
ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум» 

Информация о педагогическом составе Цикловой комиссии технологии и товароведния 

 

№ 

 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 
Преподаваемый предмет   

Какое образовательное 

учреждение окончил, год 

окончания, специальность, 

квалификация  по 

документу об образовании    

Сведения о повышении 

квалификации (или) 

профессиональной переподготовке 

(образовательная организация, 

наименование образовательной 

программы, дата выдачи документа о 

квалификации)   

Стаж 

работы 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория   

1.  
Андреева Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

столовой 

Выполнение работ по 

профессии повар 

ПОЧУ Псковский 

кооперативный техникум», 

2019, технолог 

общественного питания 

 1 (3)  

2.  
Войнова Вера 

Васильевна 

Преподаватель 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции; 

Технология приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции; 

Проектирование 

предприятий питания 

Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени 

технологический институт 

холодной промышленности, 

1984г., по специальности 

«Технология 

консервирования», 

квалификация «Инженер-

технолог» 

Академия Волдскиллс Россия по 

программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия», 

компетенция «Поварское дело», 2019г 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

8 (36) 

Первая 

квалификационная 

категория  

Приказ №144к от 

21.02.2017 

3.  

Гериньш 

Станислав 

Валерьевич 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе – заведующий 

производством 

Организация производства 

и обслуживания в 

предприятиях 

общественного питания; 

Технология приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции; 

Технология приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции; 

Кухни народов мира 

НОУСПО «Псковский 

кооперативный техникум», 

2009, технология продукции 

общественного питания, 

технолог. 

 

ФГБОУВПО «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

сервиса и экономики», 2013, 

менеджмент организации, 

менеджер 

 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО по программе 

«Областной конкурс профессионального 

мастерства «Мастер года - 2019» как 

фактор профессионального роста», 

2019г. 

 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

8 (13) 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 540 

От 23.05.2019 



ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017г. 

4.  
Жукова Татьяна 

Олеговна 

Преподаватель 

Основы управления 

ассортиментом товаров; 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья; 

Метрология и 

стандартизация; 

 Оценка качества товаров и 

основы экспертизы; 

Выполнение работ по 

профессии продавец 

продовольственных 

товаров 

Новосибирский институт 

советской кооперативной 

торговли, 1989, 

Товароведение и организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами, товаровед высшей 

квалификации 

 

ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика 

профессионального 

образования», 2017г. 

ГБОУВО «Псковский государственный 

университет» по программе «Обучение 

тактике оказания первой медицинской 

помощи с использованием 

симуляционных технологий», 2020 г. 

22 (43) 

Соответствует 

занимаемой должности 

Приказ №148 от 

29.12.2014 

5.  

Петрова 

Екатерина 

Сергеевна 

Секретарь заочного 

отделения 

Теоретические основы 

товароведения; 

Основы коммерческой 

деятельности; 

Логистика 

ПОЧУ «Псковский 

кооперативный техникум» по 

специальности 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров, квалификация 

Товаровед-эксперт, 2017 

Псковский государственный 

университет, 2020 Бакалавр 

 1 (3)  

6.  
Рычак Любовь 

Борисовна 
Преподаватель 

Охрана труда; 

Технология приготовления  

сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

Ленинградский  ордена 

Трудового Красного Знамени 

институт советской  торговли 

им. Ф. Энгельса, 1988, 

 2 (33)  



изделий; Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов; 

Организация торговли; 

Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда; 

Техническое оснащение   

организаций питания; 

Организация  

приготовления холодных 

блюд; Процессы 

приготовления   холодных 

блюд; Управление 

активными продажами; 

Выполнение работ по 

профессии повар 

Технология и организация 

общественного питания 

Санкт-Петербургский 

государственный инженерно-

экономический университет, 

2003, Финансы и кредит 

ООО «Инфоурок», 2021 

Педагог среднего 

профессионального 

образования 

 

ООО Инфоурок по программе 

«Педагог среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2021 

 


