
 Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
педагогического 

работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Преподаваемые 
учебные 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) 

Уровень 
профессионального 

образования; 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности; 
квалификация 

Ученая 
степень; 

ученое 
звание 

 

Сведения о повышении 
квалификации (за 
последние 3 года); 

сведения о 
профессиональной 

переподготовке (при 
наличии) 

Сведения о 
продолжительности 
опыта (лет) работы 
в профессиональной 

сфере, 
соответствующей 
образовательной 
деятельности по 

реализации учебных 
предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

Наименование 
укрупненной 

группы 
профессий, 

специальностей 
в реализации 

которых 
участвует 

педагогический 
работник 

Дополнительная 
информация 

1 Балыкина 
Анастасия 
Витальевна 

Преподаватель 
Заведующий 
мастерской по 
компетенции 
«Администрирование 
отеля» 

МДК.01.02 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы приема и 
размещения 
МДК.02.02 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы питания 
МДК.04.02 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации для 
службы 
бронирования и 
продаж 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 
Иностранный язык 

высшее;  
Иностранный язык; 
учитель английского 
и немецкого языка 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов 
2020г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Администрирование 
отеля» 
2021г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022г., Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
приёма и размещения в 
соответствии с 
международными 
стандартами и 
стандартами гостиницы 
2022г. Подготовка 
экспертов для работы в 
предметной комиссии 

имеется 21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия  
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Администрирование 
отеля» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



Республики Алтай при 
проведении ГИА по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
образования 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

2 Веселова 
Наталья 
Дмитриевна 

Преподаватель МДК.05.01 
Выполнение работ 
по профессии 
портье, бармен, 
официант 
Социальная 
адаптация 

высшее; 
История; 
магистр 
 
среднее 
профессиональное; 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании; 
менеджер 
 
профессиональное 
обучение; 
бармен 
официант 
повар 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
спецификации 
стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Ресторанный сервис» 
2020г., Информационная 
поддержка и социальные 
коммуникации 
2021г., Стандарты 
обслуживания гостей в 
процессе 
технологического цикла 
2021г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах НACCР 
2021 г. Организация 
деятельности 
сотрудников службы 
приема и размещения в 
соответствии 
международными 
стандартами и 
стандартами гостиницы 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

3 Виселёва 
Людмила 

Преподаватель 
Заведующий 

МДК.02.01 
Организация и 

высшее; 
История; 

- Повышение 
квалификации: 

имеется 09.00.00 
Информатика и 

Главный эксперт по 
компетенции 



Алексеевна мастерской по 
компетенции 
«Поварское дело» 

контроль текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы питания 
МДК.01.02. 
Организация и 
технология 
производства 
продукции 
общественного 
питания 
МДК.02.01. 
Организация 
обслуживания в 
организациях 
общественного 
питания 
История 
Введение в 
специальность 
Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего места 
 

Историк. 
Преподаватель 
 
среднее 
профессиональное; 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании; 
менеджер 
 
профессиональное 
обучение; 
бармен 
официант 
повар 

2020г., Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов 
2021г., Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания 
2021г., Организация и 
оценка проектной 
деятельности 
обучающихся на уроках 
истории и 
обществознания» 
2021г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
2021г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах НАССР 
2021г., Правила 
гигиены. Особенности 
работы в 
образовательной 
организации в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки. 
Использование 
новейших технологий в 
организации 
образовательного 
процесса 
2021г., Методические и 
организационные 
аспекты проведения 
демонстрационного 

вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи 
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия  
43.00.00 Сервис и 
туризм  

«Поварское дело» 
 
Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



экзамена в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
Республики Алтай 
2022г., Подготовка и 
технология 
обслуживания 
конференций, 
семинаров, совещаний» 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

