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Наименование 

направления подготовки/

специальности

Ученое 

звание/ученая 

степень

Данные о повышении квалификации/профессиональной 

переподготовки

Квалификационная  

категория,

педагогическое звание 

(ученая степень, 

научное звание)

Подаваемые 

дисциплины/МДК/наименование 

практики  (с указанием специальности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Акимова Екатерина 

Леонидовна

Преподаватель 9 3 Высшее да Экономическая кибернетика

Преподаватель 

информационных технологий

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-23.04.2019

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные методики 

преподавания в ОУ СПО" (54 часа)

Стажировка: Администрация годода Симферополя 

Республики Крым Управление кадровой работы, 

муницыпальной службы и противодействия коррупции 

аппарата администрации, 25.03-05.04.2019 г.

Справка №135 от 05.04.2019 г. согласно приказа №455 от 

25.03.2019 г.

Профессиональная переподготовка

ООО "Столичный центр", 15.07-17.09.2019г.

Программа профессиональной переподготовки: 

"Преподаватель информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной организации" (300 

часов)

отсутствует Информационные технологии 

Основы теории информации

Операционные системы и среды

2 Артамонова Ирина 

Михайловна

Преподаватель 13 12 Высшее да Физическая реабилитация

бакалавр физической 

реабилитации, прподавтель 

физического воспитания 

отсутствует Физическая культура

3 Архипенко Вера 

Петровна

Преподаватель 52 49 Высшее да Биология и химия

уитель биологии, химии

СТАЖИРОВКА 

ООО "Крымская  водочная компания",

 01.-05.07.2019 г. (30 часы)

Справка согласно приказа по предприятию №14 от  26.07.2019 

г.

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Химия

4 Безлер Анжелика 

Вадимовна

Преподаватель 22 20 Высшее да Английский и немецкий 

языки

учитель английского и 

немецкого языков

ЧОУ  ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации", 06-24.08.2017 г.

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе:"Преподавание иностранного 

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

отсутствует Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

5 Бережная Татьяна 

Александровна

Преподаватель 22 21 Высшее да Филология

преподаватель русского 

языка и литературы

ЧОУ ДПО  "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 18.07-02.09.2018

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Русский язык

6 Безменова Елена 

Юрьевна

Преподаватель 34 27 Высшее да математика

 математик, преподаватель

Программа повышения квалификации: "Практический опыт 

реализации ФГОС ООО в деятельности учителя русского 

языка и литературы" (108 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Математика

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



7 Бешта Ирина 

Андреевна

Преподаватель 34 34 Высшее да Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения

 психология

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

21.06-23.07.2017 (18 часов),

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Основы медиаграмотности 

педагога" 

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

История

Основы философии

 Психология общения

8 Бородич Светлана 

Вадимовна

Преподаватель 36 22 Высшее да 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 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Введение в специальность и ИП

Информатика

9 Водопьянова 

Наталья 

Леонидовна

Преподаватель 32 32 Высшее да преподаватель 

бухгалтерского учета и 

финансирования

кандидат 

педагогических 

наук

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода",08-22.07.2019 г.

Программа КПК: "Бухгалтерский учет и налогообложение с 

изучением программы 1С:Бухгалтерия 8.3" (108 часов)

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода",

 22.07.2019 г.

Сертифицированный курс: "1С:Предприятие". Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские 

режимы) Ред.3.0 

(32 часа)

отсутствует МДК 04.01 "Управление структурным 

подразделением организации"

МДК 03.01 "Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами"

МДК 02.02 «Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации»

МДК 04.01 "Технология составления 

бухгалтерской отчетности"

Основы бухгалтерского учёта

10 Булычев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель

45 40 Высшее да Машины и аппараты 

пищевых производств

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Машинист холодильных 

установок 4-го разряда 

СТАЖИРОВКА, 25-27.01.2019

ООО "Элит-Крым", 18 часов

Справка согласно приказа по предприятию №37 от 25.03.2019

АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-

Симферополь", 10.06-17.07.2019 г.

