
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Егорьевский лицей профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный состав педагогических работников КГБПОУ «ЕЛПО»  

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер»  

набор 2019г. Iкурс (2019-20 учебный год) 

(согласно распределению учебной нагрузки педагогических работников на 2019-

2020 учебный год) 

 

  



Ф.И.О. Образование, 

квалификация  

Дисциплина  Пед 

стаж 

Курсы повышения 

квалификации, 

переподготовка, 

стажировка 

Борк Елена 

Робертовна, 

преподаватель 

 

Высшее, Алтайский 

технический 

университет, 2009г., 

менеджер  

УД 02. 

Индивидуальный 

проект; ОП 05 

Основы калькуляции  

учёта 

2г.  Государственная академия 

промышленного менеджмента 

им. Н.П. Пастухова 

«Программа  повышения 

квалификации педагогических 

работников системы СПО в 

интересах опережающего 

развития компетенций 

проектных команд 

профессиональных 

образовательных 

организаций»; 

 АКИПКРО, Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся; 

Павлова  

Наталья  

Николаевна, 

преподаватель 

 

Высшее,  

Бийский 

педагогический 

государственный 

университет 2009г. 

учитель биологии, 

географии 

Барнаульский  

торгово  -

кооперативный  

техникум, 1995г , 

технолог ПОП  

ОП 02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров; МДК 03.01; 

МДК 03.02;  

22 2018г., «Педагогика и 

психология. Инклюзивное 

образование лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»; 2018г., 

«Проектирование и реализация 

образовательных программ по 

наиболее востребованным, 

новым и перспективным 

профессиям и 

специальностям»;  

Стажировка - ООО «Арт-

ресурс продакшн», 

Распопова 

Валентина 

Владимировна, 

(совместитель) 

Высшее, "Московский 

институт права" 

2013г, преподаватель-

психолог,  

УД. 01. 

Формирование 

жизнестойкости;  

МДК 01.01.; 

МДК 01.02. 

 

21 Стажировка - ООО «Арт-

ресурс продакшн», АКИКРО, 

2017г., Организация 

проектирования внедрения 

ФГОС СПО по 50 наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям, «Методика и 

технология проведения 

чемпионата по стандартам 

движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), КГБПОУ «Алтайская 

академия гостеприимства», 

2018г.; 

«Организационно-



методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения»,  

КГБУ ДПО «АКИПКРО»,  

2019г.; 

Палатова 

Марина 

Александровна, 

(внешний 

совместитель) 

 

Высшее, 

Барнаульский 

педагогический 

университет 1999 г, 

учитель иностранного 

языка 

ОУД 05. 

Иностранный  язык  

 

19 

 

2018г., АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Современный 

урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Аушева Татьяна 

Александровна 

(совместитель) 

 

Высшее, 

Новосибирский 

институт советской 

кооперативной 

торговли 1995г., 

инженер-технолог  

 

ОП.03 Техническое 

оснащение и  

организация 

рабочего места;  

16 2017г., Переподготовка 

«Менеджмент в образовании»; 

АКИПКРО, 2018г.,  

Модернизация подготовки 

кадров по 50 наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям в 

соответствии с лучшими 

практиками и передовыми 

технологиями; Стажировка - 

ООО «Арт-ресурс продакшн», 

АКИПКРО, 2017г, 

Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

образовательной программы 

СПО в процессе 

промежуточной и  итоговой 

аттестации с использованием 

методики демонстрационного 

экзамена, 

Алешкова 

Татьяна 

Геннадьевна, 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 

Барнаульский  

государственный  

педагогический  

университет, 2005г, 

учитель математики 

ОУД 04 Математика 20 2018  г. 

«Табличный процессор MS 

Exsel в профессиональной 

деятельности учителя 

математики» 

Самодаева 

Татьяна 

Григорьевна 

(совместитель) 

Высшее, 

Семипалатинский 

медицинский  

институт, 1977г.,   

ОП 01. Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены;  

26 «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными 



возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

«АКИПКРО»,  2019г.; 

Минайлова 

Надежда 

Ивановна, 

(совместитель) 

Высшее, 

Барнаульский 

педагогический   

институт,   

1985 г., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

ОУД 01.Русский 

язык;  

ОУД 02.Литература 

34 «Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения», КГБУ ДПО 

АКИПКРО, 

Коняев Валерий 

Петрович 

(внешний 

совместитель) 

 

Высшее, Таджикский 

государственный 

институт физической 

культуры 1981г. 

учитель физкультуры 

 

ОУД 08. Физическая 

культура;  

 

40 2017г. Актуальные вопросы 

психологии детского спорта в 

деятельности тренера-

преподавателя, спортивного 

психолога в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Шумекина 

Ирина 

Викторовна 

среднее 

профессиональное, 

АИПТ, 1989г.мастер 

п/о, плодоовощевод, 

ПУ 47, 2003г., повар 

IV разряда  

УП 01. 30  АКИПКРО, 2017г, 

Педагогический контроль и 

оценка освоения учебных 

дисциплин 

(профессиональных модулей) 

образовательной программы 

СПО в процессе 

промежуточной и  итоговой 

аттестации с использованием 

методики демонстрационного 

экзамена, 2017г., Стажировка - 

ООО «Арт-ресурс продакшн», 

«Организационно-

методическое обеспечение 

организации обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

«АКИПКРО»,  2019г.; 

 
 