4 Власова Елена 
Игоревна 

Методист 
Преподаватель 

МДК.01.01. 
Организация работ 
по ведению 
домашнего 
хозяйства 
МДК.01.02. 
Обеспечение 
эксплуатации и 
обслуживания 
имущества 
домовладений   
МДК.06.01. 
Выполнение работ 
по профессии 
рабочий зеленого 
строительства 
МДК.06.02. 
Выполнение работ 
по профессии 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 
МДК.04.01. 
Организация и 
контроль работ по 
санитарному 
содержанию, 
благоустройству 
общего имущества 
и прилегающей 
территории 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Сервисная 
деятельность 
 

высшее; 
Юриспруденция; 
бакалавр 
 
профессиональное 
обучение; 
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Проектирование 
и реализация основных 
и дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ в рамках 
УГПС 43.00.00 Сервис и 
туризм с учетом 
компетенций в сфере 
профессиональной 
уборки 
2020г., Карьерное 
развитие студента: 
современные активные 
формы и методы работы 
отделов 
трудоустройства 
образовательных 
учреждений 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм  

 



 
5 Ганибаева 

Эркелей 
Сергеевна 

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

высшее; 
Иностранный язык; 
учитель английского 
и немецкого языка 
 

-  - 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

6 Денисова 
Валентина 
Сергеевна 

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 
Иностранный язык 
в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

высшее;  
Иностранный язык; 
учитель немецкого и 
английского языка 

- Повышение 
квалификации: 
2019г., Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим 
2021г., Проектирование 
современного урока 
иностранного языка в 
соответствии с ФГОС 
СОО 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022г., Современные 
технологии 
дистанционного 
обучения 

- 08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства  
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика 
23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 
38.00.00 
Экономика и 
управление 
39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

7 Казагачева 
Мария 
Викторовна 

Преподаватель Организация 
хранения и 
контроль запасов и 
сырья 
МДК.01.01 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.01.02 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 

среднее 
профессиональное; 
Повар, кондитер; 
повар, кондитер 
 
профессиональное 
обучение; 
Официант 
Бармен 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Подготовка и 
технология 
обслуживания 
конференций, 
семинаров, совещаний 
2022г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах ХACCП 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 

- 43.00.00 Сервис и 
туризм  

 



реализации 
кулинарных 
полуфабрикатов 
МДК.04.01. 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
МДК.04.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
и холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков 
Кулинарные 
традиции мира 
Основы 
калькуляции и 
учета 

труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

8 Кулинич 
Татьяна 
Алексеевна 

Мастер 
производственного 
обучения 
Преподаватель 

УП.03.01. Учебная 
практика 
УП.04.01. Учебная 
практика 
УП.05.01. Учебная 
практика 

среднее 
профессиональное; 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании; 
менеджер 
 
профессиональное 
обучение; 
Официант 
Бармен 
Повар 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах НACCР 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

9 Лугуманова 
Наталья 
Владимировна 

Руководитель СП 
ДОП МЦ 
Преподаватель 

МДК.01.01. 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы приема и 
размещения 
МДК.04.01. 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 

высшее; 
Экономика и 
управление на 
предприятии туризма 
и гостиничного 
хозяйства; 
экономист-менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 
Моделирование и 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Проектирование 
рабочих программ 
воспитания в 
профессиональных 
образовательных 
организациях 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
2022г., Основы 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



сотрудников 
службы 
бронирования и 
продаж 
Введение в 
специальность 
Менеджмент и 
управление 
персоналом в 
гостиничном деле 
Основы маркетинга 
и гостиничных 
услуг 
Социальная 
адаптация 

конструирование 
швейных изделий; 
конструктор-
модельер 

проектного управления нефтегазовое дело 
и геодезия 
43.00.00 Сервис и 
туризм 
54.00.00 
Изобразительное 
и прикладные 
виды искусств 

10 Модорова 
Ирина 
Анатольевна 

Преподаватель Экономика и 
управление 
Экономика отрасли 
Введение в 
специальность 
Экономика 
организации 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
МДК.02.01. 
Организация и 
контроль 
проведения 
технических 
осмотров и 
подготовки к 
сезонной 
эксплуатации 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 
МДК.03.01. 
Организация и 
контроль 
диспетчерского и 
аварийного 
обслуживания 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 
МДК.05.01. 
Организация и 
нормативно-
правовое 