Присвоена квалификация Машинист холодильных установок 4-

го разряда (160 часов)

Удостоверение № 295

отсутствует МДК 01.01 "Управление монтажом 

холодильного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним"

МДК 01.02 "Управление технической 

эксплуатацией холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним"

МДК 01.03 "Управление обслуживанием 

холодильного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним"

МДК 02.02 "Управление испытанием 

холодильного оборудования (по отраслям)  

и контроль за ним

МДК.04.01  Теоретические основы по 

выполнению работ по профессии 

"Машинист холодильных установок"

Системы климатконтроля



11 Голуб Евдокия 

Николаевна

Преподаватель 44 21 Высшее да экономика и управление в 

агропромышленном 

комплексе

бухгалтерский учет

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017 г.  (360 часов)

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 2017г.

дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования"

Квалификация- педагог  профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования

СТАЖИРОВКА, 9-17.01.2019 г.

Гостиница "Валенсия" (ИП Ляшенко А.А.), 42 часа

Справка согласно приказа по предприятию №02 от 09.01.2019 

г.

отсутствует МДК 02.01 "Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования активов организации"

МДК 03.01 "Организационно-правовое 

управление"

МДК 04.01 "Управление структурным 

подразделением организации"

Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

Учет в бюджетных

Учреждениях

Налоги и налогообложение

12 Головатенко Ирина 

Влерьевна

Преподаватель 24 15 Высшее да правоведение

Менеджмент 

Педагогическая деятельность 

в профессиональном 

образовании

ГБПОУ  Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 21.01-085.02.2019 г.

КПК дополнительной профессиональной программе 

"Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов СПО и ДПП", (108 часов)

  АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 20.03-03.08.2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" (1008 часов)

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 04.06-22.07.2019Программа КПК 

"Профессиональная компетентность преподавателя истории в 

соответствии с ФГОС СПО" (108 часов)

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 22.07-15.07.2019Программа КПК "Организация 

деятельности преподавателя обществознания в условиях 

реализации ФГОС СПО" (144 часов)

отсутствует Менеджмент

Обществознание (включая экономику и 

право)

История

Правовые основы профессиональной 

деятельности

13 Гулиев Вадим 

Валентинович

Преподаватель 2 2 Высшее да Компьютерная инженерия

Преподаватель  

информатики, 

вычислительной техники и 

компьютерных технологий

Профессиональная переподготовка

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", 2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: 

"Профессиональное обучение: Информатика, вычислительная 

техника и компьютерные технологии"

Квалификация- преподаватель информатики, вычислительной 

техники и компьютерных технологий

отсутствует Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение

Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 

регулирование

МДК 01.01 "Компьютерные сети"

МДК 01.02 "Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей"

МДК 02.02 "Организация 
14 Данько Людмила 

Александровна

Преподаватель 25 22 Высшее да химия, преподаватель химии 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)

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Химия

15 Дмитриева Наталья 

Борисовна

Преподаватель 36 31 Высшее да математик, преподаватель ООО "Столичный учебный центр",  02-27.08.2019 г. высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Математика



16 Дябина Марина 

Николаевна

Преподаватель 22 22 Высшее да химик, преподаватель Программа КПК: "Математика: Оптимизация работы учителя 

через технологии педагогического проектирования в условиях 

ФГОС", (72 часа)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Химия

Естествознание

17 Завадская Людмила 

Викторовна

Преподаватель 13 8 Высшее да магистр по технологии 

бродильных произвобств и 

виноделия 

(преподавательская 

деятельность)

ООО "Национальная академия современных технологий",15-

22.июля 2019 г.

Программа КПК:"Преподаватель метрологии и 

стандартизации" (72 часа)

отсутствует Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия

МДК.05.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по  профессии 

"Обработчик виноматериалов и вина"

18 Золотарев Игорь 

Иванович

Преподаватель 39 27 Высшее да машины и аппараты 

пищевого производства

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Машинист холодильных 

установок 4-го разряда 

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", 21-31.03.2017 г. 

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО" (72 часа), 

Профессиональная переподготовка  ГБПОУ Ростовской 

области "Донской строительный колледж",(29.03.-28.05.2017 

г.)

дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования  «Квалификация- педагог  профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»  (360 часов)

АНО ДПО "Учебно-кадровый центр Перспектива-

Симферополь", 10.06-17.07.2019 г.Присвоена квалификация 

Машинист холодильных установок 4-го разряда (160 

часов)Удостоверение № 294

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

Термодинамика, теплотехника и 

гидравлика

Малые холодильные машины

МДК 01.01 "Управление монтажом 

холодильного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним"

МДК 02.01  "Управление ремонтом 

холодильного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним"

19 Ильясова Меля 

Энверовна

Преподаватель 12 4 Высшее да преподаватель физического 

воспитания и спорта, 

руководитель спорттивно-

массовой и туристической 

работы

АОНО "Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования", 26.04-15.05.2019 г.

