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43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Ф.И.О.
педагогич
еского
работника
образовате
льной
организац
ии

Занимаем
ая
должность
(должност
и)
педагогич
еского
работника

Преподаваем
ые учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)

Уровни
профессио
нального
образован
ия (в т.ч.
научнный)

Квалифик
ации (в
т.ч.
научная)

Наименование
направлений
подготовки и
(или)
специальности
педагогического
работника в т.ч.
научной

Богданова
Ирина
Николаевн
а

Преподава
тель

Астрономия.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Математик
,
преподават
ель

Математика

Учёная
степень
педагог
ическог
о
работни
ка (при
наличии
)

Учёное
звание
педагог
ическог
о
работни
ка (при
наличии
)

Данные о
повышении
квалификации
педагогического
работника (при
наличии) за
последние 3 года

Данные о
профессиональн
ой
переподготовке
педагогического
работника (при
наличии)

Общий
стаж
работы
педагог
ическог
о
работни
ка

Удостоверение о
повышении
квалификации от
14.03.2019 № 668ПК-19.
"Преподаватель в
современной среде
СПО"-72 часа, в т.ч.
36 ак. часов в форме
стажировки по
направлению
"Астрономия".
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».
Удостоверение о

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 05.02.2018
№18-02017,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
физики в СПО»,
252 часа,
Национальный
технологический
университет

41

Сведения о
продолжитель
ности опыта
(лет) работы в
профессионал
ьной сфере,
соответствую
щей
образовательн
ой
деятельности
по реализации
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин,
модулей
41

Код и
наименование ОП
в реализации
которых
участвует
педагогический
работник

26.02.03
Судовождение.
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
15.02.12 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного

Василенко
Лариса
Петровна

Преподава
тель

Родной язык.
Русский язык.
Литература.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Филологрусист,
учитель
русского
языка и
литератур
ы

Русский язык и
литература

Денисов
Олег
Андреевич

Преподава
тель

Информатика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Офицер с
высшим
военноспециальн
ым
образовани
ем,военны
й инженер
автомехан
ик

Телемеханика

повышении
квалификации от
24.08.2021 № ФО
117984.
"Мультимедийные и
интерактивные
ресурсы в
проектировании
урока физики в
рамках ФГОС"-72
часа. ООО
"Фоксфорд".
Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 795ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».
Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 798ПК-20.
"Преподаватель в
современной среде
СПО"-72 часа, в т.ч.
36 ак. часов в форме
стажировки по
направлению
"Иностранный язык".
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

оборудования (по
отраслям). 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
061-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет».
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке

53

49

49

41

26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

Кривонос
Елена
Владимиро
вна

Преподава
тель

Информатика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Математик
а и физика

Учитель
математики и
физики

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 800ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

от 05.02.2018
№18-02018,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
информатики в
СПО», 252 часа,
Национальный
технологический
университет.
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 2019 № 1906320,
«Информационн
ые технологии и
методика их
применения в
профессиональн
ой деятельности
преподавателя»,
квалификация
«Преподаватель
информационны
х технологий»,
252 часа,
Национальный
технологический
университет.
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 05.02.2018
№18-02020,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
информатики в
СПО», 252 часа,
Национальный
технологический
университет

27

27

35.02.11
Промышленное
рыболовство.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 15.02.06
Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по

Леднева
Светлана
Александр
овна

Преподава
тель

География.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Географ,
преподават
ель

География

34

34

информированию).
15.02.12 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 26.02.03
Судовождение.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 15.02.12
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт двигателей,
систем и агрегатов
автомобилей.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).

Майорова
Наталья
Анатольев
на

Преподава
тель

Математика

Высшее
образовани
еспециалите
т

Прикладна
я
математик
а

Математик

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 2020 ПП №
046388, "Учитель
физики. Теория и
методика
преподавания
учебного
предмета
"Физика" в
условиях
реализации
ФГОС ООО,
ФГОС СОО"
квалификация
«Учитель,
преподаватель
физики», 270
часов, Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от от 15.01.2021
№ 178-ПП-21,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280 часов,
(включая
стажировку 72 ч.
по направлению
"Математика"),
ИИнститут
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный

19

17

11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

технический
университет»

Маркевич
Анжела
Леонидовн
а

Преподава
тель

Экономика.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Технологи
яи
предприни
мательство

Учитель
(преподаватель)
технологии и
предпринимательс
тва со
специализацией
прикладная
экономика

Мясоедова
Ирина
Яковлевна

Преподава
тель

История
(Обществозна
ние).
История.

Высшее
образовани
еспециалите
т

История

Преподаватель
истории и
обществоведения

кандидат
экономи
ческих
наук

Удостоверение о
повышении
квалификации от
08.05.2020 №
180002335051.
"Интеллектуальная
собственность в
цифровой
экономике: от заявки
до внедрения"-24
часа. ФГБУ
"Федеральный
институт
промышленной
собственности".

