
43.01.09 Повар, кондитер 

ФИО Должность 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы, 

(лет) 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности, 

(лет) 

Преподаваемые учебные дисциплины 

Акиншина 

Екатерина 

Леонидовна 

Преподавател

ь 
Высшее Лингвист. 

Переводчик 
Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

нет нет Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ООО 

«Столичный учебный 

центр» «Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации», 2018 

20 лет 

 4 

мес. 

20 лет 

4 мес. 
Иностранный язык (английский 

язык) 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

Алексеенко 

Татьяна 
Сергеевна 

Преподавател

ь 
Высшее Экономист Финансы и 

кредит 
нет нет ООО Учебный центр 

«Профакадемия» 
«Педагогика среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения»Квалификация 

«Преподаватель», 2019 

 15 

лет 1 
мес. 

9 лет 

11 
мес. 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 
Охрана труда 

Основы предпринимательской 

деятельности 

МДК 02.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 
горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 03.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок 
МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК 04.02 Процессы 



приготовления и подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

 

УП 01.01 Учебная практика 

УП 02.01 Учебная практика 

УП 03.01 Учебная практика 
УП 04.01 Учебная практика 

УП 05.01 Учебная практика 

ПП 01.01 Производственная 

практика 

ПП 02.01 Производственная 

практика 

ПП 03.01 Производственная 

практика 

ПП 04.01 Производственная 

практика 

ПП 05.01 Производственная 
практика 

Гурова Елена 

Павловна 
Преподавател

ь 
СПО 

Высшее. 

Техник-

технолог. 

Инженер-

технолог 

Технология 

приготовления 

пищи. 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

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 
«Новокуйбышевский 

гуманитарно-

технологический колледж» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Повар-

кондитер» с учетом 

стандарта WorldSkillsRus-

sia по компетенции 

«Поварское дело», 2017  

3. Сертификат об участии в 

семинаре-тренинге 
«Кулинарная студия Ильи 

Лазерсона», 2017  

4. Свидетельство о праве 

33 

года 

5 мес. 

33 

года 1 

мес. 

Рисование и лепка 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 

МДК 01.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации и хранения 
кулинарных полуфабрикатов 

МДК 01.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 04.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 

МДК 04.02. Процессы 

приготовления и подготовки к 
реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, 

напитков 



на участие в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills, 2017 

МДК 05.01 Организация 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

МДК 05.02. Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 
УП 01.01 Учебная практика 

УП 02.01 Учебная практика 

УП 03.01 Учебная практика 

УП.04.01 Учебная практика 

УП.05.01 Учебная практика 

Гостар Галина 

Александровна 

Преподавател

ь 

Высшее. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
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 ИРО 

«Развитие качества 

образовательной 

деятельности», 2018 

39 лет 

10 

мес. 

38 лет 

8 мес. 

Русский язык 

Литература 

Этика и эстетика 

Карпов 

Александр 

Иванович 

Преподавател

ь 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 
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 

«Развитие качества 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации 
ФГОС общего 

образования», 2017 

45лет 

1 мес. 

45лет 

6 мес. 

История 

Обществознание 

 



Козлова 

Тамара 

Тихоновна 

Мастер 

производстве

нного 

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 калькуляции и учёта 

Основы микробиологии, 

физиологии питания, санитарии и 

гигиены 

Охрана труда 

Кошелев 

Сергей 

Владимирович 

Преподавател

ь 

Высшее Педагог по 

физической 

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 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования», 2017 

3. Удостоверение о 

повышении квалификации 

ГАУДПО МО «Институт 
развития образования» 

«Развитие качества 

образовательной 

27 лет 

10 

мес. 

27 лет 

10 

мес. 

Физическая культура 

 



деятельности, учитель 

будущего» от 24.04.2020 

Люгаева 

Алевтина  

Сергеевна 

Преподавател

ь 

Высшее Учитель 

физики и 

математики. 

Юрист. 

 

Физика. 

Юриспруденция. 
нет нет 1.Удостоверение о 

повышении квалификации  

Мурманский «Институт 

развития образования» 

«Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях введения и 
реализации ФГОС», 2018 г 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Мурманский «Институт 

развития образования» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС», 2017 

 

19 лет 

11 

мес. 

19 лет 

11 

мес. 

Физика 

Астрономия 

 

Малышева 
Вита 

Николаевна 

Преподавател
ь 

Высшее Специалист 
по 

экономике 

предприятия 

Экономика 
предприятия 

нет нет 1.«Мурманский 
строительный колледж им. 

Н.Е. Момота» 

«Электромонтаж», 2019 

год 

2. Профессиональная 

подготовка: 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», 

2019 год 

12 лет 
10 

мес. 

10 
мес. 

Экономические и правовые 
основы профессиональной 

деятельности 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Эффективное поведение на 

рынке труда 

 

 

Матвеева 

Людмила 
Игоревна 

Преподавател

ь 

Высшее Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

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 

Литература 
 

Машнина 

Ирина 

Ромуальдовна 

Начальник 

отдела по 

учебно-

методической 

работе 

Высшее Учитель 

истории 

История нет нет 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Мурманский «Институт 

развития 

образования»«Современн

22 

года 

11 

мес. 

22 

года 

11 

мес. 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

 



ые информационно-

коммуникативные 
технологии в условиях 

введения ФГОС», 2017 

год 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 
ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж- 

МЦК»  «Проектирование 

учебно-методического 

комплекса основных 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС по 

ТОП-50», 2018 год 

Михайлова 

Наталья 

Борисовна 

Преподавател

ь 

Высшее Математик. 

Преподавате

ль. 

 
Инженер. 

Математика. 

 

Информационные 

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. 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Орехова 

Любовь 

Викторовна 

Начальник 

отдела по 

воспитательн

ой и 

социальной  

работе 

Высшее Учитель 

информатик

и. 

Информатика нет нет 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Мурманский «Институт 

развития образования» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в условиях 

ФГОС», 2017 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Мурманский 

индустриальный колледж» 

«Особенности реализации 

образовательных программ 

в условиях введения ФГОС 

СПО по 50 наиболее 

востребованным и 
перспективным 

профессиям и 

специальностям (ТОП-

7 лет 

11 

мес. 

7 лет 

11 

мес. 

Информатика 

Этика и эстетика 

 



50)»,  2018  

3.Удостоверение о 

повышении квалификации 

АНОДПО «Университет 

управления и экономики», 

«Противодействие 

коррупции в системе 

государственного и 
муниципального 

управления», сентябрь 

2020 

Плаксин 

Вадим 

Владимирович 

Преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ 

Высшее Инженер-

механик. 

 

Профессия 

рабочего 

«Электромо

нтер по 

ремонту и 

обслуживан
ия 

электрообор

удования» 

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 

Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Трофимова 

Татьяна 

Валентиновна 

Преподавател

ь 

Высшее Биолог. 

Преподавате

ль биологии 

и химии 

Биология нет нет 1. Удостоверение о 

повышении квалификации 

Мурманский «Институт 

развития образования» 

«Развитие качества 

географического 
образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего образования 

с модулем «Развитие 

профессиональной 

компетенции»», 2018 

31 

год 4 

мес. 

24 

года 

11 

мес. 

География 

Химия 

Биология 

Экология 

 

 

Салищев 

Евгений 

Игоревич 

Преподавател

ь 

СПО 

 

 Горный 

техник-

технолог. 

 

 

Учитель 

Информатик
и, 

Открытые горные 

работы. 

 

 

нет нет  4 года 

3 мес. 

4 мес. Математика 

Информатика 

 



математики 

(обучается) 

 