КПК по дополнительной профессиональной  программе: 

"Концептуальные положения и методы преподавания 

физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства и ФГОС", (108 часов)

отсутствует Физическая культура

20 Караева Эльмаз 

Шевкетовна

Преподаватель 12 7 Высшее да специалист по технологии 

хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов. 

Преподавательская работа

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр  развития 

профессионального образования", 21-29.01.2019

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждений СПО" (54 часа)

Стажировка. ООО "Традиционные виды  хлеба", 27.06-

02.07.2019 г. (22 часа)

Справка согласно приказа по предприятию №35

отсутствует Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

МДК 01.01 "Технология хранения и 

подготовки сырья"

МДК 03.02 "Технология производства 

мучных кондитерских изделий"

МДК 04.01 "Технология производства 

макаронных изделий"

МДК.06.01 Эстетика и дизайн 

изготовления кондитерских изделий

21 Кириллова 

Виктория 

Борисовна

Преподаватель 32 32 Высшее да английский язык и 

литература

Филолог. 

Преподаватель.Переводчик.

ФГАОУ ВО "Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского" (13-22.06.2017 г.)

КПК по дополнительной профессиональной программе 

"Современные аспекты информационно-комуникационных 

технологий в педагогической деятельности в образовательных 

организациях высшего образования" (36 часов)

отсутствует Иностранный язык в профессиональной 

деятельности



22 Коваленко Юлия 

Юрьевна

Преподаватель 21 11 Высшее да магистр по финансам 

(преподавательская 

деятельность)

Экономист 

Основы гостиничного дела

СТАЖИРОВКА, 8-21.01.2019

Гостиница "Валенсия" (ИП Ляшенко А.А.), 42 часа

Справка согласно приказа по предприятию №01 от 08.01.2019 

г.

ГАПОУ "Международный колледж сервиса", 14-22.10.2019 г.

Дополнительная профессиональная программа "Практика и 

методика  реализации образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилсс по компетенции "Администрирование 

отеля" (76 часов)

отсутствует Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

МДК 05.01 "Управление структурным 

подразделением организации"

МДК 03.01 "Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания"

Экономика отрасли

Основы экономики и организационной 

деятельности

23 Колотыгина 

Евгения Сергеевна

Преподаватель 20 17 Высшее да специалист по технологии 

хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов. 

Преподавательская научная 

работа

ГАП ОУ  СО "Екатеринбургский экономико-технический 

колледж" , 22-28.10.2018г. 

КПК по программе "Практика и методика подготовки кадров 

по профессии "Повар-кондитер" с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции "Хлебопечение" (84 часа)

Стажировка. ООО "Традиционные виды  хлеба", 27.06-

02.07.2019 г. (22 часа)

Справка согласно приказа по предприятию №35

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

МДК 02.01 "Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий"

МДК 03.01 "Технология производства

сахаристых кондитерских

изделий"

24 Комарчук Оксана 

Олеговна

Преподаватель 17 17 Высшее да Экология и охрана 

природной среды 

(преподавательская работа)

Менеджмент  туризма

Менеджмент в гостиничном 

и ресторанном бизнесе

ЧОУ ВО"Русско-британский Институт Управления" 07-

13.11.2017

программа повышения квалификации по теме: "Практика и 

методика подготовки кадров по профессии"Специалист по 

гостеприимству" с учетов стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции "Администрирование отеля" (72 часа)

СТАЖИРОВКА, 8-21.01.2019 г.

Гостиница "Валенсия" (ИП Ляшенко А.А.), 42 часа

Справка согласно приказа по предприятию №01 от 08.01.2019 

г.

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ЧОУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки", 01.04-30.06.2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Менеджмент 

в гостиничном и ресторанном бизнесе", (520 часов).

Квалификация: Менеджер гостиничного и ресторанного 

бизнеса

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

Основы маркетинга гостиничных услуг

Сервисная деятельность

МДК 04.01 "Организация продаж 

гостиничного продукта"

25 Крутченко 

Екатерина 

Владимировна

Преподаватель 17 17 Высшее да информатика

учитель информатики

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

26 Кузьменко Аркадий 

Константинович

Преподаватель 33 5 Высшее да  машины и аппараты 

пищевого производства

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

професионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017 г.  (360 часов)

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж",

Дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования"

СТАЖИРОВКА, 25-27.01.2019 г.

