
№ 

п\п

Фамилия, имя 

отчество

Должность
Общий стаж 

работы

Педагогический 

стаж
Уровень образования

Наименование направления 

подготовки/специальности

Ученое 

звание/ученая 

степень

Данные о повышении квалификации/профессиональной 

переподготовки

Квалификационная 

категория (по занимаемой 

должности)

Подаваемые дисциплины/МДК/наименование 

практики  (с указанием специальности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Архипенко Вера 

Петровна

Праподаватель 47 47 Высшее Биология и химия Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет

Химия

2

Безменова Елена 

Юрьевна Преподаватель 29 22 Высшее Математика Не имеет (запланировано на 2018 год)

 Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия

Элементы математической логики

3

Бекиров Шамиль 

Нафеевич

Преподаватель

(внешний совместитель)
40 8 Высшее

Прикладная геодезия
кандидат 

технических  наук

Переподготовка АНО "Академия дополнительного профессионального 

образования",  2017 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Педагог высшего 

образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей)  по программам 

подготовки кадров высшей квалификации"

Переподготовка АНО ДПО  "Оренбургская бизнсс-школа", 2017 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Техносферная 

безопасность. Охрана труда"

Не имеет

Охрана труда

4

Бережная Татьяна 

Александровна
Преподаватель 20 19 Высшее  Филология Не имеет (запланировано на 2018 год)

 Преподаватель высшей 

квалификационной категории Русский язык

Литература

5

Бешта Ирина Андреевна

Преподаватель 31 31 Высшее

История

Психология

Не имеет (запланировано на 2018 год)

 Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Обществознание

История

Основы философии

6

Бородич Светлана 

Вадимовна

Преподаватель 33 18 Высшее

Автоматика и телемеханика

Психология и педагогика 

профессионального образования

Стажировка ГБПОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический 

университет",03.10-02.11.2016

кафедра прикладной математики (72 часа)

Переподготовка ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)" по профессиональной деятельности "психология и 

педагогика профессионального образования", 15.04-15.07.2017 (260 

часоов)

Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Информатика

7

Бурова Оксана 

Николаевна

Преподаватель 25 7 Высшее

Ттехнология бродильных производств 

и виноделия

Программное обеспечение 

автоматизированных систем

НОУ ВО Национальный Открытый Университет "Интуит", 12-

26.01.2016, курс "Практическое применение КОМПАС в инженерной 

деятельности" (72 часа)

СТАЖИРОВКА на ООО "МЕДИАКОМ СЕРВИС" (40 часов), 04-

08.04.2016

Первая  квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Компьютерная графика

Архитектура аппаратных средств

Информационные технологии

МДК 03.02 "Безопасность функционирования 

информационных систем"

МДК 03.03 "Документирование и сертификация"

8

Водопьянова Наталья 

Леонидовна

Преподаватель 30 30 Высшее Ппрофессионально обучение

СТАЖИРОВКА (24 часа)

ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова", 05-10.06.2016 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Преподаватель  высшей 

квалификационной категории
Статистика

Документационное обеспечение управления

Основы бухгалтерского учёта

МДК 04.01 "Управление структурным подразделением 

организации"

МДК 02.02 "Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации"

МДК 03.01 "Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами"

МДК 04.01 "Технология составления бухгалтерской 

отчетности"

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ:

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



9

Булычев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель

39 38 Высшее
 Машины и аппараты пищевых 

производств

СТАЖИРОВКА

ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-08.12.2015г. 

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

не имеет
Системы климатконтроля

ПМ.01 "Ведение процесса по монтажу, технической 

эксплуатации, и обслуживанию холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям)"

ПМ.02 "Участие в работах по ремонту и испытанию 

холодильного абарудования (по отраслям)"

10

Гайковой Александр 

Владиславович

Преподаватель 2 2 Высшее

Информатика и вычислительная 

техника

Вычислительны системы и сети

Психология и педагогика 

профессионального образования

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского", 2017

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.01. 