высшее; 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит в 
АПК; 
экономист 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Основы 
цифровой 
трансформации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

Почетный работник 
воспитания и 
просвещения 
Российской 
Федерации 



регулирование в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 
МДК.05.02. 
Организация 
методики 
экономических 
расчетов по 
работам и услугам в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства 
МДК.05.03. 
Организация работ 
по финансовому 
анализу и учету 
хозяйственной 
деятельности 
объектов жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Экономика 
организации    
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

11 Модорова 
Марина 
Анатольевна 

Зав. отделением 
Преподаватель 

Введение в 
специальность 
Теоретические 
основы социальной 
работы 
Организация 
социальной работы 
в Российской 
Федерации 
Родная литература 
МДК.01.02. 
Социально-
медицинские 
основы 
профессиональной 
деятельности  
Основы деловой 
культуры 
МДК.01.03. Основы 
социально-
бытового 
обслуживания 

высшее; 
Биология,  
учитель биологии 
 
среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель начальных 
классов, воспитатель 
ГПД 

 Повышение 
квалификации: 
2020г., Основы 
цифровой 
трансформации в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 
2020г., Проектирование 
и реализация основных 
и дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ 
2022г., Разработка и 
оформление выпускной 
квалификационной 
работы 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 
2022г., Возможность 
использование системы 
ГАРАНТ 
2022г., Специалист в 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия 
29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 
38.00.00 
Экономика и 
управление  

 



области охраны труда 39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа  
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное 
и прикладные 
виды искусств 

12 Нагайцева 
Наталья 
Валентиновна 

Мастер 
производственного 
обучения 
Преподаватель 

МДК.07.01 
Выполнение работ 
по профессии повар 
Основы поварского 
дела 
УП.03.01. Учебная 
практика 
УП.04.01. Учебная 
практика 
УП.05.01. Учебная 
практика 

высшее; 
Биология; 
учитель биологии 
 
среднее 
профессиональное; 
Повар; 
повар 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов 
2021г., Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания 
2022г., Подготовка и 
технология 
обслуживания 
конференций, 
семинаров, совещаний 
2022г., Специалист в 
области охраны труда 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Награжден почетной 
грамотой 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации 
 
Главный эксперт по 
компетенции 
«Поварское дело» 

13 Осокина Елена 
Ивановна 

Преподаватель Введение в 
специальность 
Санитария и 
гигиена 
парикмахерских 

высшее; 
Математика, 
информатика; 
учитель средней 
школы 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Современные 
тенденции в барберинге, 
Авторский курс 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 



услуг 
Материаловедение 
МДК.04.01. 
Технология 
выполнение 
типовых 
парикмахерских 
услуг 
Технологии 
оформления бровей 
МДК.03.02. 
Актуальные 
тенденции и 
современные 
технологии 
парикмахерского 
искусства 
УП.02.01. Учебная 
практика 
УП.02.02. Учебная 
практика 
УП.03.01. Учебная 
практика 
 

 
среднее 
профессиональное; 
Парикмахер; 
парикмахер 

2022г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

14 Переверзева 
Елена 
Геннадьевна 

Социальный педагог 
Преподаватель 

МДК.05.01 
Выполнение работ 
по профессии 
портье 
МДК.05.02 
Выполнение работ 
по профессии 
горничная 
МДК.03.01 
Организация и 
контроль текущей 
деятельности 
сотрудников 
службы 
обслуживания и 
эксплуатации 
номерного фонда 
Обществознание 
 

высшее; 
История; 
учитель истории и 
социально-
политических 
дисциплин 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Формирование и 
развитие 
исследовательской 
компетентности 
обучающихся при 
изучении истории и 
обществознания 
2020г., Технология 
обновления практик 
дополнительного 
образования в условиях 
реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого 
ребенка» 
2020г., Сопровождение 
инклюзивного 
образовательного 
процесса специалистом 
в области воспитания 
(тьютором) 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

