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ФИО Должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификац

ия 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Учен

ая 

степ

ень 

Учен

ое 

зван

ие 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные 

дисциплины 

Калиновская 

Анна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

Высшее Психолог Психология нет нет Удостоверение о повышении 

квалификации 

Аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция» 

«Внедрение технологий 

формирования механизмов 

эмоциональной регуляции у детей (с 

учетом требований ФГОС) 

Удостоверение о повышении 
квалификации в ГАУДПО МО «ИРО» 

«Психолого-педагогическиеосновы 

образовательной деятельности 

педагогических работников ПОО», 

2019 

16 лет 

4 мес. 

16 лет 

4 мес. 

Беседы по истории 

Социальная адаптация 

Выпускник на рынке 

труда 

Козлова 

Тамара 

Тихоновна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

СПО 

Высшее 

Техник-

технолог. 

 

Инженер-

технолог 

Технология 

приготовления 

пищи. 

 

Технология и 

организация 

общественного 
питания 

нет нет 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ООО Учебный центр 

«Профакадемия» «Педагогика 

среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 

Квалификация «Преподаватель», 2019  
2. Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

условиях введения ФГОС» , 2017 

43 года 

4 мес. 

19 лет 

2 мес. 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

Техническое оснащение и 

организация рабочего 

места 

Кулинария 
Сервировка стола и 

оформление блюд 

МДК 01.01 Кулинария 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Кошелев 

Сергей 

Владимирови

ч 

Преподаватель Высшее Педагог 

по 

физическо

й 

культуре 

Физическая 

культура 
нет нет 1.Удостоверение о повышении 

квалификации Мурманский институт 

развития образования» «Современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в условиях введения 

ФГОС», 2017  

2. Удостоверение о повышении 
квалификации  

Мурманский институт развития 

образования» 

«Развитие качества преподавания 

физической культуры в условиях 

27 лет 

10 мес. 

27 лет 

10 мес. 

Физическая культура 

(адаптивная) 

 



введения и реализации ФГОС общего 

образования», 2017 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации ГАУДПО МО 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества образовательной 

деятельности, учитель будущего» от 

24.04.2020 

Матвеева 
Людмила 

Игоревна 

Преподаватель Высшее Учитель 
русского 

языка и 

литератур

ы средней 

школы 

Русский язык и 
литература 

нет нет Удостоверение о повышении 
квалификации Мурманский 

«Институт развития образования» 

«Развитие качества преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 2017 год 

41 год 
11 мес. 

38 лет 
8 мес. 

Русский язык 

Михайлова 

Наталья 

Борисовна 

Преподаватель Высшее Математи

к. 

Преподава

тель. 

 

Инженер. 

Математика. 

 

Информационны

е системы и 

технологии. 

нет нет Удостоверение о повышении 

квалификации «Московский 

городской педагогический 

университет» «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 
инструменты», 2019 

29 лет 

9 мес. 

27 лет 

11 мес. 

Основы компьютерной 

грамотности 

 

Плаксин 

Вадим 

Владимирови

ч 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

Высшее Инженер-

механик. 

 

Професси

я рабочего 

«Электро

монтер по 

ремонту и 

обслужив

ания 

электрооб
орудовани

я» 

Строительные и 

дорожные 

машины и 

оборудование 

нет нет 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке ГАУ ДПО МО «ИРО» 

«Менеджмент организации» 

Квалификация «Менеджер», 2014  

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке УЦ «Профакадемия» 

«Преподаватель ОБЖ/БЖ в системе 

СПО» квалификация 

«Преподаватель», 2020 

35 лет 

10 мес. 

5 лет 7 

мес. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Салищев 

Евгений 

Игоревич 

Преподаватель СПО 

 

 Горный 

техник-

технолог. 

 

Учитель 

Информат

ики, 

математик

и 

(обучается

) 

Открытые 

горные работы. 

 

 

нет нет  4 года 

3 мес. 

4 мес. Математика 

 



 