Информатика и вычислительная техника (магистерская 

прграмма:"Вычислительны системы и сети")

Квалификация- магистр

Переподготовка ФГБОУ ВО "Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)", 2017

 по профессиональной деятельности "психология и педагогика 

профессионального образования", 15.04-15.07.2017 (260 часоов)

не имеет

Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование

Технические средства информатизации

Архитектура в компьютерных системах

МДК 01.01 "Организация, принципы построения и 

функционирования компьютерных сетей"

ПМ.02"Разработка и администрирование баз данных"

11

Голуб Евдокия 

Николаевна

Преподаватель 39 20 Высшее

Экономика и управление в 

агропромышленном комплексе

Бухгалтерский учет

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования

СТАЖИРОВКА (24 часа)

ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова", 05-10.06.2016 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017  

(360 часов)

дополнительна профессиональная программа переподготовки: 

"Деятельностиь педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного професионального 

образования"

Квалификация- педагог  профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования

Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Технология

Финансы, денежное обращение и кредит

Налоги и налогообложение

Учет в бюджетных учреждениях

Бухгалтерский учет

ПМ.03 "Участие в организации работы коллектива  на 

производственном участке"

ПМ.04 "Организация работы структурного подразделения"

12

Горбунова Елена 

Викторовна Преподаватель

(внешний совместитель)
8 3 Высшее Технология жиров и жирозаменителей

Кандидат 

сельскохозяйственн

ых наук

Не имеет

Не имеет Метрология и стандартизация

Организация питания туристов

ПМ.03 "Ведение технологических процесов пивоваренного 

и безалкогольного производства"

13

Данько Людмила 

Александровна

Преподаватель 17 15 Высшее Химия

ГБОУ ДПО  РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 04-15.12.2017, курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: "Современные 

методики преподавания в образовательных учрежденьях СПО" (72 часа)

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории, 

29.01..2016 г.
Химия

14

Дмитренко Павел 

Сергеевич

Преподаватель 2 2 Высшее

Информатика и вычислительная 

техника

Вычислительны системы и сети

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского", 2017

Программа магистратуры по направлению подготовки 09.04.01. 

Информатика и вычислительная техника (магистерская 

прграмма:"Вычислительны системы и сети")

Квалификация- магистр

не имеет

МДК 01.01 "Системное программирование"

МДК 02.02 "Технология разработки и защиты баз данных"

15

Дмитриева Наталья 

Борисовна

Преподаватель 34 29 Высшее
Математик

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

09-28.06.2016 (90  часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС" 

ЧОУ ДПО "Центр Знаний" повышение квалификации по программе 

"Системный подход к формированию и представлению педагогического 

опыта в конспекте ФГОС" (72 часа), 13-21.08.2016

Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Математика

Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия

16

Дябина Марина 

Николаевна
Преподаватель 20 20 Высшее Ххимия

ГБОУ ДПО РК КРИППО, пограмма повышения квалификации 

"Интеграция преподавания химии в  общеобразовательных 

организациях РК в систему преподавания предмета в РФ", 13.04-

08.06.2015 (108 часов). 

Преподаватель  высшей 

квалификационной категории
Химия

17

Золотарев Игорь 

Иванович

Преподаватель 37 25 Высшее
Машины и аппараты пицевого 

производства

СТАЖИРОВКА

ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-08.12.2015г. 

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", курсы повышения квалификамции по 

дополнительной профессиональной программе: "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО" (72 

часа), 21-31.03.2017

Преподаватель  высшей 

квалификационной категории Термодинамика, теплотехника и гидравлика

Теория холодильных машин (Малые холодильные машины)

МДК 01.01 "Управление монтажом холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним"

МДК 01.02 "Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль за ними"

МДК 02.01  "Управление ремонтом холодильного 

обрудования (по отраслям) и контроль за ним"



18
Ильясова Меля 

Энверовна
Преподаватель 10 2 Высшее Физическое воспитание Не имеет (запланировано на декабрь 2017 года)

Не имеет
Физическая культура

19

Калиновская Татьяна 

Витальевна

преподаватель

(внешнее совмещение)

8 3 высшее

Пищевые технологии и инженерия"

Технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов

кандидат 

технических  наук

ОГБПОУ "Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг", 

01.10.2017

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Практика и методика подготовки кадров по профессии 

