
ФИО                                                                                                                          Должность Образование                                                                                                                  Квалификация        Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности                                                                                                                   

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка 

 
Общий 

стаж 
работы                                                                                                                       

Стаж работы 
по 

специальности                                                                                                                

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули) 

Буданов 
Валерий 
Ефимович 

Преподаватель Высшее 
образование 

Ученый агроном Агрономия Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 566-2478962 от 04.05.2022 
«Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 531-2478962 от 04.05.2022 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных  реалиях», 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов 

44  34  1 курс 
- Основы технического 
черчения 
- Техническая механика 
- Основы 
материаловедения 
- ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- МДК 01.01 
Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
2 курс: 
- ПМ.01 Эксплуатация  и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- МДК 01.02 Технология 
механизированных работ 
в сельском хозяйстве 
- ПМ 03 Транспортировка 
грузов 
- МДК 03.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
категории «С» 
3 курс: 
- ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- МДК 02.01 Технология 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- ПМ.03 Транспортировка 
грузов 



- МДК 03.01 
Теоретическая 
подготовка водителей 
автомобилей категории 
«С» 

Гречишкин 
Андрей 
Олегович 

Мастер 
производственного  
обучения 

Начальное 
профессиональное 
образование 

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования 4 
разряда.  Тракторист 
категории "В" 

Мастер по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту машинно-
тракторного парка 

 Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 531-25-18880 от 11.11.2022 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер  № 648-
2518880 11.11.2022 «Организация 
правового просвещения в 
образовательной организации»,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации по 
программе «Основные аспекты 
прав и интересов детей», № 644-
2518880, ООО «Центр 
инновационного образовании и 
воспитания», г. Саратов, 11.11.2022 
года. 

1 1  2 курс: 
- ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- УП.01.02  
 



Ефименко 
Ирина  
Леонидовна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель истории     История  -Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 2-73738 2021 год «Основы 
цифровой грамотности»/   
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП № 0026938 
регистрационный номер № 26753 от 
09.03.2021 года «Учитель биологии: 
Преподавание биологии в 
образовательной организации», 
ООО «Столичный учебный центр»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 534-2471430 от 06.05.2022  
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов./ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер № 566-
2471430 от 25.04.2022 «Защита детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) развитию»  г. 
Саратов./ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер № 531-
2471430 от 27.04.2022 «Актуальные 
вопросы истории России в 
современных реалиях»  г. Саратов 
                                                                                                                             

31 31  1 курс: 
- История 
- Россия – моя История 
- Основы электротехники 
- Право 
- Обществознание 
- История Брянского края 
- Биология 
- Основы проектной 
деятельности 
2 курс: 
- История 
- Право 
- Основы 
законодательства в сфере 
дорожного движения 
3 курс: 
- Обществознание 
- Биология 
- Экологические основы 
природопользования. 
 



Зайцева       
Анна 
Дмитриевна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель русского 
языка и литературы  

Русский язык и 
литература   

 - Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 2-73873 2021 год «Основы 
цифровой грамотности», ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
 Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 0763712 
регистрационный номер № 564-
154668 2022 год «Внедрение 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»,  ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 534-2475823 от 13.05.2022 
года «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер № 566-
2475823 от 27.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 531-2475823 от 27.04.2022 
года «Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»  г. 
Саратов 
                                                                                                                     

45 44  1 курс: 
- Русский язык 
- Родной язык 
- Литература 
2 курс: 
- Русский язык 
- Родной язык 
- Литература 



Лобунова                
Галина 
Александровна 

Преподаватель Высшее 
образование 

Учитель математики  Математика     Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 2-73774 от 21.04.2021 года 
«Основы цифровой грамотности»,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
Диплом о профессиональное 
переподготовке регистрационный 
номер ПП № 0029386 17.08.2021 года 
«Учитель физики: Преподавание 
физики в образовательной 
организации»,   ООО «Столичный 
учебный центр»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер № 534-
2475744 от 07.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» г. 
Саратов/ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер № 531-
2475744 от 27.04.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»  г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер  № 566-
2475744 от 27.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. Саратов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации  «Преподавание 
астрономии в условиях 
современного образования», 
БИПКРО, декабрь 2019 года. 
                                                                                                                           

