
Мастера производственного обучения СПб ГБПОУ «Колледж Пищевых технологий» 

 

 

ФИО Занимаемая 

должность 

Специальность, уровень 

образования по 

дипломам 

Повышение квалификации/ 

переподготовка 

Общий стаж/ 

педагогическ

ий стаж 

Квалификацион

ная категория/ 

награды и 

почетные звания 

Билозир Яна Сергеевна Мастер 

производственно

го обучения 

БПОУ "Череповецкий 

металлургический 

колледж имени академика 

И.П. Бардина", повар 4 

разряда 

БПОУ "Череповецкий 

металлургический 

колледж имени академика 

И.П. Бардина", техник-

технолог 

ФГАОУ ВО СПбПУ 

Петра Великого, Бакалавр 

по специальности 

«Технология продукции и 

организация 

общественного питания» 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

4 мес. / 4 мес. Молодой 

специалист 

Боков Павел 

Владимирович 

Мастер 

производственно

го обучения 

СПб ГАПОУ «Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса», квалификация 

повар 4 разряда 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования: профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»», 2019 

9 лет 10 мес. / 

2 год 2 мес. 

 



«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Викторова  

Любовь Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Профессиональный лицей 

№ 119 г. Санкт-

Петербурга, Кондитер 4-

го разряда  

Профессиональный лицей 

№ 119 г. Санкт-

Петербурга, Повар 4-го 

разряда 

Профессиональный лицей 

№ 119 г. Санкт-

Петербурга, Техник-

технолог общественного 

питания 

ФГАОУ ВПО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», 

Инженер по 

специальности 

«Технология и 

организация социальных 

видов питания».  

 

«Организация и методика 

производственного обучения в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях» 2014 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и 

правила работы в 

электроустановках 

потребителя электрической 

энергии», 

2017  

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов», 2017  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018  

23 года 6 мес. 

/ 19 лет 7 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Глебова  

Татьяна Николаевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Техническое училище № 

57 г. Ленинграда, 

Формовщик теста 3 

(третьего) разряда  

«Организация и методика 

профессионального обучения 

взрослого населения в 

образовательных учреждениях 

НПО и СПО», 2012 

37 лет / 

34 года 11 

мес. 

Первая 

квалификационна

я категория. 

Медаль  



ФГОУ СПО 

«Петербургский техникум 

пищевой 

промышленности», 

Техник по специальности 

технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий.  

 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов», 2017  

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2019 

«Оказание первой помощи», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«В память 300-

летия Санкт-

Петербурга»,2005 

«Ветеран труда», 

2014 

Почетный знак 

«Заслуженный 

работник» от 

Ассоциации 

«Хлебопёки 

Санкт-

Петербурга», 

2016  

Димовидова  

Нина Валентиновна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Профессиональное 

училище № 50 г. 

Архангельска, 

Повар — 4 разряд 

ГОУ СПО «Санкт-

Петербургский экономико-

технологический колледж 

15 лет 4 мес. /  

5 лет 3 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



Кондитер — 4 разряд  

ГОУ СПО «Санкт-

Петербургский 

экономико-

технологический колледж 

питания», Технолог по 

специальности 

Технология продукции 

общественного питания 

РФ ФГАОУ ВПО «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики» Санкт-Петербург, 

Инженер «Технология 

молока и молочных 

продуктов». 

питания» «Повар 5 разряда», 

2005 

 «Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

профессиональных 

стандартов», 2017. 

 «Информационные 

технологии Word, Excel для 

создания методических 

материалов»,  

2017  

«Педагогика 

профессионального 

образования» в сфере 

«Образование и педагогика» 

(педагог профессионального 

образования), 2017  

 «Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и 

правила работы в 

электроустановках 

потребителя электрической 

энергии», 2017  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018  

АНО «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский 

институт педагогики и 

психологии высшего 

образования», «Педагогика 



среднего профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS, 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Ежова Светлана 

Геннадьевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного 

Знамени институт 

советской торговли им. 

Ф.Энгельса, инженер-

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

40 лет 8 мес./ 

18 лет 4 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



технолог по 

специальности 

Технология и организация 

общественного питания  

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

Профессиональная 

переподготовка «Педагогика 

профессионального 

образования», 2019 

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS на 2 года, 

2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Поварское дело"», 2020 



«Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации для работников 

образовательных 

организаций», 2020 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2020 

Ефимова Ксения 

Игоревна 

Мастер 

производственно

го обучения 

ГБОУ НПО 

«Профессиональный 

дицей Пищевых 

технологий» г. Санкт-

Петербург,  

Пекарь — мастер 4 разряд 

Пекарь — 4 разряд по 

профессии «Пекарь-

мастер» 

«Методика организации и 

проведения учебно-

производственной практики в 

условиях СПО», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

7 лет 6 мес. / 

7 лет 2 мес. 

 

Железова Юлия 

Сергеевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Санкт-Петербургский 

торгово-экономический 

институт, инженер по 

специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

ООО «Национальный 

технологический 

университет», «Технология 

производства хлебобулочных 

изделий», 2019 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования: профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования»», 2019 

17 лет 1 мес. / 

2 год 1 мес. 

 



«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

Иванюшина  

Наталья Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Ленинградский техникум 

холодильной 

промышленности, 

Техник-электромеханик 

по специальности 

эксплуатация 

автоматических устройств 

в пищевой 

промышленности. 