ОOO "Элит-Крым", 18 часов

Справка согласно приказа по предприятию №37 от 25.03.2019 

г.

отсутствует МДК 01.01 "Организация монтажа 

промышленного оборудования и контроль 

за ним"

МДК 02.01 "Эксплуатация 

промышленного оборудования"

Технологическое оборудование

Технология отрасли

МДК.04.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по профессии «Слесарь-

ремонтник»



27 Кужильная Мария 

Евгеньевна

Преподаватель 7 5 Высшее да филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы

Филология. Русский язык и 

литература

ГБОУ ДПО РК "КРИППО",13-15.03.2019 г.

Программа КПК: "Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ОО" (18 часов)

ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии и 

гостеприимства",  февраль 2019 г.

Программа КПК :  "Пользователь ПК  и  Internet" (72 часа)

отсутствует Родная литература

Русский язык

28 Куршутов Джемал 

Сеярович

Преподаватель 3 3 Высшее да Магистр по направлению 

подготовки 44.03.04. 

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Машиностроение и 

материалообработка, 

профилизация 

"Электромеханика и сварка"

отсутствует Электротехника, электроника и 

электрооборудование

Электротехника и электронная техника

Автоматизация технологических 

процессов

Основы автоматики и КИП

29 Лазарев Степан 

Геннадьевич

Преподаватель 2 2 Высшее да учитель истории и права отсутствует История

30 Лысенко Светлана 

Николаевна

Преподаватель 23 23 Высшее да преподаватель английского 

языка и литературы, 

пепеводчик

отсутствует Иностранный язык

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

31 Макарова  Светлана 

Александровна

Преподаватель 43 30 Высшее да учитель физического 

воспитания 

мастер спорта 

СССР (волейбол)

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", 26.07-21.08.2017 г.

дополнительная профессиональная программа КПК- 

"Педагогические технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и предметным 

областям)и предметной области "Физическая культура" (144 

ак.ч.)

отсутствует Физическая культура

32 Максименко 

Дарина 

Анатольевна

Преподаватель 4 3 Высшее да  Филология

(педагогическая деятельность 

согласно ФГОС  по 

направлению подготовки 

45.03.01 Филология 

(бакалавриат )

 

Туризм

отсутствует МДК 04.02 "Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации для 

службы бронирования и продаж "

Иностранный язык

33 Маркова Татьяна 

Анатольевна

Преподаватель 20 5 Высшее да экономика предприятия

Менеджер гостеприимства

магистр по  направлению 

подготовки 45.04.01. 

Филология

(преподавательская 

деятельность согласно ФГОС 

магистратуры 45.03.01. 

Филология)

Профессиональная переподготовка

ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический 

университет", 2019 г.

Программа магистратуры по направлению подготовки 

45.04.01. Филология

Квалификация- магистр

отсутствует МДК 04.01 "Организация  и контроль 

текущей деятельности сотрудников 

службы бронирования и продаж 

гостиничного продукта"

Организация питания туристов

Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле



34 Мелеги Татьяна 

Владимировна

Преподаватель

22 20 Высшее да правоведение

экономист предприятия

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности

Обществознание (включая экономику и 

право)

Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности

МДК.05.01 Теоретические основы 

выполнения работ по должности «Кассир»



35 Мясникова Анна 

Александровна

Преподаватель 21 21 Высшее да математик,  преподаватель 

теория и методика обучения 

(информатика)

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

17.09.2018-16.03.2019 г. (360  часов),

профессиональная переподготовка по программе  "Теория и 

методика обучения (информатика)" 

Право на ведение деятельности в сфере теории и методики 

обучения информатики

отсутствует Дискретная математика

Информатика

Математика

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

36 Ницович Василий 

Владимирович

Преподаватель

15 8 Высшее да преподаватель физики кандидат  физико-

математических 

наук

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Знакомство с 

платформой "1С:Предприятие 8.3" (24 часа)

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Основы 

программирования в системе "1С:Предприятие 8.3" (32 часа)

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Основные механизмы 

платформы "1С:Предприятие 8.3" (40  часов)

ООО "1С"  Учебный  центр, 3.08.2018г. 

