
 

 

 

 

 
ТРИХЛЕБ 

 Ольга Владимировна 

 
 заведующий мастерской «Поварское дело» 
 преподаватель высшей квалификационной 

категории 
 эксперт регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции Поварское дело (свидетельство  
№ 0000006241) 

 тренер бронзового призера VII национального 
чемпионата «Молодые профессионалы  
Worldskills Russia» 

 тренер серебряного призёра регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы  
Worldskills Russia» 2020 г. 

 победитель конкурса профессионального 
мастерства среди мастеров 
производственного обучения WorldSkills по 
компетенции Поварское дело (Тюменская 
область 2016 г., 2017 г.) 

 

 
ИГНАТОВА 

 Ольга Александровна 

 
 

 преподаватель первой квалификационной 
категории 

 эксперт с правом участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам 
WORLDSKILLS по компетенции Поварское 
дело (Свидетельство № свидетельство № 
0000031006 от 19.02.2019 г.) 

 тренер участников чемпионата для людей с 
инвалидностью и ОВЗ «АБИЛИМПИКС» по 
компетенции Поварское дело с 2016 г. 

 

 
ВЕСЕЛОВА 

 Надежда Александровна 

 преподаватель высшей квалификационной 
категории 

 эксперт регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции Поварское дело  

 тренер серебряного призёра регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы  
Worldskills Russia» 2020 г. 

 победитель конкурса профессионального 
мастерства среди мастеров производственного 
обучения WorldSkills по компетенции Поварское 
дело (Тюменская область 2018 г.) 

 

 

Мастерская по 
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Поварское дело 



 

 

 

 

 
АНДРЕЕВА 

 Юлия Вячеславовна 

 
 преподаватель высшей квалификационной 

категории 
 сертифицированный эксперт движения 

«Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia по компетенции Поварское дело 
(сертификат №3913) 

 тренер золотого призера VII Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Junior по компетенции 
Поварское дело 

 эксперт – аудитор внутренних проверок 
систем менеджмента на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-
219 (ISO 22000:2018), Сертификат эксперта 
аудитора (на предприятиях общественного 
питания) 

 2 место I региональный конкурс «Лучший 
наставник – 2020», г.Томск 

 

 

 
СИВАЕВА 

 Юлия Александровна 

 мастер производственного обучения 
 сертифицированный эксперт-мастер «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia по 
компетенции Поварское дело (сертификат 
№3711) 

 эксперт X Открытого Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia Тюменской области по 
компетенции Поварское дело (Юниоры) 

 тренер участника (медальон 
профессионального мастерства) ФИНАЛА X 
Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia Junior по 
компетенции Поварское дело 
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