
Сведения о педагогических работниках ГАПОУ «Брянский техникум питания и торговли» 
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность  

 

Образование Курсы повышения квалификации 

 

Профессиональная 

переподготовка  

Сведения об 

аттестации 

педработников 

1.  Бронникова Галина 

Николаевна 

мастер 

производственного 
обучения, 

преподаватель, 

УП.02 
УП.03 

ПП.02 

ПП03 

Высшее 

 

1.ГАПОУ БТПИТ 29.04.2021 г.  

(36 ч.) Программа ДПО повышения квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения в форме стажировки 

2.ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 11.11.2020 г. (49 ч.) 

Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной организации 
3. ГАПОУ БТПИТ, 14.02.2020 г. (72 ч.), Профессиональное обучение по профессии 

«Повар» (повышение квалификации) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Поварское дело» 

1.БТПИТ 30.06.2021 г. Продавец 

продовольственных товаров (240 
ч.); 

2.БИПКРО 

27.09.2016 г. (250 ч.) 
Образование и педагогика 

 

высшая, 2020 г. 

2.  Брянцева Анжелика 

Александровна 

преподаватель 

естествознание 

высшее 

 

1. ООО Институт повышения квалификации 30.04.2021 г. (72 ч.) Педагогические 

технологии и конструирование образовательного и воспитательного процесса (в 

предметной области «Химия») в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

2. ООО Институт повышения квалификации 30.04.2021 г. (72 ч.) Современные 

методики обучения биологии в условиях реализации ФГОС СПО; 

3.ООО Институт повышения квалификации 05.02.2018 г. (72 ч.) Педагогическая 
деятельность: преподаватель «Экологии» в образовательных организациях, 

реализующих программы среднего общего образования 

- первая, 2019 г. 

3.  Гетман Кристина Алексеевна преподаватель 

иностранный язык 

Высшее 

 

1.Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 

12.05.2021 г. (16 ч.) Организация учебного процесса и методика преподавания 
английского языка в организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО; 

2. БИПКРО 26.04.2019 г.  

(36 ч.) Новые методы обучения и образовательные технологии в системе 
профессионального образования; 

Среднерусская академия современного знания  

3.06.12.2018 г. (160 ч.) Преподаватель общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин проф. образовательных программ СПО 

- первая, 2019 г. 

4.  Инютина Марина 

Николаевна 

преподаватель 

математика 

Высшее 

 

1. АНО ДПО ИОЦ ПКП Мой университет 26.04.2021 г. (16 ч.) Математические 

дисциплины в СПО; 
2.БИПКРО 26.04.2019 г. (36 ч.) Новые методы обучения и образовательные 

технологии в системе ПО; 

3. ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», 30.05.2019 г. (72 ч.) Применение современных педагогических 

технологий и методов обучения при проектировании и реализации ПОП на основе 

интеграции формального и неформального образования 

- высшая, 2020 г. 

5.  Куриленко Ирина 

Александровна 

преподаватель 

русский язык 

литература 
родной язык 

Высшее  1.ООО СПб ИДПО «СМОЛЬНЫЙ» 29.04.2021 г. (16 ч.) Современные 

педагогические технологии и методики обучения русскому языку и литературе в 

организациях среднего профессионального образования с учетом требований ФГОС 
СПО; 

2.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Русский язык и 

культура речи); 

3.ООО Институт повышения квалификации 05.02.2018 г. (72 ч.) Педагогическая 
деятельность: преподаватель общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ПОП дисциплин 

 высшая, 2018 г. 

6.  Лысенкова Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель 

естествознание 
математика 

астрономия 

Высшее  1.ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации  

02.05.2021 г. (36 ч.) Теория и методика преподавания физики в соответствии с ФГОС 
СПО; 

2. АНО ДПО ИОЦ ПКП Мой университет 30.04.2021 г. (16 ч.) Математические 

дисциплины в СПО: 
3.ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н.П. 

- высшая, 2020 г. 



Пастухова», 23.11.2020 г.  

(72 ч.) Применение современных педагогических технологий и методов обучения 
при проектировании и реализации ПОП на основе интеграции формального и 

неформального образования; 

4.БИПКРО 26.04.2019 г. (36 ч.) 
Новые методы обучения и образовательные технологии в СПО»; 

5.БИПКРО 05.12.2018 г. (36 ч.)  

Преподавание астрономии в условиях современного образования 
6.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания г. Калуга 08.12.2017 г. (160 

ч.) Преподаватель математических и общих естественно-научных дисциплин 

профессиональных образовательных программ СПО 

7.  Малюнова Галина 
Александровна 

мастер 
производственного 

обучения, 
УП.04 

ПП.04 

МДК.02 

Высшее  1.ГАПОУ БТПИТ 29.04.2021 г.  
(36 ч.) Программа ДПО повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в форме стажировки; 
2.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Бухгалтерский 

учет в общественном питании, 

Основы предпринимательской деятельности) 

БИПКРО 27.09.2016 г. (250 ч.) 
Образование и педагогика 

 

высшая, 2020 г. 

