
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 16675 Повар 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (модули) 

Уровень образо-

вания 

Квалификационная  

категория 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности пе-

дагогического ра-

ботника 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная перепод-

готовка 

Общий 

стаж  

работы 

Cтаж  

работы по 

специаль-

ности 

1.  Абрамова Дарья 

Вячеславовна 

Преподаватель Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Высшее профес-

сиональное 

Первая  квалификаци-

онная  категория от 

13.01.2021 

1.«Мурманский гу-

манитарный инсти-

тут», преподаватель 
иностранного языка, 

2010год 

2.  Дополнительное 
высшее Мурман-

ский гуманитарный 

институт, лингвист, 
переводчик, 2010 

год 

3. Профессиональ-
ная переподготовка,                

г. Смоленск ООО 

"Инфоурок" "Ос-
новы безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 
преподавания в об-

разовательной орга-

низации" 09.10.2019 

- - 1. Система дистанционно обучения 

"Педкампус" "Педагог  (педагоги-

ческая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)" 05.11.2019                                                       
2.Московская академия профессио-

нальных компетенций "Методика 

преподавания английского языка и 
инновационные подходы к органи-

зации учебного процесса в усло-

виях реализации ФГОС" 05.11.2019 
3. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-

товка региональных экспертов про-

фессионального мастерства "Аби-
лимпикс", 72 ч, 15.09.2021  

4.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Карвинг, 
28.09.2021-29.09.2021                                                  

5.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Осе-
тинских пирогов, 28.09.2021-

29.09.2021                                                                       

6.Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции Обработка тек-

ста, 28.09.2021-29.09.2021                                                        

7. Академия реализации государ-
ственной политики и профессио-

нального развития работников об-

разования Министерства просвеще-
ния РФ", "Методика преподавания 

образовательной дисциплины 

"Иностранный язык" с учетом про-
фессиональной направленности ос-

новных образовательных программ 

СПО", 25.11.2021г. 

6 5 

2.  Ипатова Анна Ми-

хайловна 

Преподаватель Основы информа-

ционной грамотно-

сти 

Высшее профес-

сиональное 

 

Высшая квалификаци-

онная категория от 

30.08.2017 

«Харьковский ин-

ститут радиотех-

ники», инженер – 
системотехник, 

1989 

- - 1.ООО "Столичный учебный 

центр" "Облачные технологии: Ис-

пользование в образовательной де-
ятельности" 

апрель 2019 

2. Институт дополнительного проф. 
образования ФГБОУ ВО "МГТУ" 

"Проектирование с использованием 

программы "Auto CAD", 20.12.2019                                                                                
3. г. Москва "Открытые техноло-

гии" Дистанционный тренинг "Тех-

нические основы конструирования 

39 25 



дистанционных  курсов в СДО 
MOODLE v3.1"                              4. 

ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-

товка региональных экспертов кон-
курсов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс",26.10.2020                   

5.Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции Обработка тек-

ста, 28.09.2021-29.09.2021                                                   

6. ГАУДПО МО "ИРО", " Органи-
зация системы наставничества в 

ПОО: разработка, внедрение, 

оценка эффективности" 21.12.2021 

3.  Вовк Сергей Ива-
нович 

Руководитель 
физ. воспитания 

Физическая куль-
тура 

Высшее профес-
сиональное 

Высшая квалификаци-
онная категория от 

16.03.2017 

«Российский госу-
дарственный педа-

гогический универ-

ситет им. А.И. Гер-

цена», учитель фи-

зической культуры 

средней школы,1994 

- - 1. ФГБОУ ВО "МАГУ" «Эффектив-
ные практики преподавания для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ 

разных нозологий, их особые обра-

зовательные потребности» ноябрь 

2018 

2. Московская академия професси-
ональных компетенций, «Методика 

преподавания физической куль-

туры, инструменты оценки учеб-
ных достижений учащихся и мони-

торинг эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС», 

23.11.2021 

36 36 

4.  Бокова Наталья 

Андреевна 

Преподаватель Коммуникативный 

практикум, Соци-
альная адаптация и 

основы социально- 

правовых знаний 

Высшее профес-

сиональное 

Соответствие занимае-

мой должности от 
03.11.2017 

АНО ВПО «Мос-

ковский гумани-
тарно-экономиче-

ский институт», эко-

номист , 2010 

- - 1. Обучение в Академии WSR на 

право участия в оценке ДЭ по ком-
петенции «Банковское дело», свиде-

тельство, 07.06.2021г. 

2. Эксперт в компетенции «Банков-
ское дело» 7 регионального чемпи-

оната «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia, диплом, 2022г. 
 

13 9 

5.  Добровольская 
Наталья Викто-
ровна 

Преподаватель Физиология пита-

ния, Техническое 
оснащение и орга-

низация рабочего 

места, Основы са-
нитарии и гигиены, 

Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, кулинар-
ных изделий разно-

образного цикла, 

Процессы приго-
товления, подго-

товка к реализации 

кулинарных полу-
фабрикатов, Орга-

низация приготов-

ления, подготовки 

Высшее профес-

сиональное 

Соответствие занима-
емой должности от   
01.11.2018 

1.«Заочный техни-

кум советской тор-
говли "технология 

приготовления 

пищи", 1988год;  
2. «Петровский кол-

ледж», социальный 

педагог, педагог-ор-
ганизатор, 2001  

3.МГГУ, педагог 

профессионального 
обучения, 2015 

- - 1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-
товка региональных экспертов 
профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 72 ч, 15.09.2021  
2.Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции Выпечка 
Осетинских пирогов, 28.09.2021-
29.09.2021                                                           
3.Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции Декорирова-
ние тортов, 28.09.2021-
29.09.2021         

32 24 



к реализации и пре-
зентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
разнообразного ас-

сортимента, Про-

цессы приготовле-
ния, подготовка к 

реализации и пре-

зентации холодных 
блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

разнообразного ас-
сортимента 

6.  Порядина Мария 

Николаевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

УП и ПП Высшее профес-

сиональное 

 

Первая квалификаци-

онная категория от 

29.05.2017 

1.«Мурманский тор-

гово-экономический 

техникум, техноло-

гия продуктов об-

щественного пита-

ния», техник-техно-
лог 1998; 

2.ФГОУ ВПО 

МГТУ (Мурманск), 
технология рыбы и 

рыбных продуктов, 
инженер, 2007  

 

- - 1. Сертификат эксперта Абилим-

пикс 2019 (Поварское дело)                                  

2. Свидетельство дем. экзамен, 

07.12.2020                                             

3.ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психо-

лого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с ОВЗ в условиях 

СПО", 72 ч, 04.05.2021                                                             

4. Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции Выпечка Осе-

тинских пирогов, 28.09.2021-
29.09.2021                                                               

22 17 

 


