
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 43.01.09 Повар, кондитер 

№ 

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 Иностранные 

языки, основы без-

опасности жизнеде-
ятельности 

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.  Глинчук Екате-
рина Сергеевна 

Преподаватель История, актуаль-

ные вопросы обще-
ствознания, ос-

новы финансовой 

грамотности 

Высшее профес-
сиональное 
 

Высшая квалификаци-

онная категория от  
18.08.2021г. 

МГГУ, преподава-

тель истории, 2012 

- - 1.  Развитие качества образователь-

ной деятельности по истории и об-

ществознанию в условиях введения 
и реализации ФГОС общего обра-

зования" с модулем "Развитие про-

фессиональной компетентности" 
ИРО декабрь 2018 

2. ГАОУ ВО г. Москва "Москов-

ский городской педагогический 
университет" "Формирование фи-

9 9 



нансовой грамотности у обучаю-
щихся: технология и инструменты" 

март 2019 

3. г. Москва "Открытые техноло-
гии" Дистанционный тренинг "Тех-

нические основы конструирования 

дистанционных  курсов в СДО 
MOODLE v3.1"                    4.ГА-

ПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка 

региональных экспертов професси-
онального мастерства "Абилим-

пикс", 72 ч, 15.09.2021 5.Сертифи-

кат эксперта Абилимпикс в компе-
тенции Карвинг, 28.09.2021-

29.09.2021                                  

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

ста, 28.09.2021-29.09.2021      

3.  Ипатова Анна Ми-

хайловна 

Преподаватель Информатика  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 

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 

39 25 

4.  Мартинович Ната-
лья Васильевна 

 

Преподаватель 
 

История, актуаль-

ные вопросы обще-
ствознания 

Высшее профес-
сиональное 

 

Высшая квалификаци-
онная категория от 

23.10.2019 

  

МГПИ, учитель ис-
тории,1999   

- - 1. Московская академия професси-
ональных компетенций, "Методика 

преподавания истории, инстру-

менты оценки учебных достижений 
учащихся и мониторинг эффектив-

ности обучения в условиях реали-

зации ФГОС", апрель 2020                                  
2. "Академия реализации государ-

ственной политики и профессио-
нального развития работников об-

разования Министерства просвеще-

ния РФ", "Методика преподавания 

22 22 



образовательной дисциплины "Ис-
тория" с учетом профессиональной 

направленности основных образо-

вательных программ СПО", 
25.11.2021г. 

5.  Пушина Виктория 

Владимировна 

Преподаватель 

 

Химия, биология Высшее профес-

сиональное 

Соответствие занимае-

мой должности от 

08.12.2021 

ФГБОУ ВО "Мур-

манский арктиче-

ский государствен-
ный университет", 

биология,2017 

- - - 4 4 

6.  Садовникова Ека-
терина Владими-

ровна 

Преподаватель Экология, геогра-
фия 

Высшее профес-
сиональное 

Первая квалификаци-
онная категория с 

10.02.2021 

МГГУ.2015г, эколог 
МАГУ,2017г, ма-

гистр 

- - 1.ГАУДПО МО "ИРО" "Реализация 
образовательных программ, соот-

ветствующих новым ФГОС СПО, в 

том числе ТОП-50", с 23.11.2019 по 
29.11.2019 

2.  ООО "Инфоурок" "Скрайбинг и 

веб-квест как инновационные обра-

зовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС СПО"25.12.2019                                                         

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

ста ,28.09.2021-29.09.2021  

4. Свидетельство Ворлдкиллс на 
право участия в оценке дем. экза-

мена, 02.12.2021 

5 3 

7.  Самышина Алек-
сандра Юрьевна 

 

Преподаватель Русский язык,  
литература 

Высшее профес-
сиональное 

 

 

Принята на работу с 
13.10.2020 

Мурманский аркти-
ческий государ-

ственный универси-

тет, бакалавр, педа-
гогическое образо-

вание, 2019 

- - Эксперт в компетенции «Аддитив-
ные технологии» 7 регионального 

чемпионата «Молодые профессио-

налы» WorldSkills Russia, диплом, 
2022г. 

