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Форма 14 
СПРАВКА 

о педагогических и научных работниках 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 
(полное наименование соискателя лицензии/лицензиата) 

филиалов нет 
(полное наименование филиала соискателя лицензии/ лицензиата заполняется в случае, если соискатель лицензии намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах)) 

среднее профессиональное образования, 43.01.09 Повар, кондитер, 43.00.00 Сервис и туризм 
(вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки (для профессионального образования), подвид дополнительного образования) 

 

Таблица 14.1 

Качественный и количественный состав научно-педагогических работников 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

Фактическое 

число3 

Целочисленное 

значение ставок4 

1. Численность педагогических работников 18 8,3 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением педагогических работников, работающих по 

совместительству 

8 5,0 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства 6 2,2 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего совместительства 4 1,1 

1.4. лица, привлекаемые к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 

договора 

- - 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки № 1) 18 8,3 

2.1. лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора (в том числе 

признанные в Донецкой Народной Республике степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

- - 
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№ 

п/п 
Характеристика педагогических и научных работников 

Численность работников 

Фактическое 

число3 

Целочисленное 

значение ставок4 

2.2. лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое звание доцента (в том числе 

признанные в Донецкой Народной Республике степень и (или) ученое звание, полученные в 

иностранном государстве) 

- - 

2.3. лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой степени и ученого звания
2 

- - 

2.4. лица, имеющие высшее образование (за исключением лиц, указанных в строках № 2.1., 2.2., 2.3) 17 7,3 

2.5. лица, имеющие педагогические звания 2 1,3 

2.6. лица, имеющие высшую квалификационную категорию при отсутствии педагогического звания 3 1,8 

2.7. лица, имеющие первую квалификационную категорию при отсутствии педагогического звания 3 1,1 

2.8. лица, имеющие вторую квалификационную категорию  2 0,8 

2.9. лица, имеющие среднее профессиональное образование - - 

2.10 лица, имеющие среднее профессиональное образование, мастера производственного обучения 1 1 

3. Численность научных работников – всего, из них: - - 

3.1. главные научные сотрудники - - 

3.2. ведущие научные сотрудники - - 

3.3. старшие научные сотрудники - - 

3.4. научные сотрудники - - 

3.5. младшие научные сотрудники - - 

 

 

 

 

Дата заполнения «____» _____________ 2020 г. 

 

Директор             Огородняя Марина Георгиевна________ 
(должность руководителя организации)    подпись руководителя организации/    (фамилия, имя, отчество руководителя/ 

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

 

М.П. 



Таблица 14.2 

 

Состав научно-педагогических работников, 

которые обеспечивают реализацию образовательной программы среднего профессионального образования, заявленной к лицензированию 

 

№ 

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. ОДБ.01 Литература – 

162 час. 

ОДБ.02 Украинский 

язык и литература – 54 

час. 

ОДП.04 Русский язык 

– 158 час. 

Зимарева 

Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

(заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе)  

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 г.  

Язык и литература 

(русский) 

Филолог. Преподаватель 

языка (русского) и 

зарубежной литературы 

Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, 2012 г.  

Язык и литература 

(русский) и украинский 

язык и литература 

Филология. Учитель языка 

(русского) и зарубежной 

литературы и украинского 

языка и литературы 

Квалификационная 

категория  

«Специалист второй 

категории» 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донецкий 

республиканский 

институт дополнительного 

педагогического 

образования» 

Программа повышения 

квалификации «Учителей 

русского языка и 

литературы»  

Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1818211010 от 

29.09.2018 

Государственная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития 

 



профессионального 

образования» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

руководителей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» (директор, 

заместители директора 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1920001004 от 

19.02.2020 

ООО «Донбасский 

учебно-производственный 

центр» 

Обучение 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 № 

78/О-22-19 от 11.10.2019 

 



2. ОДБ.03 Иностранный 

язык – 162 час 

ОДБ.09 Экономика – 

34 час. 

ОДБ.10 География – 

57 ч. 

ОП.04 Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности – 63 час. 

ОП.07 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности – 63 час. 

Черная 

Анна 

Викторовна 

Преподаватель 

(методист) 

Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 2007 

Педагогика и методика 

среднего образования. 

Язык и литература 

(Английский и русский) 

Учитель английского, 

немецкого, русского языка 

и зарубежной литературы 

Донбасская 

государственная 

машиностроительная 

академия, 2010 

Финансы 

Экономист по финансовой 

работе 

Квалификационная 

категория  

«Специалист первой 

категории» 

Донецкий областной 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования 

Программа повышения 

квалификации для 

учителей английского 

языка 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 2643 от 24.10.2015 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донецкий 

республиканский 

институт дополнительного 

педагогического 

образования 

Программа повышения 

квалификации для 

учителей географии (с 

интеграцией предмета 

«Экономика») 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1819960028 от 

31.08.2019 

 

3. ОДБ.04 Информатика 

и ИКТ – 108 час. 

ОДБ.14 Компьютерная 

графика – 34 час. 

