
е обеспечение
ПД, Учёт
основных
средств,
Организация
обслуживания
гостей в процессе
проживания

Преподаватель

Сафронова
Ирина
Николаевна

Высшее
профессион
альное

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Формирование иноязычной
коммуникативной
компетенции студентов
через деятельный подход,
метапредметные связи и
применение
инновационных

28л
2м

22 г
3м

Деловой
иностранный
язык (немецкий)

Преподаватель

2016- ГАОУ ДПО города
Москвы "Центр
педагогического мастерства"
"Развитие таланта школьников
в предметных областях.
Организация и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников и
других интеллектуальных
соревнований" модуль "
Организация и проведение
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.
- ГАОУ ДПО города Москвы
"Центр педагогического
мастерства" "Развитие таланта
школьников в предметных
областях. Организация и
проведение этапов
всероссийской олимпиады
школьников и других
интеллектуальных
соревнований" модуль
"Повышение мотивации
обучающихся к участию в
школьном этапе
всероссийской олимпиады
школьников" 24 часа.

-2016г. ФГБОУ ВО
"Пензенский государственный
технологический университет"
"Профессиональное обучение
(технология разработки фонда
оценочных средств. Оценка
качества тестовых
материалов)" 72 часа.
2015
«Организация деловых
мероприятий»
Виртуальная встреча
степендиантов

образовательных
технологий и ИКТ при
обучении иностранному
языку
Самохина
Илона
Юрьевна

Высшее

Защита растений
1997г
Проблемнотематическая
литература

Ученый агроном
по защите
растений
Журналист

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

14л
10

4г
9м

Биология,
География

Преподаватель
КБН

Соловьева
Наталья
Анатольевна

Высшее
профессион
альное

Электроэнергети
ка

Инженер,
преподаватель
электроэнергети
ческих
дисциплин

Развитие гостиничной
школы (Разработка и
внедрение модульнокомпетентностных
программ дополнительного
образования)

29л

29л

Информационные
технологии в ПД,
Организация
деятельности
служб
бронирования,
Информатика и
ИКТ в ПД,
Информационнокоммуникационн
ые технологии в
ПД

Преподаватель

Стрыгина
Надежда
Борисовна

СПО

Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Современные
информационные и
Интернет технологии;

38л
11м

35 г
9м

Технология
приготовления
пищи

Мастер п/о

Счеслёнок
Лидия
Львовна

Высшее

Товароведение и
организация
торговли
продовольственн
ыми товарами

Товаровед
высшей
квалификации

Развитие
профессионального
потенциала студентов, в
соответствии со
стандартами Wold Skills

31л
2м

16 л
1м

Организация
обсл.в
орг.общ.питания,
товароведение,
Организация
обслуживания в
организациях ОП

Преподаватель

2015г
Организация и проведение
школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников- 24 ч
2016Г
Переподготовка:
Теория и методика обучения и
воспитания
2015
«Организация деловых
мероприятий»
- СПб ГБОУ СПО
"Петровский колледж"
"Актуальные вопросы
подготовки специалистов
среднего звена для сферы
туризма и гостеприимства"
2016 г.

2012
Современные
информационные и Интернет
технологии;
2014- Приготовление
безалкогольных коктейлей на
основе мороженого, с
использованием сиропов и
пюре компании
Monin.(Сертификат)-6ч
2005г
Переподготовка:
Новые подходы к организации
и проведению уроков
теоретического обучения
2014
Внедрение эффективных
моделей инновационной и
экспериментальной работы в
учреждениях СПО.

Ткачук
Анна
Александровна

Высшее

Экономика и
управление на
предприятии .
Гостиничное,
ресторанное и
туристическое
хозяйство

Экономистменеджер

Создание условий для
успешной социализации
студентов колледжа

14л
10м

7л
8м

Бух.учет и право,
экономика
отрасли,
Экономика
организации

Преподаватель

2012г
Переподготовка:
Педагогика и методика
профессионального обучения
2014
Формирование
профессиональных
компетенций учителя в
современной образовательной
среде через овладение
методами проектной
деятельности

Ульяновская
Ольга
Александровна

Высшее
профессион
альное

Философия

Философия.
Преподаватель
философии.

