
Всего педагогических работника 65. Из них 8 чел. имеют квалификацию по профилю компетенции

№ 

п/п

Наименова

ние ПОО
ФИО

 должность, 

квалификационн

ая категория

Уровень 

квалификации по 

профилю компетенции

Общий 

стаж 

работы

Педагогическ

ий стаж
Награды

Опыт участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства обучающихся 

6. ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

Ульянова 

Любовь 

Ивановна

преподаватель, 

высшая 

квалификационн

ая категория

специалист, 

специальность по 

диплому "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация: 

инженер

39 лет 21 год Почетная 

грамота ГАПОУ 

ТО "ЗСГК"

Опыт подготовки дипломатов 

всероссийской олимпиады  

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования по 

специальности "Технология 

хлеба, кондитерскихи 

макаронных изделий (г. 

Екатеринбург)

региональный эксперт  

WorldSkills

Почетная 

грамота                           

             АПК ТО

заявлена на регионального 

эксперта World Skills 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ

Опыт подготовки дипломатов 

всероссийской олимпиады  

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования по 

специальности "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" (г. 

Екатеринбург)

Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения "Западно-Сибирский государственный колледж" по компетенции "Выпечка хлебобулочных изделий"

Игнатова 

Ольга 

Александров

на

Магель 

Татьяна 

Анатольевна

Констанинова 

 Гульнара 

Ташплатовна

Кугаевская 

Юлия 

михайловна

преподаватель, 

высшая 

квалификационн

ая категория

специалист, 

специальность по 

диплому "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация: 

инженер

21 год 14 лет Почетная 

грамота ГАПОУ 

ТО "ЗСГК"

региональный эксперт              

WorldSkills 

преподаватель, 

высшая 

квалификационн

ая категория

специалист, 

специальность по 

диплому"Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация:инжене

р

27 лет 26 лет Почетная 

грамота 

Департамена 

образования и 

науки ТО

5. Фролова 

Вера 

Павловна

1.

2.

3.

4.

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

мастер 

производственн

ого обучения, 

первая 

квалификационн

ая категория

среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность по 

диплому 

"Хлебопекарное 

производство" 

квалификация: техник-

технолог

43 года 26 лет

мастер 

произвродствен

ного обучения, 

первая 

квалификационн

ая категория

начальное 

профессиональное 

образование, 

специальность по 

диплому "Повар, 

кондитер" 

квалификация: повар-

кондитер;                                       

                  среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность по 

диплому 

"Производственное 

обучение", 

квалификация:  

мастер 

производственного 

обучения 

27 лет 10 лет

преподаватель, 

первая 

квалификационн

ая категория

специалист, 

специальность по 

диплому"Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация:инжене

р

12 лет 6 лет



7. ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

Мухутдинова 

Светлана 

Сергеевна

преподаватель, 

первая 

квалификационн

ая категория

специалист, 

специальность по 

диплому "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация: 

инженер

14 лет 12 лет заявлена на регионального 

эксперта                                  

World Skills 

Руководитель производственной практикой И.Н. Ларченко

8. ГАПОУ ТО 

"ЗСГК" 

30 лет35 летспециалист, 

специальность по 

диплому "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных 

изделий", 

квалификация - 

инженер

преподаватель, 

высшая 

квалификационн

ая категория

Агапова 

Людмила 

Яковлевна 

Опыт подготовки депломатов 

всероссийской олимпиады 

обучающихся в 

образовательных 

учрежденгиях среднего 

профессионального 

образования по 

специальности "Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий" (г. 

Екатеринбург)

Благодарсность 

ГАПОУ ТО 

"ЗСГК"