(специальности) "Повар-кондитер" с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компитенции "Кондитерское дело" (84 часа)

не имеет

Эстетика и дизайн изготовления изделий

ПМ.01 "Приемка, хранение и подготовка сырья к 

переработке"

ПМ.04 Производство макаронных изделий

20

Коваленко Юлия 

Юрьевна

Преподаватель 19 9 Высшее

 Финансы

Основы гостиничного дела

Профессиональная переподготовка

НЧОУ ДПО "Учебный центр"Персонал-ресурс",

по программе "Основы гостиничного дела",

17.02-5.04.2016 (074 часа)

Стажировка, (20 часов)

26-30.12.2016  ООО "Санта-Барбара" (гостиница)

Не имеет

Стандартизация и сертификация

Основы экономики и организационной деятельности

МДК 03.01 "Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания

ПМ.05 "Организация работы структурного подразделения"

21

Колобова  Марина 

Геннадьевна

Преподаватель 4 3 Высшее Иистория

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

08-25.02.2016 (90 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Принцыпы формирования методологической культуры 

учителей истории и обществознания в условиях реализации требований 

ФГОС " 

Не имеет

История

22

Колотыгина Евгения 

Сергеевна

Преподаватель 18 15 Высшее

 технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов

Стажтировка

ГУП РК "КРЫМХЛЕБ", 

26-30.04.2016 (22 часа)

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

04-18.05.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование формирование профессионально-

педагогических  компетенций преподавателей спецдисциплин в 

условиях введения  ФГОС в систему СПО" 

Преподаватель  первой 

квалификационной категории

ПМ.02«Производство хлеба и хлебобулочных изделий»

ПМ.03 "Производство кондитерских изделий"

23

Комарчук Оксана 

Олеговна

Преподаватель 15 15 Высшее

Экология и охрана природной среды

Менеджмент  туризма

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

25.01.-09.02.2016 (90 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование предменых и метапредметных компетенций 

в образовательной области "География" в условиях перехода на ФГОС" 

Образоваикльное частное учреждение высшего образования 

"Российская международнаяакадемия туризма", 2016 г.

программа пррофессиональной переподготовки "Менеджмент  туризма" 

(288 часа)

ЧОУ ВО"Русско-британский Институт Управления" 07-13.11.2017

программа повышения квалификации по теме: "Практика и методика 

подготовки кадров попрофессии"Специалист по гостеприимству" с 

учетов стандартов Ворлдскиллс Россия по компитенции 

"Администрирование отеля" (72 часа)

Преподаватель  первой 

квалификационной категории

География

Технология

Организация туристического и экскурсионного 

обслуживания

География туризма

ПМ.02 «Приём, размещение и выписка гостей»

ПМ.04 «Продажи гостиничного продукта»

24

Кузьменко Аркадий 

Константинович

Преподаватель 28 3 Высшее

Машины и аппараты пицевого 

производства

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования

СТАЖИРОВКА

ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-08.12.2015г. 

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017  

(360 часов)

дополнительна профессиональная программа переподготовки: 

"Деятельностиь педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного професионального 

образования"

Квалификация- педагог  профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования

Не имеет

Технологическое оборудование

Процессы формообразования и инструменты

Технологическое оборудование ПМ.01 «Организация и 

проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования»

ПМ.02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования»

25

Куршутов Джемал 

Сеярович

Преподаватель 1 1 Высшее
Машиностроение и 

материалообработка
Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет Электротехника и электронная техника

Основы гидравлики и теплохолодотехники

Электротехника

Технология отрасли

Основы автоматики и КИП

Сиситемы общеобменной вентиляции



26

Малыхина Екатерина 

Александровна

Преподаватель 5 1 Высшее

Мменеджмент организаций

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования"

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

02-16.09.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций мастеров производственного обучения в условиях 

введения  ФГОС в систему СПО" 

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017

дополнительна профессиональная программа: "Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного професионального образования" (360 часов)

612404855298

Не имеет

Организация туристического и экскурсионного 

обслуживания

Сервисная деятельность

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Основы профессиональной коммуникации

ПМ.01 "Бронирование гостиничных услуг

27

Лысенко Светлана 

Николаевна Преподаватель 22 21 Высшее Английский язык и литература

ГБОУ ДПО РК КРИППО,  02.02-30.04.2015г. 

