
Наименование направления подготовки и (или) профессии: 16675 «Повар» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (мо-

дули) 

Уровень образования, 

квалификация, наиме-

нование направления 

подготовки и (или) 

специальности педаго-

гического работника, 

переподготовка 

Квалифика-

ционная  

категория 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Уче-

ное 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общий 

стаж  

работы 

Cтаж  

работы 

по спе-

циаль-

ности 

1.  Вовк  

Сергей  

Иванович 

Руководитель 

физ. воспитания 

Физическая куль-

тура 

Высшее профессиональное,                                                         

Российский государственный 

педагогический университет 
им. А.И. Герцена, учитель фи-

зической культуры средней 

школы, физическая культура, 
1994 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия от 10.03.2022 

  1. ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)                                                                         

2. ООО "Центр инновационного образования и вос-

питания", "Обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований к образовательным организа-

циям согласно СП 2.4.3648-20                                                          

3. ООО "Центр инновационного образования и вос-
питания", "Навыки оказания первой медицинской 

помощи в образовательных организациях"  

4. Свидетельство на право проведения чемпиона-
тов WSR, 28.05.2021                                         

5. АНО ДПО "Московская академия профессио-

нальных компетенций", "Методика преподавания 
физической культуры, инструменты оценки учеб-

ных  достижений учащихся и мониторинг эффек-

тивности обучения в условиях реализации ФГОС", 

23.11.2021                    

6. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 
и специалистов", 16.03.2022  

37 37 

2.  Добровольская 

Наталья  
Викторовна 

Преподаватель Физиология пита-

ния 
 

Техническое осна-

щение и организа-
ция рабочего места 

 

Основы санитарии 
и гигиены 

 

Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и хранения кули-
нарных полуфабри-

катов 

 
Процессы приго-

товления, подго-

товки к реализации 
кулинарных полу-

фабрикатов 

 

1. Среднее                             

профессиональное,               
Заочный техникум советской 

торговли Министерства тор-

говли РСФСР, техник-техно-
лог, технология приготовле-

ния пищи, 1988;  

2. Среднее профессиональное, 
Петровский колледж г. 

Санкт-Петербург, социаль-

ный педагог, педагог-органи-
затор, социальная педагогика, 

2001  

3. Высшее профессиональное,               
Мурманский государствен-

ный гуманитарный универси-

тет, педагог профессиональ-
ного обучения, профессио-

нальное обучение (дизайн), 

2015 

Соответствие зани-

маемой должности 

от   01.11.2018 

  1. ГАПОУ МО "МКЭиИТ", "Подготовка регио-

нальных экспертов профессионального мастерства 
"Абилимпикс", 15.09.2021  
2.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 

Выпечка Осетинских пирогов, 29.09.2021                                                           
3. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Декорирование тортов,29.09.2021     
 4.Региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди людей с инвалидностью "Аби-

лимпикс",  Сертификат эксперта в компетенции 

"Карвинг", 28.04.2022 
5. Свидетельство № 0000118362 право на участие в 

оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS, 27.07.2022 (сроком на 2 года) 

33 25 



Организация приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации горя-
чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок 
 

Процессы приго-

товления, подго-
товки к реализации 

и презентация горя-

чих блюд, кулинар-
ных изделий, заку-

сок 

 

Организация приго-

товления, подго-

товки к реализации 
и презентации хо-

лодных блюд, кули-

нарных изделий, за-
кусок 

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации хо-
лодных блюд, кули-

нарных изделий, за-

кусок 

3.  3вягинцева   

Татьяна   

Васильевна 

Мастер произ-

водственного 

обучения 

Коммуникативный 

практикум 

 
Социальная адапта-

ция и основы соци-

ально-правовых 
знаний 

 

Учебная практика 

Высшее профессиональное,                                                     

1. Столичный гуманитарный 

институт, психолог, психоло-
гия, 2005  

2. Московская академия пред-

принимательства при Прави-
тельстве Москвы, специалист 

коммерции, коммерция (тор-

говое дело), 2014 
Профессиональная подго-

товка,  ГАПОУ МО "МИК", 

повар, 2021 

Первая квалифика-

ционная категория 

от 29.01.2020   

  1. ООО "Яковлева", мастер п/о, с 22.03.21-23.04.21 

2. ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психолого-педагогиче-

ское сопровождение обучающихся с ОВЗ в усло-
виях СПО", 04.05.2021 

3. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Декорирование тортов, 29.09.2021                          
4. Сертификат эксперта Абилимпикс по компетен-

ции Обработка текста, 29.09.2021 

5.АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей и 

специалистов", 16.03.2022       

21 13 

4.  Порядина  
Мария  

Николаевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

кулинарных полу-
фабрикатов 

 

Процессы приго-
товления, подго-

товки к реализации 

и презентации горя-
чих блюд, кулинар-

ных изделий, заку-

сок 

1. Среднее профессиональное, 
Мурманский торгово-эконо-

мический техникум, техник-

технолог, технология продук-
тов общественного питания, 

1998; 

2. Высшее профессиональное, 
Мурманский государствен-

ный технический универси-

тет, инженер, технология 
рыбы и рыбных продуктов, 

2007  

 

Высшая квалифи-
кационная катего-

рия от 07.07.2022 

  1. Сертификат эксперта Абилимпикс 2019, Повар-
ское дело                                   

2. Свидетельство дем. экзамен, 07.12.2020                                             

3.ФГБОУ ВО "МАГУ", "Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ в условиях 

СПО",  04.05.2021    

4.ГАПОУ "Международный колледж сервиса", 
"Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом компетенции Ворлдскиллс 

"Поварское дело", 05.09.2021                                                                
5. Сертификат эксперта Абилимпикс в компетен-

ции Выпечка Осетинских пирогов, 29.09.2021       

23 18 



 
Учебная практика 

 

 
 

 

6.Сертификат эксперта Абилимпикс в компетенции 
Карвинг, 29.09.2021                             

7. АНО ДПО "Приволжский центр профессиональ-

ного обучения", "Охрана труда для руководителей 
и специалистов", 16.03.2022      

8.Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью "Аби-
лимпикс",  Сертификат эксперта в компетенции 

"Карвинг", 28.04.2022     

 

 


