
Информация о персональном составе педагогических работников 

19.01.17 «Повар, кондитер» 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины  

в техникуме 

Уровень образования Квалификация Специальность  

(направление подготовки) 

Кв.категория/ 

ученая степень, 

ученое звание 

Стаж работы 

общий 

Стаж работы 

по 

специальнос

ти 

Повышение квалификации Стажировка Профессиональная переподготовка, 

профессиональное обучение 

Карташова 

Мария 

Александровна 

Преподаватель  Информатика 

 Технология. Информационные 

технологии 

Среднее 

профессиональное 

 

 

Высшее (обучается) 

Техник  

 

 

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

 

Обучается по направлению 

«Эксплуатация магистрального 

транспорта, инженер» 

Первая / -  4 года 3 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ООО «Столичный учебный 

центр» «Компьютерные 

технологии: Эффективное 

использование в процессе 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» (72 час.) 

  

Квашнин Вадим 

Витальевич 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  Физическая культура Высшее  Преподаватель 

физической 

культуры. «Тренер» 

Физическая культура и спорт Первая / -  24 года 20 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

    

Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

19.01.17 Повар, кондитер Высшее  

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Начальное 

профессиональное 

Бакалавр 

 

 

Техник  

 

 

Кондитер третьего 

разряда 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Технология хранения и 

переработки зерна; 

 

Кондитер 

Высшая / - 26 лет 26 лет 2016 - ИРО «Разработка основных 

профессиональных программ в 

соответствии с ФГОС СПО нового 

поколения» (40 часов) 

2017 -  ГАПОУ СО "Уральский 

экономический колледж МЦК" 

"Нормативно-правовые основы 

подготовки и участия в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

т.ч. "Модные профессионалы" 

(World Skills Russia))" (16 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ИРО "Инновационные 

технологии в среднем 

профессиональном 

образовании "(в форме 

стажировки) (72 часа) 

2018 – Нижнетагильский 

торгово-экономический 

колледж 

«Инновационные 

технологии в индустрии 

питания Чешской кухни» 

(8 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Приготовление 

хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий. 

Приготовление холодных 

блюд и закусок» (72 час.) 

 

2006 – повар пятого разряда 

(314 час.) 

2015 - государственное и 

муниципальное 

управление (502 час.) 

2018 – обществознание: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации (300 часов) 

(обучается) 

Преподаватель  Обществознание 

 Основы психологии 

экстремальных ситуациях 

 МДК 06.01 Технология 

приготовления и оформления 

блюд и закусок 

 МДК.07.01 Технология 

приготовления сладких блюд и 

напитков 

 МДК 04.01 Технология обработки 

сырья и приготовления блюд из 

рыбы 

 Руководство дипломными 

работами 

 МДК.08.01 Технология 

приготовления хлебобулочных, 

мучных и кондитерских изделий 

 МДК 01.05 Карвинг  

Первая / - 26 лет 26 лет 

Лысков 

Александр 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  История Высшее  Учитель истории История Соответствие 

занимаемой 

должности / - 

6 лет 3 года 2015 - ИРО "Преподавание истории в 

соответствии с концепцией нового 

УМК по отечественной истории" 

(40 час.) 

2016 - ИРО "Психолого-педагогические 

основы образовательного 

процесса для педагогов 

профессиональных 

образовательных организаций, 

для не имеющих педагогического 

образования или стажа" (72 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

    

Масловская 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  Астрономия 

 Естествознание (раздел физика) 

 МДК 01.01 Устройство, 

технического эксплуатация и 

ремонт бульдозера 

 МДК 01.02 Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта бульдозером 

 Основы электротехники 

Высшее  Инженер-механик Строительные и дорожные 

машины и оборудование 

Первая / - 28 лет 18 лет 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

технологии профессионального 

образования» (72 час.) 

 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Устройство, технического 

эксплуатация и ремонт 

бульдозера. Технология 

планировочных работ и 

перемещение грунта 

бульдозером» (72 час.) 

 2016 – Физика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

 

https://aptasbest.ru/general/staff/partitions/pkrs/prof/obsch


 Термодинамика, телепередача и 

гидравлика 

 Физика 

 Электротехника 

Мезенцева 

Надежда 

Николаевна 

Преподаватель  География 

 Естествознание (раздел биология) 

 Производство и окружающая 

среда  

 Промышленная экология 

 Технология. Производство и 

окружающая среда 

 Экологические основы 

природопользования 

 Экология 

Высшее  Учитель географии и 

воспитатель- эколог 

География Первая / - 28 лет 25 лет 2016 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Актуальные 

вопросы профессионального 

образования» (40 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

 2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Экологические проблемы 

промышленных 

предприятий и технологий 

производств» (72 час.) 

 2016 – Педагогическое 

образование: учитель 

биологии (280 час.) 

Фадина 

Кристина 

Валерьевна 

Преподаватель  Информатика 

 Математика 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 Технология. Информационные 

технологии  

Высшее 

профессиональное  

 

Среднее 

профессиональное 

Бакалавр  

 

 

Техник  

Менеджмент 

 

 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Первая / - 5 лет 4 года 2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2018 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Технологии 

проектного обучения в 

профессиональном образовании» 

(32 час.) 

  2016 – Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации (600 час.) 

Яковлева Лолита 

Анатольевна 

Преподаватель  МДК 04.01 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

 Менеджмент 

 Обществознание (раздел право) 

 Основы права 

 Право 

 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

 Руководство учебной практикой 

по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии контролер - кассир 

(применение контрольно-кассовой 

техники при работе с 

покупателями)  

 Руководство производственной 

практикой по ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии контролер - 

кассир (применение контрольно-

кассовой техники при работе с 

покупателями)  

 Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности 

 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Высшее 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Бакалавр  

 

Менеджер  

 

 

Юрист  

Менеджмент 

 

Менеджмент (в торговле) 

 

 

Правоведение 

 

 

Высшая / - 38 лет 33 года 2017 - ИРО Семинар "Проектирование 

критериально-оценочной системы 

в рамках олимпиады 

профессионального мастерства" (8 

час.) 

2017 - Семинар "Профилактика 

девиантного поведения 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях" (8 

час.) 

2017 – ИРО «Психолого-

педагогические основы 

образовательного процесса для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций, не 

имеющих педагогического 

образования или стажа (72 час.) 

2017 – ГАПОУ СО «Асбестовский 

политехникум» «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи» (8 час.) 

2015 - ООО "Галатея" магазин 

НОРД "Техники 

профессиональных 

активных продаж" (72 

час.) 

2016 – ИРО «Использование 

инновационных 

производственных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации» (в форме 

стажировки) (72 час.) 

2018 – ОАО «Ураласбест» 

«Экономические 

преступления в сфере 

предпринимательской 

деятельности» (72 час.) 

1980 – младший продавец 

смешанных товаров  

2018 – преподавание по 

программам среднего 

профессионального 

образования и 

программам 

профессионального 

обучения (250 час.) 

 


