
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/в

нешнего 

совместительс

тва; на 

условиях 

договора 

гражданско-

правового 

характера 

(далее - 

договор ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Объем учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж 

работы 

кол-во 

часов 

доля 

ставки 

стаж 

работы 

в 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

образов

ательну

ю 

деятель

ность, 

на 

должно

стях 

педагог

ических 

(научно

-

педагог

ических

) 

работни

ков 

стаж 

работы 

в иных 

организ

ациях, 

осущест

вляющи

х 

деятель

ность в 

професс

иональн

ой 

сфере, 

соответ

ствующ

ей 

професс

иональн

ой 

деятель

ности, к 

которой 

готовит

ся 

выпуск

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ОУД.01 Русский язык,  

ОУД.02 Литература  

 

Черепанова Лариса 

Степановна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и литературы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886332, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1421 2,0 40 лет 1 

мес. 

40 лет 1 

мес. 



средней школы» 

2 ОУД.03 Иностранный 

язык,  

ОП.07 Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Баврина Оксана 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

квалификация 

«Учитель 

иностранного языка 

основной 

общеобразовательн

ой школы» по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886329, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1440 2,0 8 лет 1 

мес. 

10 лет 5 

мес. 

3 ОУД.04 Математика 

 

 

Шаповалова Вера 

Витальевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Математика» 

квалификация 

«учитель 

математики 

средней школы» 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 672407886334, 

2020год, «Проектирование и 

организация учебных занятий в 

системе профессионального 

образования в соответствии с 

ФГОС СПО», СОГБПОУ ВПТ 

1297 1,8 36 лет 

11 мес. 

36 лет 

11 мес. 

4 ОУД.05 История, 

ОУД.12 

Обществознание 

(включая экономику и 

право), 

ОП.04 Экономические 

и правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Петрова Элеонора 

Константиновна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Юрист» по 

специальности 

«Юриспруденция» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089568, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1133 1,6 1 год 11 лет 

11 мес. 

5 ОУД.06 Физическая 

культура, 

ОП.09 Физическая 

культура 

Вишняков 

Александр 

Сергеевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности» по 

специальности 

«Социально-

культурная 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089556, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

524 0,7 15 лет 6 

мес. 

35 лет 8 

мес. 



деятельность» 

6 ОУД.07 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Полякова Ирина 

Сергеевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

квалификация 

«Техник» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089569, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. Филиал ПАО «МРСК 

Центра»-«Смоленскэнерго» 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0010289, 

2020 год, «Основы деятельности 

преподавателя СПО в условиях 

реализации ФГОС по ТОП-50», 

ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

1132 1,6 2 года 3 года 7 

мес. 

7 ОУД. 08  

Информатика 

 

Шершаков Евгений 

Александрович 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Программировани

е в компьютерных 

системах», 

квалификация 

«Техник-

программист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089595, 

2020 год, «Педагогическое 

образование: Математика в 

организациях профессионального 

образования», СОГБПОУ ВПТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 770400369146, 

2020 год, «Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса»»,  ГАПОУ г. Москвы 

«Колледж предпринимательства 

№ 11», Стажировка с 01.10.2018г. 

по 01.12.2018г. ООО «ПроАйТи» 

  2 года 6 лет 1 

мес. 



8 ОУД.09 Астрономия, 

ОУД.10 Физика 

Грыжов Владимир 

Константинович 

по основному 

месту работы 

преподаватель, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Высшее, 

специальность, 

«Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

квалификация 

«Инженер-

геофизик» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089557, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

1167 1,6 25 лет 8 

мес. 

41 год 7 

мес. 

9 ОУД.11 Химия, 

ОП.02 Основы 

товароведения 

продовольственных 

товаров, 

ОП.06 Охрана труда, 

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, 

УП 03.01 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

Бойко Марина 

Анатольевна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Инженер» по 

специальности 

«Технология 

бродильных 

производств и 

виноделия» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037230, 2014 

год, «ТОП специалист в сфере 

технологий общественного 

питания», НОУ ВПО «Смоленский 

гуманитарный университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772400771367, 

2015 год, «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий», СОКИПТБ (филиал) 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 180000103537, 

2016 год, «Технология 

переработки и экспорт зерна и 

зернопродуктов», Филиал ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089555, 

2020 год, СОГБПОУ ВПТ 

Стажировка с 13.01.2020 по 

24.01.2020 ООО Торговый Дом 

1413 2,0 20 лет 

11 мес. 

23 года 

3 мес. 



изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, 

ПП 03.01 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, 

МДК 05.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, 

ПП 05.01 

Приготовление, 

оформление  и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

«БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 

10 УД.13 

Индивидуальный 

проект, 

УД.14 Основы 

финансовой 

грамотности, 

ОП.05 Основы 

калькуляции и учет, 

ОП.10 Менеджмент 

Кашицына 

Виктория 

Вячеславовна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

квалификация 

«Экономист» по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 14 037232, 2014 

год, «Прикладная информатика в 

экономике», ГЛУ ВПО 

«Смоленский гуманитарный 

университет» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089560, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

748 1,0 21 год 

10 мес. 

22 года 

8 мес. 



Стажировка с 01.10.2018г. по 

03.12.2018г. АО «Вяземский 

машиностроительный завод» 

11 ОП.01 Основы 

микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены, 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 

места, 

МДК 01.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов, 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, 

полготовки к 

реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов, 

УП 01.01 

Приготовление и 

подготовка к 

реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

разнообразного 

ассортимента, 

ПП 01.01 

Приготовление и 

подготовка  к 

реализации  

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий 

Полякова Мария 

Александровна 

по основному 

месту работы 

преподаватель Среднее 

профессиональное, 

специальность 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания», 

квалификация 

«Техник-технолог» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089570, 

2020 год, «Педагог 

профессионального образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

892 1,2 0 лет 4 

мес. 

0 лет 4 

мес. 



разнообразного 

ассортимента, 

МДК 02.01 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок, 

УП 02.01  

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента, 

ПП 02.01 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации горячих  

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  

разнообразного 

ассортимента, 

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, 

УП 04.01 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов,  

напитков 

разнообразного 

ассортимента, 

ПП 04.01 

Приготовление, 

оформление и 

подготовка к 

реализации  холодных 

и горячих сладких 

блюд, десертов,  

напитков 

разнообразного 

ассортимента, 

МДК 05.01 

Организация  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий, 

УП 05.01 

Приготовление, 



оформление и 

подготовка к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий 

разнообразного 

ассортимента 

12 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Петров Виктор 

Николаевич 

по основному 

месту работы 

преподаватель Высшее, 

специальность 

«Правоведение» 

квалификация 

«Юрист» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 672402089567, 

2020 год, «Педагог 

профессионально образования», 

СОГБПОУ ВПТ 

Сертификат № STOB5816, 

«Коммуникативная культура 

педагогов», 2019 год, Учебный 

центр Натальи Хаустовой 

Стажировка с 01.02.2019г. по 

01.04.2019г. ООО «Угранский 

карьер»  

716 1,0 47 лет 3 

мес. 

51 год 3 

мес. 

 

 


		2021-04-13T15:35:11+0300
	Степаненков Владимир Владимирович