Сертификат о сдаче квалификационного экзамена на знание 

основных механизмов платформы "1С:Предприятие 8.3"

отсутствует МДК 01.01 "Системное 

программирование"

МДК 01.02 "Прикладное 

программирование"

МДК 03.01 "Технология разработки 

программного обеспечения"

МДК 03.02 "Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения"

37 Пискунова 

Виктория 

Владимировна

Преподаватель 0 0 Высшее да Программа магистратуры по 

направлению 01.04.01 

Математика

отсутствует Математика

Элементы  высшей  математики

38 Попенко Ольга 

Николаевна

Преподаватель 10 6 Высшее да Прикладная математика

Педагог среднего 

профессионального 

образования

АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", 30.07-

02.10.2018 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Педагог 

среднего профессионального образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового покаления" (350 часов)

ООО "Столичный учебный центр", 09.10.2018-15.01.2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Учитель 

математики и информатики: методика преподавания в 

образовательной организации" (500 часов)

отсутствует Основы алгоритмизации и 

программирования 

Основы проектирования баз данных

Технические средства информатизации

МДК 02.01 "Инфокоммуникационные 

системы и сети"

МДК 01.04 "Системное 

программирование"

МДК 03.03 "Документирование и 

сертификация"

МДК 02.01 "Программное обеспечение 

компьютерных сетей"



39 Платонова 

Людмила Ивановна

Преподаватель 38 38 Высшее да  преподаватель  по 

бухгалтерскому учету

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода",08-22.07.2019 г.

Программа КПК: "Бухгалтерский учет и налогообложение с 

изучением программы 1С:Бухгалтерия 8.3" (108 часов)

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода", 22.07.2019 г.

Сертифицированный курс: "1С:Предприятие". Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские 

режимы) Ред.3.0 (32 часа)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

МДК 01.01 "Практические основы 

бухгалтерского учёта активов 

организации"

МДК 02.01 "Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации"

МДК 04.02 "Основы анализа 

бухгалтерской отчетности"

Аудит

Контроль и ревизия

40 Плотникова Галина 

Михайловна

Преподаватель 38 21 Высшее да  Производство строительных 

изделий и конструкций 

экономист предприятия

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателя 

образовательного 

учрежденья СПО

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО", 10-21.04.2017

КПК  по программе "Современные методики преподавания 

образовательном учрежденье СПО" (72 часа)

ГБОУ  ДПО  РК "КЦРПО" 2018

 Профессиональная переподготовка по программе: "Психолого-

педагогическая подготовка преподавателя образовательного 

учрежденья СПО",

профессиональные права: право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогической деятельности по 

реализации программ среднего профессионального 

образования

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-23.04.2019

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные методики 

преподвания в ОУ СПО" (54 часа)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга

Здания и инженерные системы гостиниц

Охрана труда



41 Подрушняк 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 22 22 Высшее да преподаватель химии и 

биологии

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 21-29.01.2019

КПК по дополнительной профессиональной программе 

:"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждений СПО" (54 часа)

ГБОУ ДПО РК КРИППО,13-20.02.2019,

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Основы применения 

информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога", (20 часов)

отсутствует Биология

Естествознание

Биохимия хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий

Биохимия продуктов брожения

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных

Биохимия  и микробиология мяса и 

мясных продуктов

42 Савостьяник 

Наталья Борисовна

Преподаватель 19 15 Высшее да географ, преподаватель 

географии

Менеджмент в образовании

ГБПОУ  Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 18.04-06.05.2019

КПК по дополнительной профессиональной пррамме 

"Преподавание географии в соответствии с ФГОС СПО", (108 

часов)

ЧОУ ДПО  "Институт  повышения  квалификации и 

профессиональной переподготовки", 17.07-19.08.2019 г.