Программа повышения квалификации  "Преподавание английского 

языка в условиях внедрения ФГОС", (108 часов)

Не имеет

Иностранный язык

28

Макарова  Светлана 

Александровна

Преподаватель

41 28 Высшее  Физическое воспитание
Мастер спорта 

СССР по волейболу
Не имеет (запланировано на 2018 год)

Преподаватель высшей 

квалификационной категории Физическая культура

29

Мелеги Татьяна 

Владимировна

Преподаватель

20 18 Высшее

Ююрист 

Экономист предприятия

Не имеет (запланировано на 2018 год)

Преподаватель высшей 

квалификационной категории Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Право

Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности

Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности

Экономико-правовые основы профессиональной 

деятельности

30

Ницович Василий 

Владимирович Преподаватель 13 6 Высшее Физика

Кандидат физико-

математических 

наук

Не имеет

Не имеет
ПМ.01 "Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем"

31

Платонова Людмила 

Ивановна

Преподаватель 36 36 Высшее

 Бухгалтерский учет

Ббухгалтерский учет в потребительской 

кооперации

СТАЖИРОВКА (24 часа)

ПАО "СКЗ им. С.М. Кирова", 05-10.06.2016 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории, Аудит

Контроль и ревизия

ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учёта имущества организации»

МДК 02.01 "Практические основы бухгалтерского учёта 

источников формирования имущества организации"

МДК 04.02 "Основы анализа бухгалтерской отчетности"

32

Подрушняк Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 20 20 Высшее Химия и биология

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

28.09.2015-20.11.2015 (108 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Преподавание биологии в школе в условиях модернизации 

образования" 

Преподаватель  высшей 

квалификационной 

категории,
Экология

Биология

Биохимия хлеба, кондитерских и макаронных изделий

Биохимия продуктов брожения

Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных

Биохимия  и микробиология мяса и мясных продуктов

33

Савостьяник Наталья 

Борисовна

Преподаватель

(отпуск)
18 12 высшее

география

Менеджмент в образовании

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

22-29.06.2015 (108 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование предметных компитенций в 

образовательной области "География" в условиях перехода на ФГОС" 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

09.11-25.12.2015 (36 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Реализация совремменых образовательных технологий  в 

условиях внедрения  ФГОС (география)" 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,25.09.2015-26.09.2016

переподготовка по дополнительной профессиональной программе 

"Менеджмент в образовании", право на ведение деятельности 

управлением образования

Преподавательпервой 

квалификационной категории



34

Смирнова Елена 

Анатольевна

Преподаватель 21 21 Высшее

Математика

Программное обеспечение 

автоматизированных систем

ГБУДПО Санкт-Петербургской академиипостдипломного 

педагогического образования, программа повышения квалификации 

"Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников и 

кандидатов на должность руководителей образовательных 

организаций", (36  часогв), 26-31.10.2015

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

04-18.05.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Технология

Элементы высшей математики

Теория вероятностей и математическая статистика

Численные методы

Теория вероятностей и математическая статистика

МДК 01.02 "Математический аппарат для построения 

компьютерных сетей"

35

Соколовський Юрий 

Владимирович

Преподаватель 20 12 Высшее Русский язык и литература

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

14-28.06.2017 (72 часа),

курсы повышения  квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Преподавание русского языка и 

литературы в общеобразовательной организациив соответствии с 

требованиями ФГОС" 

 Преподаватель  первой 

квалификационной категории

Русский язык

Литература

36

Сорокин Игорь 

Анатольевич

Преподаватель 36 35 Высшее
 Механизация сельскохозяйственного 

хозяйства

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

21.09.2015-08.12.2015 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических 

компитенций преподавателей спецдисциплин в условиях интеграции 

ФГОС СПО" 

СТАЖИРОВКА

ПАО "КРЫММОЛОКО" (18 часов), 06-08.12.2015г. 

