
Состав педагогических работников ПОЧУ «Мурманский кооперативный техникум»  

специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О Должность Образование 
(что окончил, когда) 

Специальность по диплому Квалиф. 
категория 

Общий  
стаж 

работы 

Педаго
-

гическ

ий 
стаж 

Год повышения 
квалификации 

Читаемые 
дисциплины 

1.  Гибадулинова 

Кира Львовна 

Преподаватель 

физической культуры 

ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный технический 

университет имени Гагарина 
Ю.А.», 2015 

ФГБОУВО «Саратовский 

национальный исследовательский 
государственный университет 

имени Н.Г.Чернышевского», 2019 

 
ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 
педагогов», 2021 

Учитель физической культуры по 

специальности Физическая 

культура 
 

Бакалавр по направлению 

подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование 

 

 
Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание основ 
безопасности жизнедеятельности 

в образовательной организации, 

квалификация Учитель, 
преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности  

 1г 4м 1г 4м ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 
государственный 

университет»,  

Психолого-
педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 
ОВЗ в условиях 

СПО», 72ч., 2021г 

Физическая культура  

2.  Пономарев 
Алексей 

Леонидович 

Преподаватель 
юридических дисциплин 

 

 

Белгородский университет 
потребительской кооперации, 2004 

 

ЧОУ ВО «Мурманская академия 
экономики и управления», 2019 

Юрист по специальности 
«Юриспруденция» 

 

Педагог среднего 
профессионального образования 

в сфере правовых дисциплин 

Аттестован на 
соответствие 

должности 

«преподаватель» 

2г 2г 2019 
профпереподготов

ка  

Правовые основы  
профессиональной 

деятельности  

3.  Прокудина 
Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель 
английского языка 

ФГБОУ ВО «Мурманский 
государственный гуманитарный 

университет», 2015 

Специальность Иностранный 
язык (английский) с 

дополнительной специальностью 

иностранный язык (французский) 
квалификация учитель 

английского языка и 

французского языка 

Первая 
квалификационн

ая категория 

5л 5л ЧООВО «МАЭУ», 
Современные 

технологии 

дистанционного 
обучения в 

организациях 

среднего 
профессиональног

о и высшего 

образования, 18ч., 
2020 

Иностранный язык 

4.  Родина Инна 

Валентиновна 

Преподаватель 

финансовых и 

бухгалтерских дисциплин 

Донецкий национальный 

университет, 2013 

 
ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017 

Финансы и кредит, бакалавр 

 

 
Преподаватель бухгалтерского 

учета 

Первая 

квалификационн

ая категория 

5л 5л АНОО ВО ЦС РФ 

«Российский 

университет 
кооперации», 

Основы 

медицинских 
знаний и оказание 

Организация 

кооперативного дела и 

предпринимательства 



первой 
медицинской 

помощи, 16ч., 2018 

 

5.  Сафронов 
Виктор 

Васильевич 

Преподаватель ОБЖ Мурманский государственный 
педагогический институт, 1997 

 

 
 

ООО «Инфорурок», 2018 

 

 

ФГБОУВО «Мурманский 

арктический государственный 
университет», 2020 

Учитель начальных классов, 
учитель иностранного языка 

(немец.) по специальности 

«Педагогика и методика 
начального образования»  

Профессиональная 

переподготовка, Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности 

Магистр по направлению 
подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 

высшая 
квалификационн

ая категория 

27л 6л ГАОДПО МО 
«Институт 

развития 

образования», 
Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

профессиональных 
образовательных 

организаций в 

современной 
практике 

конкурсного и 

чемпионатного 
движения, 18ч., 

2020 

Безопасность 
жизнедеятельности 

6.  Утков 
Павел 

Юрьевич 

Преподаватель 
математики 

Мурманский государственный  
педагогический институт, 1997 

 

 
 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 
2016 

 

 
ЧУ «Образовательная организация  

дополнительного 

профессионального образования 
«Международная академия  

экспертизы и оценки», 2016 

 
ЧУ «Образовательная организация  

дополнительного 

профессионального образования 
«Международная академия  

экспертизы и оценки», 2020 

 
ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»,2020  
 

ООО «ВНОЦ «СОТех», 2020 

 

Учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и 

методика начального 

образования» 
 

Учитель, преподаватель 

математики в сфере среднего 
общего и профессионального 

образования 

 
Психолог 

 

 
 

 

 
Экономист-менеджер 

 

 
 

 

 
 

Преподаватель естествознания 

 
 

Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации 

Кандидат 
педагогических 

наук, доцент, 

профессор РАЕ 

26л 26 л ЧООВО «МАЭУ», 
Современные 

технологии 

дистанционного 
обучения в 

организациях 

среднего 
профессиональног

о и высшего 

образования, 18ч., 
2020 

 

ФГБОУВО 
«РАНХиГС при 

Президенте РФ», 

Использование 
СДО в 

образовательном 

процессе с 
применением 

электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 

технологий", 16 ч., 
2020 

 

АНО «Академия 
дополнительного 

Психология и этика 
профессиональной 

деятельности 



профессиональног
о образования», 

Инновационные 

технологии 
обучения 

математике как 

основа реализации 
ФГОС ОО, 108 ч., 

2021г. 

7.  Бурзун Марина 

Сергеевна 

Преподаватель  Мурманский государственный 

педагогический институт, 2001 

 

ГОУ ВПО «Волгоградский 

государственный педагогический 
университет», 2005 

 

ФГБОУВО «Мурманский 
государственный технический 

университет», Институт 

дополнительного 
профессионального образования 

ФГБОУ ВО «МГТУ», 2016 

 
ФГБОУВО «Мурманский 

государственный технический 

университет», 2017  

Учитель физики и информатики 

по специальности «Физика» 

 

Учитель права по специальности 

«Юриспруденция» 
 

 

Квалификация «педагог» с 
правом ведения 

профессиональной деятельности 

в сфере высшего и 
дополнительного 

профессионального образования 

 
 

Магистр по направлению 

подготовки 09.04.03 Прикладная 

информатика 

 20л4м 16л6м АНО ВО 

«Университет 

Иннополис», 

повышение 

квалификации 
«Практико-

ориентированные 

подходы в 
преподавании  

профильных ИТ 

дисциплин», 144 
часа, 24.05.2021 

 

WorldSkills Russia, 
компетенция Веб-

дизайн и 

разработка, 

19.05.2021 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 


