
Фамилия имя 

отчество
Должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности
Преподаваемы учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Махнева Юлия 

Вячеславовна

председатель ЦК 

преподаватель 

спецдисциплин 

высшее менеджер Домоведение - -

1. Свидетельство эксперта WSR с правом проведения регионального чемпионата от 13.11.2019 г.

2. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Администрирование отеля» (30.06.2020 г.)

3. Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  по программе: Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50

22 года 10 лет

МДК 05.01 "Организация текущей деятельности горничная",

УД "Гостиничная индустрия", 

УД "Здания и инженерные системы гостиничного предприятия", 

УД "Индустрия гостеприимства", 

МДК 01.01 "Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приёма и размещения"

Головачева Ирина 

Григорьевна

преподаватель 

спецдисциплин высшее
учитель английского и 

немецкого языков

учитель 

английского и 

немецкого языков

- -

Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  по программе: Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50

- Онлайн курсы академии WSR по теме  «Эксперт демонстрационного экзамена»

-Стажировка в ООО «Вятская туристическая компания»

- Управление исследовательской деятельностью СПО

43 года 26 года

1.Организация туризма

2. Организация туристской индустрии 

3. ПМ.01 МКД 01.02 «Предоставление т/о услуг» 

4.ПМ.03 МКД 03.01 «Предоставление т/а услуг» 

5. ПМ.05 МКД 05.01, 05.02 «Предоставление экскурсионных услуг» 

6. Страноведение 

7. Краеведение  8.Практикум по туризму 

8. Английский язык

Лоптева Марина 

Николаевна
преподаватель высшее

учитель немецкого и 

анлийского языков

учитель немецкого 

и английского  

языков

- -

Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  по программе: Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50,  Онлайн курсы академии WS по теме  «Эксперт демонстрационного 

экзамена»

- Курсы « Немецкий язык и профессия»  культурный  центр Гете

29 лет 28 лет Немецкий язык

Налетова Ольга 

Николаевна

преподаватель 

спецдисциплин
высшее менеджер Домоведение - - курсы повышения квалификации (ИРО Кировской области, ноябрь 2020 г.) 21 год 15 лет

1. МДК 01.01 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы приёма и размещения»

2. МДК 03.01 «Организация и контроль текущей деятельности службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда»

3. УД Управление качеством

Симакова Елена 

Адамовна

преподаватель 

спецдисциплин
высшее

учитель английского и 

немецкого языков

учитель 

английского и 

немецкого языков

- -

Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  по программе: Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50

- Онлайн курсы академии WSR по теме  «Эксперт демонстрационного экзамена»
44 года 8 лет

1. Иностраныый язык (английский)

2. ПМ.02 «Предоставление услуг по сопровождению туристов»

3. ПМ.04 «Организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж»

4. ПМ.03 "Организация и контроль текущей деятельностисотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации номерного фонда"

5. Основы рекреационных услуг

6. Метрология и стандартизация

Халецкий Сергей 

Александрович
преподаватель высшее

учитель французского и 

английского языков

Магистр

Филология 

Педагогическое 

образование

- -

Теория и практика педагогического обучения г. Москва 

- Французский язык в современном мире г. Москва 

- Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по программе: Реализация требований ФГОС СПО в 

образовательном процессе модуль « Разработка программ общеобразовательного цикла» 

9 лет 9 лет
1. Французский язык

2. Английскийязык

Козлова Екатерина 

Сергеевна

мастер п/о 

преподаватель 

методист 

доп.образования

высшее менеджер Домоведение - -

1. Курсы КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  по программе: Проектирование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50

2.Профессиональная переподготовка ФГАОУ ДПО "ГИНФО", квалификация - руководитель образовательного 

учреждения

17 лет 4 года

1. УД Сервисная деятельность

Голомидова 

Мария Вадимовна
преподаватель высшее бакалавр

Педагогическое 

образование: 

информатика, 

английский язык 

- -

1. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе  Практика и методика 

подготовки кадров по професси "Специалист по гостеприимству" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Администрирование отеля" (г. Челябинск)

2 года 2 года

1. Иностранный язык (английский)

2. МДК 01.02 "Иностранный язык в проф. деятельности"

3. МДК 03.02 "Иностранный язык в проф.деятельности"

4. МДК 04.02 "Иностранный язык в проф. деятельности"

5. Деловой иностранный язык (второй)

Бояринцева Мария 

Сергеевна
преподаватель высшее бакалавр

Педагогическое 

образование: 

немецкий и 

анлийский язык

- -

Sommerkurs, 2018, Technische Universität Dresden

Sommerkolleg, 2019,

Österreichisch- Russisches 

Sommerkolleg, St. Petersburg

1 год с 01.09.2020 г.
1. Иностранный язык (английский)

Кудрявцева Ольга 

Владимировна
преподаватель высшее

учитель немецкого и 

анлийского языков

учитель немецкого 

и английского  

языков

- -

1. 1996 год - Немецкая служба академических обменов, Германия

2. 2000 год - Гёте-институт, Германия

3. 2008 год - Гёте-институт, Германия

30 лет 18 лет 1. Иностранный язык (немецкий)

Шиляева Ирина 

Александровна
преподаватель высшее

учитель английского и 

немецкого языков
Филология - -

1. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "ВятГУ" по дополнительной профессиональной прогрльно-программе 

"Обучение и социально-психологическое сопровождение обучающихся с инвалиднотьсю" (апрель 2020 г.)

2. Повышение квалификации ФГБОУ ВО "ВятГУ" по дополнительной профессиональной программе 

"Цифровизация образования и методика электронного обучения" (декабрь 2020 г.)

20 лет 20 лет
1. Иностранный язык (английский)

2. МДК 04.02 "Иностранный язык в проф. деятельности"

Цикловая комиссия 43.02.14 "Гостиничное дело" и 43.02.10 "Туризм"