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", курсы повышения квалификамции по 

дополнительной профессиональной программе: "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО" (72 

часа), 21-31.03.2017

 преподаватель первой 

квалификационной категории

Технология

Техническая механика

Материаловедение

Метрология, стандартизация и сертификация

Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия



37

Степанюк Александр 

Юрьевич

Преподаватель 30 20 Высшее

Ррадиотехника

Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

04-18.05.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование  профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Национальный открытый университет "Интуит", 15-29.11.2016

обучение по курсу "Язык программирования PHP", (72 часа)

Национальный открытый университет "Интуит", 09-23.10.2016

обучение по курсу "введение в  программирования  на Delphi", 72 часа

Профессиональная переподготовка, 02.11.2016--01.012017

ЧОУДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации",

дополнительна профессиональная программа: "Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного професионального образования" (360 часов)

Преподаватель высшей 

квалификационной категории

Основы программирования и баз данных

Основы программирования

38

Сухенко Екатерина 

Николаевна

Преподаватель
12 12 Высшее Уучет и отчетность

СТАЖИРОВКА

Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 

кафедра экономики предприятия, 24.11-19.12.2014, (90 часов)

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

Преподаватель  первой 

квалификационной категории

Анализ хозяйственной деятельности

Экономика организации

Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ПМ.03 "Участие в организации работы производственной 

деятельногсти структурных подразделений"

39

Сытник Нина 

Владимировна

Преподаватель 21 15 Высшее
Технология бродильных производств и 

виноделия

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

не имеет Технология

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве

ПМ.01 "Ведение технологических процесов спиртового и 

ликероводочного производств"

ПМ.02 «Ведение технологических процессов 

винодельческого производства»

40

Тимофеев Алексей 

Геннадьевич

Специалист центра 

информационных 

технологий

16 13 Высшее

Ррадиофизика и электроника

Компьютерные системы и сети

Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального  

образования

СТАЖИРОВКА на ООО "МЕДИАКОМ СЕРВИС" (42 часов), 04-

21.04.2016

ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства №11", 23.05-

26.09.2016

программа курсов повышения квалификации :"Практика и методика 

подготовки кадров по профессии (специальности) "Сетивой и 

системный администратор" с учетом стандарта WorldSkillsInternational  

по компитенции "Сетивое и системное администрирование" (108 часов)

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации", 

2017

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе: "Деятельность педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального  образования"

квалификация-  педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального  

образования

Первая  квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Информационные технологии

Технология физического уровня передачи данных

Электротехнические основы источников питания

ПМ.03 «Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры»

41

Тимощук Григорий 

Константинович Преподаватель 50 36 Высшее Ввоенно-политическая Не имеет (запланировано на 2018 год)

Преподаватель  высшей 

квалификационной категории Основы безопасности жизнедеятельности

42

Тополенко Анна 

Вениаминовна
Преподаватель 12 12 Высшее  Информатика

СТАЖИРОВКА  ООО "МЕДИАКОМ СЕРВИС", 22.06-18.07.2016 (40 

часов)

Преподаватель первой 

квалификационной категории

Основы теории информации

Операционные системы

Информационные технологии

Теория алгоритмов



43

Федоренко Оксана 

Николаевна

Преподаватель 16 9 Высшее

Технология хранения, консервирования 

и переработки плодов и овощей

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования

Стажировка, 05-26.04.2016 (18 часов)

ООО "Мясокомбинат"Дружба народов" 

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017

дополнительна профессиональная программа переподготовки: 

"Деятельностиь педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного професионального 

образования" (360 часов)

612404855264

Преподаватель первой 

квалификационной категории

Автоматизация технологических процессов

ПМ.01 "Приемка, убой и первичная переработка скота, 

птицы и кроликов"

МДК 03.01 "Технология производства колбасных изделий"

МДК 03.02 "Технология производства копченых изделий и 

полуфабрикатов"

44

Шутак Мария 

Стефановна

Преподаватель 0 0 Высшее
Физика

Кандидат физико-

математических 

наук

Не имеет 

Не имеет Информатика

МДК 01.02 "Прикладное программирование" 