Развитие научного
студенческого общества

37г

17 л
2м

Индивидуальный
проект, История и
обществознание,
Основы
исследовательско
й деятельности

Преподаватель

2012-международный туризм и
туристское страноведение.-72ч
2013- Создание
развивающей образовательной
среды: традиции и
перспективы.-36ч

Хатзипетру
Ольга
Сергеевна

Высшее
профессион
альное

Русский язык и
литературв1998г

Учитель
русского языка и
литературы

21л
10 м

21 л
9м

Иностранный
язык

Преподаватель

.АНО ВО "МИСАО"
"Социальная педагогика" 288
часов.

Филология-2002

Учитель
иностранного
языка(английско
го)

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

История с
дополнительной
специальностью
иностранный
язык
(английский)
математика

Учитель истории
и иностранного
языка
(английский
язык)

Формирование
метапредметных
компетенций в процессе
изучения иностранного
языка

8л
7м

8л
7м

Иностранный
язык

Преподаватель

5л

5л

Информатика,
математика:
алгебра,и начала
мат.анализа

преподаватель

Хомяков
Александр
Владимирович

Высшее
профессион
альное

Хисяметдинова
Эльмира Шамильевна

высшее

магистр

2016-Стратегия речевого
поведения в англоязычной
среде-72ч

2013г-Переподготовка:
"Московский государственный
гуманитарный университет
им.Шолохова" по программе:
Преподавание информатики и
математики в
общеобразовательных
учреждениях" -502ч

Шуклинова
Нина
Валентиновна

СПО

Технология
приготовления
пищи

Техниктехнолог, мастер
производственно
го обучения

Совершенствование
организации питания
обучающихся в системе
образования города Москвы

45л
2м

29 л

Спецдисциплины

Мастер п/о

2014-Приготовление блюд
японской кухни Мастеркласс.-7ч
2014-Приготовление блюд
европейской кухни Мастер –
класс.-7ч
2014-Приготовление в
вакуумной среде. Параметры и
применение.-6ч
2016г ФГУП "ПрезидентОтель" Управления делами
Президента Российской
Федерации "Организация
процесса приготовления
сложной горячей кулинарной
продукции" 72 часа.

Шунина Екатерина
Васильевна

высшее

филология

Магистр науки

Фадеева
Маргарита
Борисовна

Высшее
профессион
альное

Социальная
педагогика с
дополнительной
специальностью
-Юриспруденция

Социальный
педагог. Учитель
права

Реализация
междисциплинарных связей
как инструмент для
достижения
метапредметных
результатов

15 лет

7м

спецдисциплины

преподаватель

10л
4м

9г
7м

Основы права,
Правовые основы
профессионально
й деятельности,
Предприниматель
ское право

Преподаватель

- ООО "Центр онлайнобучения Нетология групп"
"Современные
образовательные
информационные технологии
(EdTech) в работе учителя" 72
часа.
- ООО "Центр онлайнобучения Нетология групп" "
Пректная и исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС" 72 часа.
- ГБПОУ Колледж
"Царицыно" "Использование
психолого-педагогических
технологий в работе куратора
по направлениям деятельности
колледжа" 24 часа.

Федотова
Ирина
Андреевна

Высшее

Финансы и
кредит

Экономист

Разработка методических и
учебных
пособий
для
студентов:
Четыре рабочих тетради для
выполнения практических
занятий
по
профессиональным
модулям и дисциплинам,
методические
разработки
по трем деловым играм.

45л

3г

Организация
расчетов с
бюджетом и
внебюдж.фондам
и, организация
налогового учёта,
анализ
финансовохозяйственной
деятельности,
Аудит

Преподаватель

2016г. дистанционное
обучение "Современные
подходы в предотвращении
насилия и популяризации
культуры мира в
образовательных
учреждениях" 72 часа

Юдина
Елена
Анатольевна

Высшее

Социальнокультурная
деятельность

Социальный
педагог

Влияние степени
мотивированности
студентова на успешность
обучения

33г
10 м

33 г
10м

Психология
общения,
Управленческая
психология,
Здания и
инженерные
системы гостиниц

Преподаватель

Яшина
Ольга
Михайловна

Высшее
профессион
альное

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры

Создание спортивного
клуба «Царицыно»

25г
4м

25 г
4м

Физическая
культура

Преподаватель

2000г
Переподготовка:
Психология. Психологконсультант в сфере
образования
2013
Использование в
образовательном процессе
интерактивных методов
обучения
2013
Контрольно-оценочные
средства, ориентированные на
проверку профессиональных
компетенций»