 



функционирования 
системы управления 
охраной труда 

15 Попов Максим 
Владимирович 

Преподаватель МДК.02.01. 
Организация 
процессов 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 
МДК.02.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
сложного 
ассортимента 
Социальная 
адаптация 
Социальная 
адаптация 
Социальная 
адаптация 
МДК.03.01. 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
МДК.03.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации 
холодных блюд, 
кулинарных 
изделий, закусок 
 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 
 
среднее 
профессиональное; 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании; 
менеджер 
 
профессиональное 
обучение; 
Повар 5 разряда 
Официант 
Бармен 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Контроль 
качества продукции и 
услуг общественного 
питания 
2020г., Программа 
повышения 
квалификации 
наставников по 
проведению рефлексии 
профессиональных проб 
и модели осознанности 
и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 
классов 
2021г., Правила 
гигиены. Особенности 
работы образовательной 
организации в условиях 
сложной 
эпидемиологической 
обстановки. 
Использование 
новейших технологий в 
организации 
образовательного 
процесса 
2021г., Управление 
безопасностью пищевых 
продуктов. Системы 
менеджмента 
безопасности пищевой 
продукции, основанные 
на принципах НАССР 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Ресторанный 
сервис» 

16 Самородова 
Лариса 
Ивановна 

Методист 
Преподаватель 

МДК.02.01. 
Технология 
выполнения 

высшее; 
Экономика и 
управление на 

- Повышение 
квалификации: 
2021г., Современные 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

 



постижерных 
изделий из 
натуральных и 
искусственных 
волос 
МДК.02.02. 
Моделирование 
прически 
различного 
назначения с 
учетом актуальных 
тенденций моды 
МДК.04.01. 
Технология 
выполнения 
типовых 
парикмахерских 
услуг 
МДК.02.01. 
Технология 
постижерных работ 
МДК.02.02 
Моделирование и 
художественное 
оформление 
прически 
МДК.03.01. 
Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия 

предприятии; 
экономист-менеджер 
 
среднее 
профессиональное; 
Парикмахерское 
искусство и 
декоративная 
косметика; 
художник-модельер 

тенденции в барберинге, 
Авторский курс 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

17 Сапрыкина 
Людмила 
Климентьевна 

Педагог-психолог 
Преподаватель 

Психология 
делового общения 
Социальная 
адаптация 
Социальная 
психология 
Психология 
общения 
МДК.01.02. 
Психология 
социально-
правовой 
деятельности 

высшее; 
Психология, 
психолог 
 
высшее; 
Биология, химия; 
учитель биологии и 
химии 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Технология 
системного анализа 
результатов социально-
психологического 
тестирования с 
использованием единой 
методики социально-
психологического 
тестирования как 
информационная основа 
для формирования 
комплексной 
программы 
профилактики 
девиантного поведения 
обучающихся БУ РА 

имеется 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника  
10.00.00 
Информационная 
безопасность  
13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика 
21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое дело 
и геодезия  
23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 
29.00.00 

Почетный работник 
среднего 
профессионального 
образования 
Российской 
Федерации  
 
Ветеран труда 
Российской 
Федерации 
 
Руководитель МО 
ПОО РА по 
социально-
психологическому 
сопровождению 
образовательного 
процесса  
 
Эксперт по 



для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи 
2020г., Стандартизация 
и контроль качества 
выполняемых работ 
2021г., Стандарты 
обслуживания гостей в 
процессе 
технологического цикла 
2021г., Специалист 
службы примирения БУ 
РА для детей, 
нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи 
2021г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2021г., Комплексный 
психолого-
педагогический подход 
по работе с семьями и 
детьми, пострадавшими 
от насилия БУ РА для 
детей, нуждающихся в 
психолого-
педагогической и 
медико-социальной 
помощи 
2022г., Организация 
разработки и реализации 
АООП и специальных 
индивидуальных 
программ развития 
обучающихся с ОВЗ 
2022 г., Обучение по 

Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство  
40.00.00 
Юриспруденция 
43.00.00 Сервис и 
туризм  
54.00.00 
Изобразительное 
и прикладные 
виды искусств 

компетенции 
«Администрирование 
отеля» 



общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

18 Смаилова Рада 
Аятпековна 

Преподаватель Иностранный язык 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

высшее;  
Иностранный язык 
(английский) с 
дополнительной 
специализацией 
иностранный язык 
(немецкий); 
учитель 
иностранного языка 
(английского и 
немецкого) 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Реализация 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя 

имеется 29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышленности 
35.00.00 
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 
43.00.00 Сервис и 
туризм 

 

19 Смольникова 
Татьяна 
Николаевна 

Лаборант 
Преподаватель 

Технологии 
маникюрных работ 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 

- Повышение 
квалификации: 
2021г, NAILIS. 
Авторский курс " 
Вензеля и тонкие 
линии" 
2022г., Nail school 
«5x5». Авторский курс 
«Стемпинг» 
2022г, Nail school «5x5». 
Авторский курс 
«Express моделирование 
ногтей. Верхние 
формы» 
2022г., Подготовка 
региональных экспертов 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс» 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 
2022 г., Универсальный 
дизайн инклюзивного 
профессионального 
образования 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Эксперт чемпионата 
«Абилимпикс» 

20 Сухоплечева 
Елена 
Анатольевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Микробиология, 
физиология 
питания, санитария 
и гигиена 

среднее 
профессиональное; 
Технология 
продукции 

- Повышение 
квалификации: 
2022г., Разговоры о 
важном: система работы 

имеется 43.00.00 Сервис и 
туризм 

Ветеран труда 
Республики Алтай 



МДК.03.01. 
Физиология 
питания, санитария 
и гигиена 
МДК.04.01 
Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
качества 
МДК.04.02 
Контроль качества 
продукции и услуг 
общественного 
питания 
МДК.01.03. 
Физиология 
питания, санитария 
и гигиена 
Основы 
микробиологии, 
физиологии 
питания, санитарии 
и гигиены 
Особенности 
национальной 
кухни Горного 
Алтая 
МДК.05.01. 
Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 
МДК.05.02. 
Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации 
хлебобулочных, 
мучных 
кондитерских 
изделий 

общественного 
питания; 
технолог 

классного руководителя 
(куратора) 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

21 Танытпасова 
Торколой 
Александровна 

Преподаватель Иностранный язык  
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
деятельности 

высшее; 
Педагогическое 
образование; 
бакалавр 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Технологии 
повышения качества 
профессионально-

- 11.00.00 
Электроника, 
радиотехника и 
системы связи  
13.00.00 Электро- 

 



 педагогической 
деятельности учителя в 
контексте национальной 
системы учительского 
роста 
2020г., Методы и 
приемы обучения 
английскому языку в 
начальной школе 
2021г., Организация 
сопровождения 
обучения с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий роста 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

и теплоэнергетика  
23.00.00 Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта  
29.00.00 
Технологии 
легкой 
промышленности 
15.00.00 
Машиностроение   
43.00.00 Сервис и 
туризм  

22 Эпикова Олеся 
Ивановна 

Преподаватель МДК.01.03. Основы 
социально-
бытового 
обслуживания 
УП.01.01. Учебная 
практика 
УП.01.02. Учебная 
практика 

высшее; 
География; 
учитель географии 
 
среднее 
профессиональное; 
Преподавание в 
начальных классах; 
учитель в начальной 
школе 

- Повышение 
квалификации: 
2020г., Социальная 
работа 
2020г., Социальная 
психология 
2020г., Практика и 
методика реализации 
образовательных 
технологий в СПО, в 
том числе в условиях 
инклюзивного 
образования 
2022 г., Обучение по 
общим вопросам охраны 
труда и 
функционирования 
системы управления 
охраной труда 

имеется 39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа  

 

 
 