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 25.06.2021 №
390500000615,
"Управление
персоналом", 250
часов, ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

25

23

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 2359.
"Современные
подходы к
организации занятий
по учебной
дисциплине
"История" в
образовательных
организациях,
реализующих
программы СПО"- 16
часов. ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 05.02.2018
№18-02025,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
философии в
СПО», 252 часа,
Национальный
технологический
университет

40

36

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания.. 43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(администратор баз
данных). 09.02.07
Информационные
системы и
програмирование
(специалист по
информированию).
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
43.02.15.
Поварское и

кондитерское дело.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).

Поздняков
а
Александр
а
Александр
овна

Преподава
тель

Иностранный
язык.

Высшее
образовани
еспециалите
т

История

Историк,преподава
тель истории и
обществоведения

Санаева
Ирина
Викторовн
а

Преподава
тель

Иностранный
язык.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Филология

Филолог,
переводчик,
преподаватель
английского языка

Удостоверение о
повышении
квалификации от
03.11.2020 №
362412865069.
"Ведение
профессиональной
деятельности с
использованием
дистанционных
технологий обучения
в образовательных
организациях"-36
часов. Институт
современного
образования
кандидат
филолог
ических
наук

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 013927
019556. "Практика и
международные
стандарты в области
академического и
научного письма"100 часов. БФУ им.
И. Канта.
Удостоверение о
повышении
квалификации от
30.11.2021 № 945ПК-21. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 05.02.2018
№18-02027,
«Образование и
педагогика»,
квалификация
«Преподаватель
ангийского и
польского языка
в СПО», 252
часа,
Национальный
технологический
университет.

42

41

19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям).

17

11

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям).
19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 35.02.10
Обработка водных
биоресурсов.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

Сахариус
Светлана
Александр
овна

Преподава
тель

Физическая
культура.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Специалис
т по
физическо
й культуре
и спорту

Физическая
культура и спорт

Удостоверение о
повышении
квалификации от
23.11.2020 № 808ПК-20. "Технология
и методика создания
дистанционных
курсов"-72 часа.
Институт
профессиональной
педагогики БГАРФ
ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Степанова
Елена
Николаевн
а

Преподава
тель

ОБЖ.

Среднее
профессио
нальное
образовани
е

Радиотехн
ик

Радиосвязь и
электрорадионавиг
ация морского и
рыбопромыслового
флота

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 153.
"Преподаватель
предмета "Основы
безопасности
жизнедеятельности"24 часа. УМЦ по ГО
и ЧС
Калининградской
области.

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 15.01.2021 №
181-ПП-21,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
280
часов,(включая
стажировку 72 ч.
по направлению
"Физическая
культура"),
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»
Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
113-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
ИИнститут
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет».
Диплом о
профессиональн

10

07

26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
15.02.06 Монтаж и
техническая
эксплуатация
холодильнокомпрессорных
машин и установок
(по отраслям).
11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).

44

20

26.02.03
Судовождение.
35.02.11
Промышленное
рыболовство.
15.02.12 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям). 26.02.05
Эксплуатация
судовых
энергетических
установок. 26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

ой
переподготовке
от 2019 № 1901042,
«Преподаватель
ОБЖ в СПО»,
252 часа,
Национальный
технологический
университет
Тарасова
Наталья
Викторовн
а

Преподава
тель

Физическая
культура.

Высшее
образовани
еспециалите
т

Специалис
т по
физическо
й культуре
и спорту

Физическая
культура и спорт

Удостоверение о
повышении
квалификации от
2019 № 2364.
"Современные
подходы к
организации занятий
по учебной
дисциплине
"Физическая
культура" в
образовательных
организациях,
реализующих
программы СПО"-16
часов. ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический
университет».

Диплом о
профессиональн
ой
переподготовке
от 07.02.2018 №
117-ПП-18,
«Преподаватель
в сфере среднего
профессиональн
ого и
дополнительного
профессиональн
ого
образования»,
270 часов,
Институт
профессиональн
ой педагогики
БГАРФ ФГБОУ
ВО
«Калининградск
ий
государственный
технический
университет»

13
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26.02.06
Эксплуатация
судового
электрооборудован
ия и средств
автоматики.
23.02.01
Организация
перевозок и
управление на
транспорте (по
видам). 19.02.10
Технология
продукции
общественного
питания. 11.02.03
Эксплуатация
оборудования
радиосвязи и
электрорадионавиг
ации судов.
35.02.10 Обработка
водных
биоресурсов.
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям).
43.02.15.
Поварское и
кондитерское дело.