 

2 1 

8.  Тютюнник Вале-

рия Игоревна 

Преподаватель Математика Высшее профес-

сиональное  
 

Первая квалификаци-

онная категория от 
12.09.2018 

МГГУ, учитель ма-

тематики и физики, 
2012 

- - 1. ГАУДПО МО "ИРО" "Развитие 

качества математического образо-
вания в условиях введения и реали-

зации ФГОС общего образования" 

с модулем "Развитие профессио-
нальной компетентности"   ноябрь 

2018           

2. ГАУДПО МО "ИРО" "Методика 
использования 3Д-моделирования в 

образовательной деятельности" 

 октябрь 2018 
3. ГАУДПО МО "ИРО", "Использо-

вание цифровых инструментов и 

сервисов в образовательной дея-
тельности учителя в условиях реа-

лизации федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 
Национального проекта "Образова-

ние"", 28.03.2020г. 

9 9 

9.  Шолохова Тамара 
Всеволодовна 

Преподаватель Физика, астроно-
мия 

Высшее профес-
сиональное 

 

Первая квалификаци-
онная категория от  

20.11.2019 

Тираспольский пед-
институт, учитель 

физики и астроно-

мии, 1984 

- - 1. Преподавание учебного пред-
мета "Астрономия" в условиях вве-

дения и реализации ФГОС" 

ГАУДПО МО "ИРО" октябрь 2018 
2.АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 

39 37 



"Методика преподавания физики, 
инструменты оценки учебных до-

стижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в усло-
виях реализации ФГОС", 108ч, ап-

рель 2020 

10.  Степанова Анаста-

сия Андреевна 

Преподаватель Иностранные языки Высшее профес-

сиональное 

Принята на работу с 

02.10.2020 

Высшее профессио-

нальное 
 

- - Мурманский арктический государ-

ственный университет, бакалавр, 
журналистика, 2016 

Мурманский арктический государ-

ственный университет, магистра-
тура, педагогическое образование, 

2020 

1 1 

11.  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 

12.  Баранова Надежда 

Михайловна 

Преподаватель Рисование и лепка 

в профессии, 
Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 
хлебобулочных, 

мучных и конди-

терских изделий 
разнообразного ас-

сортимента, 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

хлебобулочных, 
мучных и конди-

терских изделий 

разнообразного ас-
сортимента  

Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

холодных и горя-

чих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ас-

сортимента 
Процессы приго-

товления,  подго-

товки к реализации 

Высшее профес-

сиональное 
 

Первая квалификаци-

онная категория с 
09.10.2019 

1. «Кооперативный 

техникум, 
г. Мурманск, техник 

– технолог, 1998  

2. «Московская ака-
демия предпринима-

тельства при Прави-

тельстве Москвы», 
специалист коммер-

ции, 2007 

 

- - 1.ГАПОУ МО "МИК" "Инженер-

ный дизайн CAD 31.10.2019 
2. Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Осе-

тинских пирогов, 28.09.2021-
29.09.2021                                                          

3.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Карвинг, 
28.09.2021-29.09.2021                                                  

4.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Деко-
рирование тортов, 28.09.2021-

29.09.2021         

26 22 



холодных и горя-
чих  сладких блюд, 

десертов, напитков 

разнообразного ас-
сортимента 

13.  Тверянкина Тать-

яна Юрьевна 

Преподаватель Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 
хлебобулочных, 

мучных и конди-

терских изделий 
разнообразного ас-

сортимента,  

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

хлебобулочных, 

мучных и конди-

терских изделий 

разнообразного ас-
сортимента  

Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

холодных и горя-

чих сладких блюд, 
десертов, напитков 

разнообразного ас-

сортимента 
Процессы приго-

товления,  подго-

товки к реализации 
холодных и горя-

чих  сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного ас-

сортимента  

Высшее профес-

сиональное 

 