28  28 1 курс: 
- Математика 
- Физика 
2 курс: 
- Математика 
- Физика 
- Астрономия 

Медведева              
Наталья                         
Васильевна 

Заведующий 
филиалом ГБПОУ 
"ТПТ" г.Севск, 
преподаватель 

Высшее 
образование 

Экономист    Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит  

 Удостоверение о повышении 
квалификации № 322411554209, рег. 
№ 11-ПУ-20/2745 от 27.11.2020 г., 
ИПК г. Брянск, по программе 
«Особые образовательные 
потребности и особые 
образовательные возможности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», в объеме 
16 часов/Диплом о 
профессиональной переподготовке 
№ 20-089 3846, от 24.12.2020 г., рег. 
№ 3846, БИПКРО по 

32 27 1 курс:                                                             
- Экономика                                                   
- Основы безопасности 
жизнедеятельности                                                            
2 курс:                                                             
- Экономика                                                   
- Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(сборы)                                                         
4 курс:                                                             
- Экономические и 
правовые основы 
производственной 



дополнительной профессиональной 
программе «Менеджмент в 
образовании», с 14.20.2020 г. по 
24.12.2020 г./Удостоверение о 
повышении квалификации № 
772416509707, рег. № 
ККПК/пкП/Бр-04, 2021 г., г. 
Москва, ФГБ НУ «Институт 
изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования» ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО») по программе 
«Проектирование рабочих 
программ воспитания в 
профессиональных 
образовательных организациях» с 
06.12.2021 г. по 22.12.2021 г. в 
объеме 36 академ. часов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации выдано 12.05.2022 г. 
, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» по 
программе «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
в объеме 36 часов/ 
 Удостоверение о повышении 
квалификации выдано 20.04.2021  г. 
, рег. номер 2-73642,  ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе 
«Основы цифровой грамотности» в 
объеме 18 часов/Диплом о 
профессиональной переподготовке 
ПП № 0027076 от 16.03.2021 г., рег. 
№ 26891, г. Москва, ООО 
«Столичный учебный центр» по 
программе «Учитель, 
преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности: Преподавание 
основ безопасности 
жизнедеятельности в 
образовательной организации», с 
14.12.2020 г. по 16.03.2021 г., в 
объеме 600 часов 

деятельности                                                
- Предпринимательская 
деятельность              



Мотовилина 
Елена 
Анатольевна 

Мастер 
производственного 
обучения 

Среднее 
профессиональное 
образование 

 Агроном    Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер № 2-73743  2021 год «Основы 
цифровой грамотности» ООО 
«Центр инновационного 
образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации  
регистрационный номер № 
31/133078 от 12.03.2021 года 
«Современные стандарты и 
технологии подготовки к экзаменам 
по специальности «Повар, 
кондитер» (WorldSkills)  г. Липецк/ 
Диплом о профессиональной 
переподготовке  322410372513 
регистрационный номер  № ПП-
21/1175 от 21.05.2021 года «Мастер 
производственного обучения по 
направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих в среднем 
профессиональном образовании и 
профессиональном обучении повар, 
кондитер»  
БИПКРО/Удостоверение  о 
повышении квалификации  
регистрационный номер  534-
2476727 от 06.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации  
регистрационный номер  531-
2476727 от 28.04.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»  г. 
Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/ Удостоверение о 
повышении квалификации  
регистрационный номер  566-
2476727 от 28.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. Саратов 
                                                                                                                           

29  29  1 курс: 
- ПМ.01 Приготовление и 
подготовка 
полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных 
изделий разнообразного 
ассортимента 
- УП.01  
4 курс: 
- ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 



