
3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

Таблица 3.1 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 
1 2 3 4 

1. Численность педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

чел. 6 

2. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории в 

общей численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

% 50,0 

3. Доля педагогических работников со средним профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы. 

% 16,7 

4. Доля педагогических работников с высшим образованием в общей численности педагогических 

работников, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

% 83,3 

5. Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах педагогического и 

профессионального мастерства (региональных, всероссийских, международных), в общей 

численности педагогических работников, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы 

% 16,7 

6. Численность педагогических работников, занявших призовые места в конкурсах педагогического 

и профессионального мастерства (региональных, всероссийских, международных) 

чел. 1 

 



Таблица 3.2 

 

Состав научно-педагогических работников, 

которые обеспечивают реализацию образовательной программы, заявленной к аккредитации 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины по учебному 

плану (количество 
лекционных часов) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность (для 

совместителей место 

основной работы, 
должность) 

Наименование учебного 

заведения, которое окончил (год 

окончания, специальность, 
квалификация по диплому) 

Ученая степень, шифр 

и наименование научной 

специальности, ученое 

звание, какой кафедрой 
присвоено, тема 

диссертации 

Повышение квалификации 

(наименование организации, вид 

документа, тема, дата выдачи) 

П
р
и

м
еч

а
н
и

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Базовая часть 

1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство) 

1. ОП.01 Основы 

культуры 

профессионального 

общения – 36 час. 

Реут 
Виктория 
Вадимовна 

Преподаватель (и.о. 

заместителя 

директора по 

учебно-

производственной 

работе) 

Горловский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков имени 

Н.К.Крупской, 1994 
Французский и немецкий 

языки 
Учитель французского и 

немецкого языков 
 
Донецкий национальный 

университет, 2010 
Христианская этика и 

православная культура 
Преподаватель христианской 

этики и православной 

культуры 

Квалификационная 

категория  
«Специалист 

высшей категории» 

Донецкий областной 

институт последипломного 

педагогического 

образования 
Программа для учителей 

французского языка 
Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 1510 от 26.09.2015 
Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

педагогических работников 

ОУ СПО (преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) на 

планированы на 2020 год 

 



2. ОП.02 Основы 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

– 45 час. 
 
ОП.03 

Товароведение 

пищевых продуктов 

– 51 час. 
 
МДК.01.01 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

общественном 

питании – 234 час 

Заика 
Виктория 
Рудольфовна 

Преподаватель  Государственное заведение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2009 
Профессиональное обучение. 

Технология пищевой 

промышленности и 

организация общественного 

питания» 
Инженер-педагог по 

технологии пищевой 

промышленности и 

организации общественного 

питания 
 
Профессионально-

техническое училище № 96 

г.Енакиево, 1990 
Повар, Кондитер 
Повар 5 разряда, кондитер 5 

разряда 

Квалификационная 

категория  
«Специалист 

высшей категории» 

Высшее учебное заведение 

«Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников» 
Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

(преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1916025009 от 

25.11.2016 

 

3. ОП.04 Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности – 36 

час. 

Колесникова 
Анна  
Павловна 

Преподаватель 
(практический 

психолог) 

Образовательная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Горловский 

институт иностранных 

языков», 2018 
44.04.01 Педагогическое 

образование (Профиль: 

История) 
37.04.01 Психология 
Магистр (преподаватель 

истории, практический 

психолог) 

Квалификационная 

категория  
«Специалист» 

  



4. ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности и 

Охрана труда – 42 

час. 
 
МДК.02.01 

Организация и 

технология 

обслуживания в 

барах, буфетах – 236 

час. 

Огородняя 
Марина 
Георгиевна 

Преподаватель 

(директор) 
Белгородский 

кооперативный институт, 

1988 
Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 
Товаровед высшей 

квалификации 
 
Пятигорский техникум 

советской торговли, 1982 
Технология приготовления 

пищи 
Техник-технолог 

Педагогическое 

звание 

«Преподаватель-

методист» 
Квалификационная 

категория  
«Специалист 

высшей категории» 

Высшее учебное заведение 

«Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников» 
Образовательная 

программа 

«Педагогические 

работники ОО СПО 

(преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) 
Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 309 от 29.04.2016 
 
Республиканский институт 

последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников 
Образовательная 

программа «Директора, 

заместители директора» 
Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 410 от 21.10.2015 
 
ООО «Донбасский учебно-

производственный центр» 
Программа обучения по 

вопросам охраны труда, 

оказание первой 

медицинской помощи 

пострадавшим от 

 



несчастных случаев и 

правил поведения в случае 

возникновения аварий 
Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда № 

14/О-19-18 от 06.04.2018 

5. УП.01 Учебная 

практика – 204 час. 
 
УП.02 Учебная 

практика – 192 час. 

Чернова 
Ирина 
Владиславовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Енакиевский техникум 

советской торговли, 1990 
Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами 
Товаровед 
Макеевское профессионально-

техническое училище сферы 

и услуг, 2011 
Бармен 
Бармен 5 разряда 
Макеевское профессионально-

техническое училище сферы 

и услуг, 2013 
Официант 
Официант 4 разряда 

 Высшее учебное заведение 

«Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников» 
Программа 

«Педагогические 

работники СПО (мастер 

производственного 

обучения) 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1916023049 от 

04.10.2016 

 

2. Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство) 

6 ФК 00. Физическая 

культура – 40 час. 

Бучак 
Дарья 
Николаевна 

Преподаватель-

совместитель 
(МДОО № 49 

«Дюймовочка»), 

воспитатель 

Государственное учреждение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2014 
Физическое воспитание 
Магистр по физическому 

воспитанию и спорту, 

преподаватель физического 

воспитания 

Квалификационная 

категория 

«Специалист 

второй категории» 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донецкий 

республиканский институт 

дополнительного 

педагогического 

образования 
Программа повышения 

квалификации для учителей 

физической культуры, 

 



начальной военной и 

медико-санитарной 

подготовки 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1818 353 002 от 

10.02.2018 
ІІ. Вариативная часть  

1. Лица, которые работают по основному месту работы (в том числе внутреннее совместительство) 

1.        
 

 

Дата заполнения «11» июня 2020 г. 

 

 

 

 
               Огородняя Марина Георгиевна 

(должность руководителя организации)     подпись руководителя организации/      (фамилия, имя, отчество руководителя/ 

       физического лица – предпринимателя)     организации/физического лица – предпринимателя) 

М.П.  