8.  Петроченко Александр 

Дмитриевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
ОБЖ 

БЖ 

Высшее  1.БИПКРО 28.05.2021 г. (36 ч.) Содержание и практические механизмы реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего образования в работе преподавателя 
ОБЖ; 

2.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 
условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Основы 

безопасности жизнедеятельности); 

3.БИПКРО 22.11.2019 г.  
(72 ч.) Содержание и практические механизмы реализации ФГОС общего 

образования в работе преподавателя ОБЖ 

ООО Институт повышения 

квалификации, 30.01.2018 г. (250 
ч.) 

Педагогическое образование: 

преподаватель БЖ (ОБЖ), СПО 

высшая, 2019 г. 

9.  Подольская Юлия 
Владимировна 

преподаватель 
логистика 

стандартизация, 

метрология и 
подтверждение 

соответствия, 

оборудование 
торговых 

предприятий, 

МДК.04 
МДК.02 

МДК.03 

Высшее  1.ГАПОУ БТПИТ 29.04.2021 г.  
(36 ч.) Программа ДПО повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения в форме стажировки; 

2.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 
Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Организация и 

технология розничной торговли, 
Санитария и гигиена, 

Оборудование торговых предприятий, Логистика, 

Метрология, стандартизация и сертификация, 
Управление персоналом, 

Документальное обеспечение управления, 

Менеджмент,  
Экономика организации, Бухгалтерский учет в общественном питании) 

1. ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 
05.07.2021 (256 ч.)  Технология 

продукции и организация 

общественного питания; 
2.ГБПОУ Брянский 

профессионально-педагогический 

колледж, 
16.11.2019 г. (264 ч.) 

Преподаватель СПОО, 

педагогическая деятельность ПО 

- 

10.  Понизова Оксана Витальевна преподаватель 

физическая 

культура 

Высшее  1.БИПКРО 26.03.2021 г.  

(36 ч.) Содержание и практические механизмы реализации ФГОС основного общего 

и среднего общего образования на занятиях по физкультуре 

2.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 
условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (физическая 

культура) 

- высшая, 2019 г. 

11.  Пчелкина Светлана 

Викторовна 

преподаватель 

иностранный язык  

Высшее  1.МИПКИП г. Липецк, по 02.05.2021 г. (16 ч.) Современные методики и особенности 

преподавания предмета «Немецкий язык» в организациях СПО с учетом требований 
ФГОС СПО 

- высшая, 2018 г. 

12.  Фролова Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

информатика 
информационные 

Высшее  1.ООО Инфоурок 02.06.2021 г. (72 ч.) Современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей и взрослых; 
2. АНО ДПО ИОЦПКП Мой университет 26.04.2021 г. (16 ч.) Математические 

- высшая, 2018 г. 



технологии в 

профессиональной 
деятельности  

дисциплины в СПО; 

3.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 
Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Информатика и 

ИКТ, 
Информационные технологии в профессиональной деятельности); 

4.АНО Среднерусская академия современного знания г. Калуга, 16.10.2018 г. (160 ч.) 

Теория и методика преподавания математических и общих естественно-научных 
дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО 

13.  Щигарцова Анна 

Григорьевна 

преподаватель,  

 история 

право 

Высшее  1.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 

условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (История, Право, 
Экологические основы природопользования); 

2.ООО Центр инновационного образования и воспитания  
10.11.2020 г. (49 ч.) Методология и технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации; 

3. ООО Центр инновационного образования и воспитания 

09.10.2020 г. (18 ч.) Основы цифровой грамотности; 

4.ГБПОУ БППК 25.06.2020 г. (16 ч.) Особенности обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями; 
5. ООО Центр инновационного образования и воспитания 29.05.2020 г. (17 ч.) 

Организация деятельности педагогических работников по классному руководству 

ООО «Инфоурок» 14.07.2021 г. 

(270 ч.) Экология: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации 

высшая, 2019 г. 

14.  Якушенкова Татьяна 

Алексеевна 

социальный 

педагог,   
деловая культура 

Высшее  1.АНО ДПО Среднерусская академия современного знания 30.04.2021 г. (72 ч.) 

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателя СПО в 
условиях реализации ФГОС СПО в рамках выбранной дисциплины (Психология и 

этика в профессиональной деятельности, Деловая культура);  

2.ООО Центр инновационного образования и воспитания  
10.11.2020 г. (51 ч.) Методика и технология работы социального педагога в условиях 

реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 
3.ФГБОУ ДПО Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования 30.04.2020 г. (76 ч.) Проектирование развития 

системы воспитания и социализации обучающихся ПОО; 
4.ООО Центр инновационного образования и воспитания  

10.11.2020 г. 

 (51 ч.) Методика и технология работы социального педагога в условиях реализации 
Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 
5.ГБПОУ БППК 25.06.2020 г. (16 ч.) Особенности обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, обусловленной соматическими заболеваниями; 

6.ФГБОУ ДПО Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов 
профессионального образования 30.04.2020 г. (76 ч.) Проектирование развития 

системы воспитания и социализации обучающихся ПОО 

БИПКРО 27.09.2016 г. (250 ч.) 

Образование и педагогика 

высшая, 2017 г. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 