Работает с 01.09.2021 Красноярский госу-

дарственный тор-

гово-экономический 
институт, Техноло-

гия продуктов об-

щественного пита-
ния, инженер, 2010 

- - 1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-

товка региональных экспертов про-

фессионального мастерства "Аби-
лимпикс", 72 ч, 15.09.2021 2.Серти-

фикат эксперта Абилимпикс в ком-

петенции Декорирование тортов, 
28.09.2021-29.09.2021                       

3.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Осе-
тинских пирогов, 28.09.2021-

29.09.2021                                                            

4.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Карвинг, 

28.09.2021-29.09.2021 

5 Менее 

года 

14.  Хоботова Лариса 
Михайловна 

Преподаватель Введение в профес-
сию, 

Организация приго-

товления, подго-
товки к реализации 

полуфабрикатов 

для блюд, кулинар-
ных изделий разно-

образного ассорти-

мента 
Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
кулинарных полу-

фабрикатов  

Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

Высшее профес-
сиональное 

 

Высшая квалификаци-
онная категория от 

28.12.2021 

ЛИСТ, инженер-
технолог, 1987 

- - 1.Свидетельство демонстрацион-
ный экзамен" 15.09.2019 "Повар-

ское дело"                    

2. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-
товка региональных экспертов про-

фессионального мастерства "Аби-

лимпикс", 72 ч, 15.09.2021  
3.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Осе-

тинских пирогов, 28.09.2021-
29.09.2021                                                              

4.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Карвинг, 
28.09.2021-29.09.2021                                                                  

5.Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Декорирова-
ние тортов, 28.09.2021-29.09.2021                                           

6. ГАПОУ МО «МКЭиИТ», «Под-

готовка региональных экспертов 

40 19 



горячих блюд, ку-
линарных изделий, 

закусок разнообраз-

ного ассортимента 
Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
горячих блюд, ку-

линарных изделий, 

закусок разнообраз-
ного ассортимента 

 

конкурсов профессионального ма-
стерства «Абилимпикс», 15.09.2021                                        

7. Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции декорирование 
тортов  , 28.09.2021-29.09.2021   

8.     Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Карвинг  , 
28.09.2021-29.09.2021       

9.    Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка Осе-
тинских пирогов, 28.09.2021-

29.09.2021          

15.  Добровольская 
Наталья Викто-
ровна 

Преподаватель Основы калькуля-

ции и учета 
Основы расчетов с 

потребителями 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 
Охрана труда 

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 

16.  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 

17.  Сидоренко Ана-
стасия Леонидовна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

УП и ПП Высшее профес-
сиональное 

 

Высшая квалификаци-
онная категория от 

21.08.2019 

1.Кооперативный 
техникум Мурман-

ского облпотребсо-

юза, Технология 
продукции обще-

ственного питания, 

2005;  
2.МГТУ, Техноло-

гия продуктов об-

щественного пита-
ния - инженер, 2010 

 

- - 1."Колледж туризма и гостинич-
ного сервиса" г. Санкт-Петербург, 

"Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-
него профессионального образова-

ния с учетом спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по компетен-
ции "Поварское дело" 15.06.2020  

2.ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подго-

товка региональных экспертов кон-
курсов профессионального мастер-

ства "Абилимпикс", 26.10.2020                                  

3. Свидетельство дем. экзамен, 
21.01.2021                                                                

4. Сертификат эксперта Абилим-

пикс в компетенции Выпечка  
Осетинских пирогов, 28.09.2021-

29.09.2021                                     

14 10 



 5. Сертификат эксперта Абилим-
пикс в компетенции 

декорирование тортов   , 28.09.2021-

29.09.2021                                                  
6.       Сертификат эксперта Аби-

лимпикс в компетенции Карвинг, 

28.09.2021-29.09.2021           

18.  Сухорутченко Ве-
роника Евгеньевна 

 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

УП и ПП Среднее профес-
сиональное 

 

 

Соответствие занимае-
мой должности от 

11.02.2021 

«Кооперативный 
техникум Мурман-

ского облпотребсо-

юза», технолог, 
2004 

- - 1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ" "Содер-
жательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования 

конкурсов профессионального ма-
стерства людей с инвалидностью", 

апрель 2019 

2. Свидетельство дем. экзамен, 
07.12.2020 

16 11 

 