МДК 03.01 "Технология разработки программноо 

обеспечения"

МДК 03.02 "Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения"

45

Харченко Анна 

Леонидовна
Преподаватель 21 21 Высшее Английский язык и литература

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 18.07-

05.08.2017

дополнительна профессиональная программа: "Преподавание 

иностранного языка в соответствии с ФГОС СПО" (108 часов)

Не имеет

Иностранный язык

46

Эмирильясова Сусанна 

Сеитбиляловна Преподаватель 14 14 Высшее Английский язык и литература

Кандидат 

педагогических 

наук

Не имеет

Не имеет

Иностранный язык

47

Ядута Наталья 

Владимировна

Преподаватель 23 23 Высшее
Физика и математика

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Преподаватель высшей 

категории

Физика

Естествознание



1

Ворона Татьяна 

Сергеевна

Старший методист 13 13 Высшее  Математика

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-17.11.2017

повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: "Актуализация образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills " (24 часа)

Первая квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель",

Первая квалификационная 

категория по должности 

"методист",

Инженерная графика

Инженерная компьютерная графика

Компьютерная графика

Денисенко Наталья 

Владимировна

Методист 24 24 Высшее  Физика

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

Преподаватель первой 

квалификационной категории
Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности

1
Акимова Екатерина 

Леонидовна
Мастер ПО 6 1 высшее

 Экономическая кибернетика
Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет Практика по специальности 09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах

2
Болтуц Юлия Олеговна

Мастер ПО 3 0
Среднее 

профессиональное

 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий
Не имеет (запланировано на 2019 год)

Не имеет Практика по специальности 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий

3
Денисенко Андрей 

Викторович
Мастер ПО 25 4 высшее Физика Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет
Практика по специальности 09.02.02  Компьютерные сети

4

Завадская Людмила 

Викторовна

Мастер ПО 11 9 Высшее
Ттехнология бродильных производств 

и виноделия

ГКП РК "Экспертно-технический центр" Учебно-методический центр 

Обучение по необходимым знаниям требований охраны труда по 

программе "Охрана труда"(40 часов), 19.08.2016

ГБОУ РК "КРИППО", 17-28.10.2016

Курсы повышения квалификации по программе "Формирование 

профессионально-педагогических компитенций преподавателей 

спецдисциплин в условиях введения ФГОС в систему СПО" (72 часа)

Преподаватель первой 

квалификационной категории

Практика по специальности 19.02.05  Технология 

бродильных производств и виноделия

5
Кириллова  Олеся 

Андреевна
Мастер ПО 0

Среднее 

профессиональное

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
Не имеет (запланировано на 2019 год)

Не имеет Пактика по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)

6

Михелько Александр 

Александрович
Мастер ПО

0 0 Среднее 

профессиональное

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-комрессорных машин и 

установок  (по отраслям)

Не имеет Не имеет
Практика по специальности 15.02.01  Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям)

7

Молчанов Вячеслав 

Юрьевич

Мастер ПО 2 2
Среднее 

профессиональное

Монтаж и эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

28.09.2015-11.12.2015 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических 

компитенций мастеров производственного обучения  в условиях  

интеграции ФГОС СПО" 

ГАПОУ СО "Екатеренбургский экономико-технологический колледж", 

23.05-26.09.2016 (108 часов),

курсы повышения квалификации по программе"Практика и методика 

подготовки кадров по профессии  (специальностим)  "Специалист по 

холодильно-вентеляционной техники" с учетом стандарта компетенций  

WorldSkills International"

Стажировка, 14-19.11.2016г

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 11.10.2017

повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе: "Движение WorldSkills как механизм управления качеством 

профессионального образования" (24 часа)

Филиал "Алушта" ФГУП ПАО "Масандра" (40 часов)

Не имеет

Практика по специальности 15.02.06  Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-комрессорных 

машин и установок  (по отраслям)

8
Черная Ангелина 

Владимировна
Мастер ПО

0 0

Среднее 

профессиональное
Гостиничный сервис Не имеет (запланировано на 2019 год) Не имеет Практика по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

