
Персональный состав педагогических работников 

Мокроусовского филиала ЛАПТ (ККК) на 01.10.2021г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

образования, 

квалификац

ия                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(по 

документу 

об 

образовании

) 

Квалифик

ационная 

категория 

Ученая 

степен

ь   

Ученое 

звание 

Дисциплина, МДК 

 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке                                                           

(при наличии) 

Данны

е о 

стажир

овке 

Общ

ий 

стаж 

Педагог

ический 

стаж на 

01.09.21

г. 

1 Беспоместных 

Марина 

Михайловна 

Преподаватель 

 

Среднее-

профессион

альное 

Специально

сть- 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Квалифика

ция- Повар  

 

Первая 

24.12.201

5 

23.12.202

0 

нет Современные 

технологии в 

приготовлении и 

оформлении 

кулинарных 

изделий 

Современные 

технологии в 

приготовлении и 

декорировании 

кондитерских 

изделий 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места 

МДК01.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

хранения 

СПО:  

«Повар, кондитер» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Методист 

образовательной 

организации» 

2020 г. 27 12 



кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК01.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации  и 

хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК02.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

МДК02.02. 

Процессы 

приготов, 

подготовки к 

реализации  и 

презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

МДК04.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих 

и холодных 



сладких блюд, 

десертов, напитков 

МДК05.01. 

Организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

МДК05.02. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий 

МДК05.03. 

Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебных изделий 

Основы 

калькуляции и 

учета 

2 Денисов 

Константин 

Анатольевич  

Преподаватель 

 

Высшее  

Специально

сть- 

Механизаци

я сельского 

Первая 

24.12.201

5 

23.12.202

0 

Почетн

ая 

грамот

а 

Департ

Техническая 

механика с 

основами 

технических 

измерений 

СПО:  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

 2021 38   16 



хозяйства 

Квалифика

ция- 

«Инженер-

механик» 

 

 

амента 

образо

вания и 

науки 

Курган

ской 

област

и 

2016г. 

 

Техническая 

механика 

Электротехника и 

электроника 

Охрана труда 

Инженерная 

графика 

МДК01.01. 

Устройство 

автомобилей 

МДК01.02.Техниче

ское обслуживание 

и ремонт 

автотранспорта 

МДК02.01 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

«Тракторист-

машинист с/х 

производства». 

 

 

3 Егорова - 

Евдокимова 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель 

Высшее  

Специально

сть – 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалифика

ция- 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

нет нет Основы физики 

Физика 

Астрономия 

Физическая 

культура 

СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

  13 12 

4 Квашнин 

Игорь 
Среднее-

профессион

нет нет Учебная практика, 

производственная 

СПО  

«Тракторист-

 2020 23 18 



Витальевич 

Мастер п/о 

альное 

Специально

сть – 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатаци

я 

промышлен

ного 

оборудовани

я» 

Квалифика

ция –  

Техник-

механик 

практика машинист с/х 

производства» 

5 Лопарева 

Елена 

Александровна 

Мастер п/о 

Среднее-

профессион

альное 

Специально

сть- 

Технология 

продукции 

общественно

го питания 

Квалифика

ция – 

Техник-

технолог 

нет нет Учебная практика, 

производственная 

практика 

СПО «Повар, 

кондитер» 

 2021 10 7 

76 Плотников 

Олег 

Анатольевич 

Мастер п/о 

Высшее  

Специально

сть – 

Технология 

машиностро

ения 

нет нет Учебная практика, 

производственная 

практика 

СПО «Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Профессиональна

я переподготовка 

«Контролер 

технического 

состояния  

транспортных 

2020 16 6 



Квалифика

ция –  

Инженер 

средств 

автомобильного 

транспорта» 

2021г. 

9 Таспаева 

Галина 

Николаевна 

Преподаватель  

Среднее-

профессион

альное 

Учитель нач. 

кл. 

филология, 

русский 

язык 

нет нет Русский язык 

Литература 

СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

  21 21 

11 Хохрина  

Наталья  

Геннадьевна  

Преподаватель  

Высшее  

Специалите

т – 

Юриспруден

ция  

Квалифика

ция  -  

Юрист 

нет нет История  

Обществознание 

(вкл экономику и 

право) 

Экономическая 

география 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Основы 

предпринимательск

ой деятельности 

СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

  8  

12 Шепелина  

Светлана  

Геннадьевна 

Старший 

мастер 

Высшее  

Специально

сть –  

Агрономия 

Квалифика

ция 

нет нет Химия 

Биохимия 

 

СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

 

  4 4 



«Ученый 

агроном» 

14 Ботова  

Алена  

Олеговна  

Преподаватель 

Преподавате

ль Высшее  

Квалифика

ция – 

Бакалавр  

Психолого-

педагогичес

кое 

образование 

нет нет Английский язык СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта ». 

    

15 Антропова  

Анастасия  

Юрьевна 

Преподаватель 

Высшее  

Специально

сть –  

Педагогика 

и методика 

начального 

образования. 

Информатик

а 

Квалифика

ция –  

Учитель 

начальных 

классов и 

информатик

и 

 

нет нет Информатика СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

    

 Хлебутина  

Елена  

Петровна  

Преподаватель 

(внутреннее 

совместительст

Высшее  

Специально

сть –  

Педагогика 

и 

психология 

нет нет Экология 

Биология 

Основы 

микробиологии, 

физиологии 

питания, санитарии 

СПО:  

«Повар, кондитер» 

 

  24 14 



во) Квалифика

ция 

Педагог-

психолог 

и гигиены 

 Верещагина 

Мария  

Владимировна  

Преподаватель  

Высшее  

Специально

сть  
Национальн

ая 

экономика 

Экономист 

нет нет Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

Информационная 

безопасность 

персональных 

компьютеров и 

компьютерных 

сетей 

Аппаратные и 

программные 

средства 

компьютера 

МДК01.01. 

Технологии 

создания и 

обработки 

цифровой 

мультимедийной  

информации 

МДК02.01. 

Технологии 

публикации 

цифровой 

мультимедийной 

СПО:  

«Повар, кондитер»;  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

«Мастер по обработке 

цифровой 

информации» 

Профессиональна

я переподготовка  

«Математика и 

компьютерные 

науки» 2017г. 

 20 4 



информации 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

учебная практика 

 УП 01 

 Лыжин  

Рустам 

Владимирович 

Преподаватель  

 

 

Среднее-

профессион

альное 

Техник 

нет нет МДК03.01Оборудо

вание и 

технологический 

процесс слесарных  

работ 

Основы 

технического 

черчения 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и  

оборудования 

МДК04.02. 

Эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

сельскохозяйственн

ых машин и 

оборудования 

МДК04.01. 

Технологии 

механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

Технология 

СПО:  

«Тракторист-

машинист с/х 

производства» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автотранспорта »; 

 

  8 5 



механизированных 

работ в сельском 

хозяйстве 

Основы 

материаловедения 

и технология 

общеслесарных 

работ 

Материаловедение 

 