 

Быков 

Богдан 

Сергеевич 

Преподаватель Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

Квалификационная 

категория 

«Специалист» 

  



национальный 

университет», 2019, 

академический бакалавр 

44.03.05 Педагогическое 

образование (профиль: 

математика и 

информатика) 

4. ОП.01 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены – 

63 час. 

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров – 63 час. 

ОП.06 Охрана труда – 

63 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 

пострадавших от 

несчастных случаев и 

правил поведения в случае 

возникновения аварий 

Удостоверение о проверке 

знаний по охране труда № 

14/0-19-18 от 06.04.2018 

5. ОП.05 Основы 

калькуляции и учета – 

63 час. 

Афанасьева 

Юлия 

Михайловна 

Преподаватель Донбасский 

государственный 

технический университет, 

2013 

Экономика предприятия 

Магистр по экономики 

предприятия 

Научно-производственный 

учебный Центр 

«Консалтинг Фактор», 2009 

Секретарь-машинистка, 

Оператор компьютерного 

набора, Делопроизводитель 

Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко, продолжает 

обучение на 4 курсе. 

Образовательно 

квалификационный 

уровень: Магистр среднего 

образования (математика) 

 

Квалификационная 

категория  

«Специалист» 

  



6. ОДБ.05 История 

Отечества – 108 час. 

ОДБ.06 Всеобщая 

история – 63 час. 

ОДБ.08 

Обществознание – 34 

час. 

ОДБ.13 Правоведение 

– 34 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» 

  

7. ОДБ.07 Уроки 

гражданственности и 

духовности Донбасса – 

68 час. 

ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности – 

36 час. 

Реут 

Виктория 

Вадимовна 

Преподаватель 

(и.о. заместителя 

директора по 

учебно-

производственно

й 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 

Министерство по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий ДНР 

Повышение квалификации 

руководящих кадров 

Удостоверение о 

прохождении 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышении 

квалификации) в сфере 

 



гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ СПО 

(преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) 

запланированы на 2021 

год 

8. ОДБ.16 Начальная 

военная подготовка / 

Медико-санитарная 

подготовка – 108 час. 

Болычев 

Александр 

Викторович 

Преподаватель Донецкий национальный 

университет, 2009 

Язык и литература 

(русский) 

Специалист с русской 

филологии, преподаватель 

Западная исправительная 

колония государственной 

службы исполнения 

наказаний Министерства 

юстиции Донецкой 

Народной Республики, 

2008 

Майор внутренней службы 

Квалификационная 

категория  

«Специалист» 

Работает с 2019 года  

9. ОДП.03 Химия – 220 

час. 

Маслова 

Юлия 

Дмитриевна 

Преподаватель Государственное заведение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2009 

Химия 

Квалификационная 

категория  

«Специалист» 

Курсы повышения 

квалификации проходит с 

25.05.2020. Приказ № 126 

от 08.05.2020 г. 

 



Химик, преподаватель 

химии высшего учебного 

заведения 

10. ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места – 68 час. 

МДК.01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов – 32 

час. 

МДК.02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок – 32 

час 

МДК.03.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок – 32 

час 

МДК.04.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

Суков 

Антон 

Николаевич 

Преподаватель 

(мастер 

производственно

го обучения) 

Государственное заведение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2011 

Профессиональное 

обучение. Технология 

пищевой промышленности 

и организация 

общественного питания» 

Инженер-педагог-

исследователь по 

технологии пищевой 

промышленности и 

организации 

общественного питания 

Профессионально-

техническое училище № 96 

г.Енакиево, 2002 

Повар, Кондитер 

Повар 4 разряда, кондитер 

4 разряда 

Отдел курсовой 

подготовки Ялтинского 

торгово-экономического 

колледжа, 2007 

Повар 

Повар 5 разряда 

Днепродзержинский центр 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

кадров, 2012 

Повар 

Повар 6 разряда 

Квалификационная 

категория  

«Специалист первой 

категории» 

Государственная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

(преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

QB 1918023018 от 

28.11.2018 

 



реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков – 32 час 

МДК.05.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

– 32 час. 

11. МДК.01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов – 72 

час. 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок – 182 

час. 

МДК.03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок – 218 

час. 

МДК.04.02 Процессы 

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 

 



приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков– 110 час. 

МДК.05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских изделий 

– 249 час. 

QB 1916025009 от 

25.11.2016 

12. УП.01 Учебная 

практика – 72 час. 

УП.02 Учебная 

практика – 144 час. 

УП.03 Учебная 

практика – 144 час. 

УП.04 Учебная 

практика – 72 час. 

УП.05 Учебная 

практика – 186 час. 