2. МЕТОДИСТЫ

3. МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ



1
Ефимова Лидия 

Александровна
Воспитатель 31 30 Высшее  Технология швейного прооизводства Не имеет 

Не имеет

2
Громут Наталья 

Витальевна
Воспитатель 9 1 Высшее Физическое воспитание и спорт Не имеет 

Не имеет

3

Коробова Лилия 

Владимировна Воспитатель 35 9 Высшее

 Педагогика и методика среднего 

образования. Украинский язык и 

литература

Не имеет

Не имеет

4
Чичканова Елена 

Павловна
Воспитатель 24 5 Высшее Русский язык и литература Не имеет

Не имеет

1

Анисов Александр 

Иванович

преподаватель- 

организатор ОБЖ
44 5 высшее

командная радиосвязь,

командно-штабная оперативно-

тактическая

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования

ГБОУ ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

черезвычайным ситуациям Республики Крым",  09-20.11.2015, 

программа повышения квалификации для должностных лиц и 

специалистов в области гражданской обороны, защиты насиления и 

территорий от черезвычайных ситуаций (для категории руководители и 

работники структурных подразделений, уполномочесных на решение 

задач в области гражданской обороны и  и  защиты от черезвычайных 

ситуаций, организаций с численностью баборающих более 50 человек ), 

72 часа

ГБОУ ДПО РК КРИППО, программа повышения квалификации 

"Концептуальные положения и методы преподавания ОБЖ в 

соответствии с требованиями российского законодательства",  02.11.-

18.12.2015 (90 ак.часов)

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017

дополнительна профессиональная программа переподготовки: 

"Деятельностиь педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного професионального 

образования" (360 часов)

Не имеет

Безопасность жизнедеятельности

Основы безопасности жизнедеятельности

2
Снычева Диана 

Юрьевна
Педагог-психолог 1 1 Высшее Психология Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет

3
Ягодкина Алина 

Дмитриевна
Педагог-организатор 1 1 Высшее

Режисура  театральзованых 

представлений и праздников
Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет

1

Караева Эльмаз 

Шевкетовна
Преподаватель

(отпуск)
10 5 высшее

технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов

Не имеет

2

Косоротова Ольга 

Валерьевна

Преподаватель 10 10 Высшее Мматематика

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

06.04.2015-19.06.2015 (108 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Концептуальные положения и методы преподавания 

математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС" 

Преподаватель  первой 

квалификационной категории

Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия

1
Баркова Татьяна 

Григорьевна
Директор Не имеет  педагогической нагрузки по учебным циклам

2
Косован Елена 

Валентиновна

Заместитель директора 

по АХР
26 0 Высшее Экономика и предпринимательство Не имеет (запланировано на 2018 год) Не имеет  педагогической нагрузки по учебным циклам

3

Кирпс Татьяна 

Леонидовна

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе

21 21 Высшее

Украинский язик и литература

Филология. Русский язык и литература

ГБОУ ДПО РК КРИППО, 2015

программа профессиональной переподготовки "Филология. Русский 

язык и литература"

ГБОУ ДПО РК"Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-28.09.2016, повышение квалификации по по 

дополнительной профессиональной программе: "Менеджмент в 

образовательных учрежденьях среднего профессионального 

образования"  (72 часа)

Не имеет

Русский язык и культура речи

5. ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

4. ВОСПИТАТЕЛИ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ОТПУСКЕ



4

Денисенко Лидия 

Николаевна

Заместитель директора  

по учебно-

производственной работе

40 19 Высшее

Планирование промышленности

Управление учебным заведением

Психология и педагогика 

профессионального образования

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

15.02.2016-01.03.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических 

компитенций заместителей директоров по учебно-производственной 

работе, учебной работе  в условиях введения ФГОС в систему СПО" 

 ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)", 2017

Переподготовка по профессиональной деятельности "психология и 

педагогика профессионального образования", 15.04-15.07.2017 (260 

часов)