Осипова             
Галина 
Ивановна 

Заведующая 
учебной частью, 
преподаватель 

Высшее 
образование  

Учитель географии 
основной 
общеобразовательной 
школы  

География  Удостоверение о повышении 
квалификации от 21.04.2021 г., рег. 
№ 2-73778, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания» по программе 
«Основы цифровой грамотности», в 
объеме 18 часов/Удостоверение о 
повышении квалификации г. 
Саратов от 04.05.2022 г., ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», по 
программе «Защита детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию», в 
объеме 36 часов/ Удостоверение о 
повышении квалификации г. 
Саратов от 17.05.2022 г., ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания», по 
программе «Психологическое 
сопровождение обучающихся в 
критических ситуациях в целях 
реализации Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в РФ на период до 2025 
года», в объеме 36 часов/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации г. Саратов от 
04.05.2022 г., ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», по программе 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях», в 
объеме 16 часов 

34 34 1 курс:                                                            
- Глобальная география                                 
- Основы безопасности 
жизнедеятельности 2 
курс:                                                           
- Безопасность 
жизнедеятельности                                 
3 курс:                                                                             
- География                                                    
- Психология и этика в 
профессиональгой 
деятельности 



Остриков                 
Владимир                   
Николаевич 

Мастер 
производственного 
обучения 

Начальное 
профессиональное 
образование 

 Тракторист 
машинист с/х 
производства 

  Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 644-2518246 от 11.11.2022 года 
«Основные аспекты прав и 
интересов детей», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 531-
2518246 от 11.11.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях», 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 648-
2518246 от 11.11.2022 года 
«Организация правового 
просвещения в образовательной 
организации», ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов 
                                                                                                                  

5  1  1 курс: 
- ПМ.01 Эксплуатация и 
техническое 
обслуживание 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- УП.01.01 

Плискунов              
Андрей                   
Егорович 

Мастер 
производственного 
обучения 

Высшее 
образование  

бакалавр  Агроинженерия  Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 2-73700  от 21.04.2021 года 
«Основы цифровой грамотности» 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
 Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер  566-2476852 от 28.04.2022 
года «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. 
Саратов/Удостоверение  о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 534-
2476852 от 13.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года»  
г. Саратов ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер   531-
2476852 от 28.04.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»  г. 
Саратов, ООО «Центр 

11 11  1 курс:                                                              
- УП 01.01  



инновационного образования и 
воспитания». 
                                                                                                                  



Плотникова             
Ирина                   
Николаевна 

Мастер 
производственного  
обучения 

Среднее 
профессиональное 
образование 

    Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 31/133071 от 12.03.2021 года 
«Современные стандарты и 
технологии подготовки к экзаменам 
по специальности «Повар-
кондитер» (WorldSkills), ООО 
«МИПКИП», г. Липецк/Диплом о 
профессиональной переподготовке 
322410372513 регистрационный 
номер  ПП-21/1176 от 21.05.2021 
года «Мастер производственного 
обучения по направлениям 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих в среднем 
профессиональном образовании и 
профессиональном обучении повар, 
кондитер»  БИПКРО/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 2-73759 от  21.04.2021 года 
«Основы цифровой грамотности»,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
Удостоверение  о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 534-2476823 от 13.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года»  
г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер  566-
2476823 от 28.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. 
Саратов/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 531-
2476823 от 28.04.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»      
г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания». 
                                                                                                                             

22 22 1 курс:                                                                 
-ПМ.02 Приготовление, 
оформление и подготовка 
к реализации горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок 
разнообразного 
ассортимента                           
-УП.02 



Попова          
Ольга          
Станиславовна 

Мастер 
производственного  
обучения 

Высшее 
образование 

Технолог 
сельскохозяйственного 
производства  

Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

 Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 31/133070 от 12.03.2021 года 
«Современные стандарты и 
технологии подготовки к экзаменам 
по специальности «Повар-
кондитер» (WorldSkills), ООО 
«МИПКИП», г. Липецк/ 
 Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер  2-73890 от 22.04.2021 года 
«Основы цифровой грамотности»,  
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
 Диплом о профессиональной 
переподготовке 322410372513 
регистрационный номер ПП-
21/1177 от 21.05.2021 года «Мастер 
производственного обучения по 
направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих в среднем 
профессиональном образовании и 
профессиональном обучении повар, 
кондитер»  БИПКРО/ 
Удостоверение  о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 534-2480300 от 13.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года» 
г. Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер  531-
2477523 от 29.04.2022 года 
«Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях» г. 
Саратов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/ Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 566-
2477523 от 29.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. Саратов. 
                                                                                                                             

