
Состав педагогических работников ПОЧУ «Мурманский кооперативный техникум»  - 09.02.04 

 
№ 
п/п 

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

Специальность по диплому Квалиф. категория Общий  
стаж 

работы 

Педаго
-

гическ

ий 
стаж 

Год 
повышен

ия 

квалифик
ации 

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»  

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 2021 Физическая культура  

2.  Попова Ирина 

Михайловна 

Преподаватель русского 

языка, литературы 

Мурманский государственный 

педагогический институт, 1986  

Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 42г 3г 2018 Русский язык, Литература, 

Родная литература, 
Русский язык и культура 

речи 

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 
квалификационная 

категория 

5л 5л 2018, 
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 
квалификационная 

категория 

5л 5л 2018, 
2020 

Основы создания и 
организация 

кооперативного дела; 

Страховое дело; 

Статистика; Менеджмент; 

Организация работы 

структурного 
подразделения; Основы 

страхового дела; 

Технология составления 
бухгалтерской отчетности; 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности; 
Организация расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами; 



Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации; 

Налоги и 
налогообложение; Аудит 

5.  Третьякова 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

информатики 

Таджикский Государственный 

университет им.В.И.Ленина, 1982 

 
ГАУДПО Мурманской области 

«Институт развития образования», 

2018 

Инженер-экономист 

 

 
Педагог профессионального 

образования 

Высшая 

квалификационная 

категория 

37л 15л 2018 Информатика; 

информационные 

технологии 
профессиональной 

деятельности 

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 

Учитель начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 
образования» 

 

Учитель, преподаватель 
математики в сфере среднего 

общего и профессионального 

образования 
 

психолог 

Кандидат 

педагогических наук, 

доцент, профессор 
РАЕ 

26л 26 л 2014, 

2016, 

2018 

Математика; Психология и 

этика профессиональной 

деятельности; Психология 
делового общения и 

управления 

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 

 

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 

 20л4м 16л6м 2020 Устройство и 

функционирование 
информационных систем, 

Основы алгоритмизации и 

программирования, 
Основы объектно-

ориентированного 

программирования, 
МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы,  

МДК.01.02 Методы и 
средства проектирования 

информационных систем, 

Корпоративные 
информационные системы, 

Основы 

администрирования 
информационных систем, 

Основы информационной 

безопасности, 
Компьютерная графика, 

МДК.02.01 

Информационные 
технологии и платформы 

разработки 

информационных систем, 



МДК.02.02 Управление 
проектами, 

Проектная деятельность в 

информационной среде, 
Компьютерное 

моделирование, 

МДК.03.01 Выполнение 
работ по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и 
вычислительных машин", 

ПМ.1 Эксплуатация и 

модификация 
информационных систем, 

ПМ.2 Участие в разработке 

информационных 
технологий, 

ПМ.3 Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих, 

Астрономия, 
Физика 

 

 