Программа КПК: "Современные образовательные технологии 

и методики преподавания астрономии" (108 часов)

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Экологические основы 

природопользования

География

Организация туристического и 

экскурсионного обслуживания

Астрономия

43 Сабитов Эдем 

Шевкетович

Преподаватель 2 0 Высшее да  Магистратура  по 

направлению  01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика

(педагогическая деятельность 

согласно ФГОС  

магистратуры  по 

направлению  01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика )

отсутствует МДК 03.01 "Технология разработки 

программного обеспечения"

МДК 03.02 "Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения"

Основы проектирования баз данных

 МДК 01.02 "Поддержка и тестирование 

программных модулей"

44 Смирнова Елена 

Анатольевна

Преподаватель 23 22 Высшее да математик, преподаватель 

математики

программное обеспечение 

автоматизированных систем

ООО "Столичный учебный центр", 06.03-16.04.2019

Программа КПК: "Моделирование: Общие сведения по теории 

и практике современного моделирования" (108 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

МДК 01.02 "Математический аппарат для 

построения компьютерных сетей"

Дискретная математика с элементами 

математической логики

Теория вероятностей и математическая 

статистика

45 Соколовський 

Юрий 

Владимирович

Преподаватель 24 14 Высшее да филолог, преподаватель 

руссгого языка и литературы

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

14-28.06.2017 (72 часа),

курсы повышения  квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Преподавание русского языка 

и литературы в общеобразовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС"

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Родная литература

Литература

46 Степанюк 

Александр 

Юрьевич

Преподаватель 35 18 Высшее да радиотехника

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 02.11.2016--

01.012017ЧОУДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации",дополнительна профессиональная программа: 

"Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования" (360 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

МДК 11.01 "Технология разработки и 

защиты баз данных"

МДК 02.02 "Технология разработки и 

защиты баз данных"



47 Суглобова 

Светлана 

Ярославовна

Преподаватель 17 10 Высшее нет строитель теплоснобжения и 

газоснабжения вентиляции

отсутствует Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

Основы гидравлики и теплохолодотехники

Материаловедение

Процессы формообразования и 

инструменты Техническая механика

48 Сундукова Валерия 

Евгеньевна

Преподаватель 3 1 Высшее нет Продукты питания 

животного происхожденья

СТАЖИРОВКА,01-12.04.2019

ИП "МартыновС.В.", 38 часов

отсутствует МДК 01.01 "Технология первичной 

переработки скота, птицы и кроликов"

МДК 03.01 "Технология производства 

колбасных изделий"

МДК 03.02 "Технология производства 

копченых изделий и полуфабрикатов"

49 Сухенко Екатерина 

Николаевна Преподаватель

14 14 Высшее да  учет и отчетность

в дипломе бакалавра- право 

ПРЕПОДАВАТЬ 

экономическмк дисциплины

СТАЖИРОВКА, 9-17.01.2019

Гостиница "Валенсия" (ИП Ляшенко А.А.), 42 часа

Справка согласно приказа по предприятию №02 от 09.01.2019

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода",08-22.07.2019 г.

Программа КПК: "Бухгалтерский учет и налогообложение с 

изучением программы 1С:Бухгалтерия 8.3" (108 часов)

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Экономика организации

Анализ хозяйственной деятельности

Основы экономики, предпринимательства 

и менеджмента

Финансы, денежное обращение и кредит

МДК 03.01 "Организация работы 

структурного подразделения"

50 Сытник Нина 

Владимировна

Преподаватель 23 17 Высшее да магистр по технологии 

бродильных произвобств и 

виноделия 

(преподавательская 

деятельность)

СТАЖИРОВКА 

ООО "Крымская водочная компания", 01.-05.07.2019 г. (30 

часы)

Справка согласно приказа по предприятию №14 от 24.07.2019 

г.

отсутствует Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве

МДК 01.01 "Технология и оборудование 

спиртового и ликероводочного 

производства"

51 Тимофеев Алексей 

Геннадьевич

Преподаватель

с 01.09.2017

18 16 Высшее да радиофизика и электроника

 компьютерные системы и 

сети

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального  

образования

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

12.01-13.03.2017 (360 часов)

ГАП ОУ  города  Москва "Колледж предпринимательства № 

11", 30.07-05.08.2018

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Практика и методика подготовки кадров по профессии 

"Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 39 "Сетевое и системное 

администрирование", (80 часов)

АНО Информационный научно-образовательный центр 

"Заочная школа МИФИ", 20.01.2018

СЕРТЕФИКАТ  выдан в подтверждение прохождения 

обучения по курсу "ССNА Маршрутизация и коммутация. 