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Менеджмент

5

Париш Наталья 

Николаевна

Заместителдь жиректора 

по учебной работе

Преподаватель

14 14 Высшее

Ээкология, преподаватель экологии

Ттехнология хранения, 

консервирования и переработки мяса

Управлениеучебным заведением

Кандидат 

педагогических 

наук

  ФГБОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения", 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной 

программе"Правовое обеспечение деятельности руководителя 

профессиональной образовательной организации", 16-27.10.2015 (72  

часа)

Образовательная автономная некоммерческая организация 

"Магнитогорский институт дополнительного образования", повышение 

квалификации по программе "Пожарно-технический минимум", 25-

26.112015 (16 часов)

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

15.02.2016-01.03.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических 

компитенций заместителей директоров по учебно-производственной 

работе, учебной работе  в условиях введения ФГОС в систему СПО" 

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Охрана труда

6

Рыжков Борис Иванович

Начальник отдела по 

безопасности
34 29 Высшее

 командная тактическая радиосвязь

практическая психология

Управление персоналом

Деятельность педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального  

образования

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж"

профессиональная переподготовка по прграмме"Управление 

персоналом", 2016 год (288 часов)

 ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж" по 

дополнительной профессиональной программе "Оказание первой 

доврачебной помощи", (18 часов), 19-22.04.2016

ГБОУ ДПО РК "КРИППО" 07-09.06.2016, повышение квалификации по 

программе "Основы антитеррористической подготовки должностных 

лиц, обеспечивающих безопасность образовательных организаций", (18 

часов)

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения квалификации", 

2016

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе: "Деятельность педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального  образования"

квалификация-  педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального  

образования

28.09-27.11.2016 (360 часов)

ГБОО ДПО "Учебно-методический центр по ГО и ЧС Республики 

Крым", 13-17.02.2017 (36 часов) дополнительная программа 

повышения квалификации должностных лиц и специалистов в области 

ГО, защиты населения и территории от ЧС

Первая  квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Безопасность жизнедеятельности

7

Омельченко Елена 

Алексеевна
Заведующая отделением 23 22 Высшее Мматематика Не имеет (запланировано на 2018 год)

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Математика

Элементы высшей математики



8

Коврижных Елена 

Ивановна

Заведующая отделением 37 29 Высшее

Технология консервирования

Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного професионального 

образования

Стажировка, 

28.03-05.04.2016 (18 часов)

ООО "Мясокомбинат"Дружба народов" 

ГБОУ ДПО Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образовавния,

26-31.10.2015 (36 часов),

курсы повышения квалификации по программе "Подготовка экспертов 

по государственному контролю (надзору) в сфере образования"

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный колледж", 2017

дополнительна профессиональная программа: "Деятельностиь педагога 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного професионального образования" (360 часов)

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

ПМ.02 "Обработка продуктов убоя"

МДК 03.01 "Технология производства колбасных изделий"

9

Сидорова Елена 

Васильевна

Заведующая отделением 17 17 Высшее

Украинский язык и литература

Филология. Русский язык и литература

Менеджмент в образовании

ГБОУ ДПО РК "Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования",

профессиональная переподготовка по программе "Филология. Русский 

язык и литература", 432 часа (01.09.2014-29.07.2015), 

Профессиональная переподготовка

ГБПОУ ДПО РК КРИППО, 

25.09.2015-26.09.2016

программа "Менеджмент в образовании" (360 часов)

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Русский язык и культура речи

10

Байгозина Инна 

Юрьевна

 Заведующая учебной 

частью

20 18 Высшее Математика

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Высшая   квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель" Элементы высшей математики

Математика

11

Контрибуц  Ирина 

Николаевна

Юрис-консульт 5 2 Высшее

Пправоведение

 Технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

26.09-07.10.2016 (72 часа),

курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе "Формирование профессионально-педагогических  

компетенций преподавателей спецдисциплин в условиях введения  

ФГОС в систему СПО" 

Не имеет

Технологии

12

Долгов Михаил 

Юрьевич

Специалист по охране 

труда
36 4 Высшее

Эксплуатация приборов и систем 

управления летательных аппаратов

Военно-политическая

Не имеет (запланировано на 2018 год)

Не имеет

Охрана труда