Суков 

Антон 

Николаевич 

Мастер 

производственно

го обучения 

Государственное заведение 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», 2011 

Профессиональное 

обучение. Технология 

пищевой промышленности 

и организация 

общественного питания» 

Инженер-педагог-

исследователь по 

технологии пищевой 

промышленности и 

организации 

общественного питания 

Профессионально-

техническое училище № 96 

г.Енакиево, 2002 

Повар, Кондитер 

Повар 4 разряда, кондитер 

4 разряда 

Отдел курсовой 

подготовки Ялтинского 

Квалификационная 

категория  

«Мастер 

производственного 

обучения 12 

тарифный разряд» 

Республиканский 

институт 

последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников 

Образовательная 

программа «Мастер 

производственного 

обучения 

профессионально-

технических учебных 

заведений» 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 175 от 20.06.2015 

 



торгово-экономического 

колледжа, 2007 

Повар 

Повар 5 разряда 

Днепродзержинский центр 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

кадров, 2012 

Повар 

Повар 6 разряда 

13. УП.01 Учебная 

практика – 72 час. 

УП.02 Учебная 

практика – 144 час. 

УП.03 Учебная 

практика – 144 час. 

УП.04 Учебная 

практика – 72 час. 

 

Тимофеева 

Надежда 

Петровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Киевский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1985 

Технология 

хлебопекарного, 

макаронного и 

кондитерского 

производства 

Инженер-технолог 
 

Донецкое 

профессиональное 

училище хлебопекарной 

промышленности, 1978 

Кондитер 

Кондитер 4 разряда 

Днепродзержинский центр 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

кадров, 2011 

Повар 

Повар 5 разряда 

Днепродзержинский центр 

подготовки и 

переподготовки рабочих 

кадров, 2013 

Кондитер 

Кондитер 5 разряда 

Педагогическое 

звание «Мастер 

производственного 

обучения второй 

категории» 

Квалификационная 

категория  

«Мастер 

производственного 

обучения 12 

тарифный разряд» 

Республиканский 

институт 

последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников 

Образовательная 

программа «Мастер 

производственного 

обучения 

профессионально-

технических учебных 

заведений» 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 302 от 09.10.2015 

 



14. УП.05 Учебная 

практика – 186 час. 

Бурда 

Анастасия 

Валерьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Донецкий институт 

туристического бизнеса, 

2014 

Менеджмент организации 

и администрирования 

Специалист по 

менеджменту организаций 

и администрирования, 

менеджер (управляющий) 

Государственное 

профессиональное 

образовательного 

учреждение «Енакиевский 

профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей», 

Повар 4 разряд 

Кондитер 4 разряд 

Квалификационная 

категория  

«Мастер 

производственного 

обучения 9 

тарифный разряд» 

Работает с 2020 года  



 

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

1. ОДБ.11 Физика – 135 

час. 

ОДБ.12 Астрономия – 

16 час. 

Борщевич 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель 

(ГПОУ 

«Енакиевский 

профессиональный 

горный лицей», 

преподаватель) 

Киевский политехнический 

институт, 1993 

Электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок 

технологических комплексов, 

горный инженер-

электромеханик. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инфоурок», по программе 

переподготовки: физика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательных 

организациях, 2019 

Учитель физики 

 

Квалификационная 

категория 

«Специалист» 

  

2. ОДП.01 Математика – 

270 час. 

Петрова 

Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

(ГПОУ 

«Енакиевское 

профессионально

-техническое 

горное 

училище», 

преподаватель) 

Славянский 

государственный 

педагогический институт, 

1981 

Математика 

Учитель математики 

средней школы 

Квалификационная 

категория 

«Специалист 

высшей категории» 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Донецкий 

республиканский 

институт дополнительного 

педагогического 

образования» 

Программа повышения 

квалификации учителей 

математики 

Удостоверение о 

 



повышении квалификации 

QB 1819465016 от 

16.02.2019 

3. ОДП.02 Биология – 

209 час. 

Елисеева – 

Брованюк 

Дарья 

Сергеевна 

Преподаватель 

(МОО 

«Общеобразоват

ельная школа № 

7 города 

Енакиево», 

учитель) 

Горловский 

государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 2010 

Педагогика и методика 

среднего образования. Язык 

и литература (французский, 

английский) 

Учитель французского и 

английского языка и 

зарубежной литературы 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный университет» 

город Донецк, 2019 

06.03.01 Биология 

Академический бакалавр 

Квалификационная 

категория  

«Специалист первой 

категории» 

  

4. ОДБ.15 Физическая 

культура – 162 час. 

ОП.09. Физическая 

культура – 40 час. 

Бучак 

Дарья 

Николаевна 

Преподаватель 

(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. ОП.10. Эстетика и 

дизайн оформления 

кондитерских и 

кулинарных изделий – 

63 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, 1190 

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 

 

2. ОП.11 Деловое Реут Преподаватель Горловский Квалификационная Донецкий областной  



общение – 40 час. Виктория 

Вадимовна 

(и.о. заместителя 

директора по 

учебно-

производственно

й работе) 

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 

категория  

«Специалист 

высшей категории» 

институт 

последипломного 

педагогического 

образования 

Программа для учителей 

французского языка 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

№ 1510 от 26.09.2015 

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников ОУ СПО 

(преподаватели 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов) 

запланированы на 2021 

год 

 

Дата заполнения «____» _____________ 2020 г. 

 

Директор             Огородняя Марина Георгиевна________ 
(должность руководителя организации)    подпись руководителя организации/    (фамилия, имя, отчество руководителя/ 

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

 

М.П. 