Введение в сетевые технологии"

 НОУ ВО Национальный Открытый Университет "Интуит", 

19.11-03.12.2018

отсутствует Инженерная компьютерная графика

МДК 03.01 "Эксплуатация

объектов сетевой инфраструктуры"

МДК 01.01 "Организация, принципы 

построения и функционирования 

компьютерных сетей"



52 Шевченко Дмитрий 

Николаевич

Преподаватель 25 16 Высшее да военно-политическая

(учитель истории  и 

обществознания)

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

14-28.06.2017 г. ,

Программа КПК:  "Формирование методической культуры  

учителя истории и обществознания в условиях реализации 

требований  ФГОС" , (72 часа)

ГБПОУ РК "Симферопольский колледж сферы обслуживания 

и дизайна" 23.03.2018 г.

Проверка знаний требований ОТ  по программе для 

педагогических работников (20 часов)

Удостоверение № 18-48-28

отсутствует ОБЖ

Безопасность жизнедеятельности

53 Умеров Айдер 

Сафаатович

Преподаватель 1 1 Высшее нет Прикладная информатика отсутствует Основы алгоритмизации  и 

программирования

Основы программирования и баз данных

МДК 01.01 "Разработка программных 

модулей"

54 Харченко Анна 

Леонидовна

Преподаватель 24 24 Высшее да филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 18.07-05.08.2017 г.

дополнительна профессиональная программа: "Преподавание 

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

отсутствует Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

Иностранный язык

55 Шутак Мария 

Стефановна

Преподаватель

2 2 Высшее да  преподаватель физики

Немецкий язык: теория и 

методика обучения в 

образовательной организации

кандидат  физико-

математических 

наук

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Знакомство с 

платформой "1С:Предприятие 8.3" (24 часа)

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Основы 

программирования в системе "1С:Предприятие 8.3" (32 часа)

ЧОУ ДПО "1С-Образование", 31.07.2018

Программа повышения квалификации: "Основные механизмы 

платформы "1С:Предприятие 8.3" (40  часов)

Профессиональная переподготовка 

ООО "Инфоурок", 2018г.

(20.05-17.10.2018 г.)

Программа "Немецкий язык: теория и методика обучения в 

образовательной организации"

Квалификация- Учитель немецкого языка

ООО "1С"  Учебный  центр, 3.08.2018г. 

Сертификат о сдаче квалификационного экзамена на знание 

основных механизмов платформы "1С:Предприятие 8.3"

отсутствует МДК 01.01 "Системное 

программирование"

МДК 01.02 "Прикладное 

программирование"

МДК 03.01 "Технология разработки 

программного обеспечения"

МДК 03.02 "Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения"

56 Ядута Наталья 

Владимировна

Преподаватель 24 24 Высшее да учитель физики, математики, 

информатики и 

вычислительной техники и 

звание учителя средней 

школы

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Физика

Естествознание

57 Цыганкова Елена 

Викторовна

Преподаватель 35 19 Высшее да магистр по технологии 

бродильных производств и 

виноделия. 

Преподавательская работа

Стажировка 

ООО  "Алеф-Виналь-Крым" 

17-19.11.2018 г. (18 часов),

 приказ №20 от 17 декабря 2018 г.

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

МДК 02.01 «Технология и оборудование 

винодельческого производства»

МДК 03.01 "Технология и оборудование  

производства пива и безалкогольных 

напитков"



58 Косоротова Ольга 

Валерьевна

Преподаватель 12 12 Высшее да преподаватель математики и 

информатики

первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

декретный отпуск

59 Малыхина 

Екатерина 

Александровна

Преподаватель 7 2 Высшее да менеджмент организаций

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017 г.

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж",

дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования" (360 часов)

отсутствует декретный отпуск

60 Федоренко Оксана 

Николаевна

Преподаватель 18 11 Высшее да технология хранения, 

консервирования и 

переработки плодов и 

овощей

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

професионального 

образования

 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств

Профессиональная переподготовка, 2017 г.ГБПОУ Ростовской 

области "Донской строительный колледж",дополнительна 

профессиональная программа: "Деятельность педагога 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования" (360 часов)

отсутствует декретный отпуск

1

Ворона Татьяна 

Сергеевна

Старший  методист 15 15 Высшее да Математик, преподаватель 

информатики и информатики

Методист образовательной 

организации 

Преподаватель инженерной 

графики 

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-17.11.2017

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Актуализация образовательных программ с учетом 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills " (24 

часа)

НОУ ВО Национальный Открытый Университет "Интуит", 12-

26.01.2017, курс "Практическое применение КОМПАС в 

инженерной деятельности" (72 часа)