«Основы профессиональной 

педагогики и методики 

профессионального 

образования», 1997 

«Технология предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени», 2011 

«Организация и методика 

профессионального 

образования взрослого 

населения в ОУ НПО и СПО», 

2012 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

программ среднего 

40 лет 6 мес. / 

40 лет 6 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник НПО 

РФ», 2001 

 «Ветеран труда», 

2002 

 Звание «Ветеран 

профтехобразова

ния России», 2014 



профессионального 

образования с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов», 2017  

АНО СПб научно-

исследовательский институт 

педагогики и психологии 

высшего образования, 

«Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 

2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 



Коновалова Анастасия 

Андреевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

СПб ГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса", Повар 4 разряда, 

Кондитер 3 разряда 

СПб ГАПОУ "Колледж 

туризма и гостиничного 

сервиса", Техник-технолог 

«Профессиональное 

оформление блюд (карвинг)», 

2017 

«Технология приготовления 

смешанных напитков. Техника 

презентации вин», 2020 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2020 

6 мес. / 4 мес. Молодой 

специалист 

Куликова Екатерина 

Игоревна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Профессиональный лицей 

"Сервис" Санкт-

Петербурга, кондитер 4 

разряда 

Профессиональный лицей 

"Сервис" Санкт-

Петербурга, технолог 

АОУ ВПО 

"Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина", Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2020 

10 лет 5 мес. / 

2 года 11 мес. 

 

Лабутина Ирина 

Дмитриевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

ФГАОУ ВО СПбПУ 

Петра Великого, Бакалавр 

по специальности 

«Технология продукции и 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

8 мес. / 4 мес. Молодой 

специалист 



организация 

общественного питания» 

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2020 

Мякинина Екатерина 

Анатольевна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Краснодарский торгово-

экономический колледж, 

технолог 

ГОУВПО "Кубанский 

государственный 

технологический 

университет", Инженер по 

специальности 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«Право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills», 

2020 

10 лет 7 мес. / 

4 мес. 

 

Русинова  

Анна Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Профессиональное 

училище № 49 г. Санкт-

Петербурга, 

«Кондитер» - 5 разряд  

ГОУ СПО педагогический 

колледж № 7 Санкт-

Петербурга Мастер 

производственного 

обучения — техник по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение»  

СПб ФГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский 

университет культуры и 

искусств», 

Технолог социально-

культурной деятельности. 

Преподаватель по 

«Методика и практика 

внедрения в производственное 

обучение современных 

информационных 

технологий», 2008 

«Методика и практика 

внедрения в производственное 

обучение современных 

производственных 

технологий», 2009 

«Технология предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени», 2011 

«Организация и методика п/о 

в учреждениях НПО», 2011 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

20 лет / 

20 лет 

Первая 

квалификационна

я категория 



специальности 

«Социально-культурная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование 

образовательных программ 

СПО с учетом требований 

профессиональных 

стандартов», 2017  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018  

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS на 2 года, 

2018 

Селезнева  

Лариса Владимировна 

Мастер 

производственно

го обучения 

НОУ ВПО «Институт 

технологии и бизнеса» 

Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

ФГБОУ ВО «РГПУ им. 

А.И. Герцена»,  

Магистр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

НКЛ № 18 г. Находка 

Приморский край Повар-5 

разряд, 2000  

«Актуальные вопросы 

организации общественного 

питания», 2010 

«Бухгалтерский учет и 

налогообложение», 2014 

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов, 2017  

«Организационная и 

методическая работа 

экспертов конкурсов 

профессионального 

27 лет 5 мес. / 

8 лет 1 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 



мастерства по компетенциям», 

2017 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 2018  

Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам 

WОRLDSKILLS на 2 года, 

2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях», 

2019 

«Современные технологии в 

приготовлении блюд с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Поварское 

дело"», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 

«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 



стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

«Создание электронных 

документов средствами 

текстовых редакторов», 2020 

Снегирева 

 Валентина Петровна 

Мастер 

производственно

го обучения 

Кулинарное 

кооперативное 

профессионально-

техническое училище г.  

Торопец, 

Повар 4 разряда 

Костромской 

технологический 

техникум 

Роспотребсоюза, 

Техник-технолог по 

специальности 

«Технология 

приготовления пищи» 

Торопецкий 

сельскохозяйственный 

техникум 

Бухгалтер. «Экономика, 

бухгалтерский учет и 

контроль». 

«Основные вопросы 

деятельности МПО торговых 

и кулинарных отделений 

кооперативных СПТУ», 1990 

«Организационно-правовые 

аспекты производства 

продукции общественного 

питания», 2005 

«Кондитер» 3 разряда, 2009 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции среди 

несовершеннолетних», 2009 

«Организация и методика 

производственного обучения в 

учреждениях НПО», 2011 

«Безопасная эксплуатация 

электроустановок. Нормы и 

правила работы в 

электроустановках 

потребителя электрической 

энергии», 2017  

«Организационно-

методические основы 

разработки профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований 

40 лет 3 мес. / 

37 лет 1 мес. 

Первая 

квалификационна

я категория 

Нагрудный знак 

«Почетный 

работник 

начального 

профессионально

го образования 

Российской 

Федерации», 2009 

«Ветеран труда», 

2009 

«Лучший мастер 

производственног

о обучения 

Санкт-

Петербурга», 

2010 

«Ветеран 

профтехобразова

ния России», 2014 



профессиональных 

стандартов», 2017  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2018 

 «Педагогика среднего 

профессионального 

образования», профиль: 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии с учетом стандарта 

WorldSkills» (по компетенции 

«Поварское дело»), 2018 

«Практика и методика 

подготовки кадров с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

для проведения 

демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Поварское 

дело» в форме стажировки», 

2019 

«Право участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills на 2 

года», 2019 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 2019 

«Информационные 

технологии в образовательной 

деятельности в системе СПО 

при реализации ФГОС», 2019 



«Взаимосвязь требований 

ФГОС, профессионального 

стандарта, Worldskills по 

профессии «Кондитер», 2020 

 

 

 