28  25  3 курс: 
- ПМ.03 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента 
- УП.03 
- ПМ.04 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных и 
горячих сладких блюд, 
десертов и напитков 
разнообразного 
ассортимента 
- УП.04 



Федосенков              
Григорий                
Антонович 

Мастер 
производственного  
обучения 

Среднее 
профессиональное 
образование   

Техник-механик  Механизация 
сельского хозяйства 

Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер 19-269-2215 март 2019 года  
«Психологические и педагогические 
основы деятельности водителя. 
Методика обучения вождению 
транспортных средств», БИПКРО                                               

 41  41 3 курс: 
- ПМ.02 Выполнение 
слесарных работ по 
ремонту и техническому 
обслуживанию 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования 
- УП.02 
- ПМ.03 Транспортировка 
грузов 
- УП.03 



Хлебородова    
Елена                 
Михайловна 

Преподаватель Среднее 
профессиональное 
образование   

Коммерсант  Коммерция (по 
отраслям) 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  322410372530 
регистрационный номер ПП-
21/1254 от 16.06.2021 года 
«Преподаватель дисциплин 
профессионального цикла по 
направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих в среднем 
профессиональном образовании и 
профессиональном обучении Повар, 
кондитер»  ООО 
«ИПК»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер  2-73767 
2021 год «Основы цифровой 
грамотности» ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
322410371731 регистрационный 
номер 11-ПК-19/4013 от 30.12.2019 
года «Теория и методика 
преподавания учебного предмета 
«Экономика» в образовательных 
организациях в современном 
контексте» ООО «ИПК» г. Брянск/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер  19-519-7138 декабрь 2019 
года «Современные педагогические 
технологии и особенности 
преподавания ОБЖ в организациях 
среднего профессионального 
образования с учетом требований 
ФГОС СПО и профстандарта 
педагога» БИПКРО/ Удостоверение 
о повышении квалификации 
322411554366 регистрационный 
номер 11-ПК-20/2746 от 27.11.2020 
года «Особые образовательные 
потребности и особые 
образовательные возможности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» ООО 
«ИПК» г. Брянск/ Удостоверение  о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 534-
2474047 от 06.05.2022 года 
«Психологическое сопровождение 
обучающихся в критических 
ситуациях в целях реализации 
Концепции развития 
психологической службы в системе 
образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года»  
г. Саратов, ООО «Центр 

28 28 1 курс: 
- Основы микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 
- Основы товароведения 
продовольственных товаров 
- Техническое оснащение и 
организация рабочего места 
2 курс: 
- Охрана труда 
3 курс: 
- ПМ.03 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации холодных блюд, 
кулинарных изделий, 
закусок разнообразного 
ассортимента 
- МДК.03.01 Организация 
приготовления, подготовка 
к реализации и презентации 
холодных блюд, 
кулинарных блюд и закусок 
- МДК.03.02 Процессы 
приготовления, подготовки 
к реализации и презентации 
холодных блюд, 
кулинарных блюд и закусок 
- Основы калькуляции и 
учета 
- Кулинарный дизайн 
4 курс: 
- ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, 
мучных и кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
- МДК.05.01 
Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, 
мучных и кондитерских 
изделий разнообразного 
ассортимента 
- МДК.05.02 Процессы 
приготовления, подготовки 
к реализации и презентации 
хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
разнообразного 
ассортимента 
 



инновационного образования и 
воспитания»/Удостоверение о 
повышении квалификации 
регистрационный номер 566-
2474047 от 29.04.2022 года «Защита 
детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию»  г. Саратов, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспитания»/ 
Удостоверение о повышении 
квалификации регистрационный 
номер  531-2474047 от 29.04.2022 
года «Актуальные вопросы истории 
России в современных реалиях»  г. 
Саратов, ООО «Центр  
инновационного образования и 
воспитания». 
                                                                                                             

 