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 22.12.2018-26.02.2019,

профессиональная переподготовка по  программе "Методист 

образовательной организации: Организация работы в системе 

среднего профессионального и дополнительного 

образования"" (300 часов),

Квалификация: Методист образовательной организации 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 30.12.2018-05.03.2019,

профессиональная переподготовка по  программе 

"Преподаватель инженерной графики: Методика преподавания 

в образовательной организации" (300 часов),

Квалификация: Преподаватель инженерной графики 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"методист"

Инженерная графика

Компьютерная графика

2. МЕТОДИСТЫ



2
Денисенко Наталья 

Владимировна

Методист

26 25 Высшее да

Физик. Преподаватель

Преподаватель 

информационных технологий

Методист образовательной 

организации 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 07.12.2018-12.02.2019,

профессиональная переподготовка по  программе 

"Преподаватель информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной организации" (300 

часов),

Квалификация: Преподаватель информационных технологий 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:

ООО "Столичный учебный центр", 17.05.-23.07.2019,

профессиональная переподготовка по  программе "Методист 

образовательной организации: Система методического 

сопровождения педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС" (300 часов),

Квалификация: Методист образовательной организации 

Первая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности

Физика



1 Громут Наталья 

Витальевна

Воспитатель 12 3 высшее да Физическое воспитание и 

спорт

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 22-31.01.2018 г.

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Формирование социально и 

личностно значимых компетенций студентов в работе 

воспитателя образовательных учреждений СПО" (72 часа)

отсутствует

2 Молчанов Вячеслав 

Юрьевич

Воспитатель 5 4 среднее 

специальное

да монтаж и эксплуатация 

холодильно-компрессорных 

машин и установок

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017 г.  (360 часов)

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж",

дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного професионального 

образования"

Квалификация- педагог  профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования (07.07-05.09.2017 г.)

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 11.10.2017 г.

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Движение WorldSkills как 

механизм управления качеством профессионального 

образования" (24 часа)

отсутствует

3 Конак Наталья 

Анатольевна

Воспитатель 35 26 Высшее да Биолог, преподаватель 

биологии и химии

отсутствует

4 Коробова Лилия 

Владимировна

Воспитатель 39 10 высшее да педагогика и методика 

среднего образования. 

Украинский язык и 

литература

отсутствует

1 Марченкова 

Наталья 

Викторовна

Социальный педагог 27 12 Высшее да Экономика предприятия

практический психолог

Образование и педагогика 

(профессиональное 

образование)

Профессиональная переподготовка

ГБОУ РК "КРИППО", 08.09.2017-07.02.2018

Профессиональная переподготовка по программе: 

"Образование и педагогика (профессиональное образование)"

отсутствует Основы экономики

2 Ягодкина Алина 

Дмитриевна

Педагог-организатор 3 3 Высшее нет Режиссура  театральзованых 

представлений и праздников

ГБОУ ДПО РК  КРИППО, программа "Воспитательный 

процесс в условиях ФГОС: проектирование, организация, 

реализация",  12-26.02.2018 г. (72 ак.часа)

отсутствует Дополнительное образование детей и 

взрослых

3 Безменова-

Бородина 

Екатерина 

Андреевна

Педагог-психолог 7 5 Высшее нет Психология отсутствует Дополнительное образование детей и 

взрослых

4. ИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

3. ВОСПИТАТЕЛИ



4 Анисов Александр 

Иванович

преподаватель- 

организатор ОБЖ

44 7 Высшее да командная радиосвязь

командно-штабная 

оперативно-тактическая

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

професионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017

ГБПОУ Ростовской области "Донской строительный 

колледж",

дополнительна профессиональная программа: "Деятельность 

педагога профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования" (360 часов)

ГБОУ РК "КРИППО", 13-24.05.2019

Курсы повышения квалификации по программе 

"Концептуальные положения и методы преподавания предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" в соответствии с 

требованиями российского законодательства" (72 часа)

отсутствует ОБЖ

1 Баркова Татьяна 

Григорьевна

Директор 34 1 Высшее нет Ревизия и контроль

Госсударственное управление

АНО ДПО "Сибирский институт дополнительного 

профессионального образования "Сибирский институт 

государственного и муниципального управления" 

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Менеджмент в сфере образования" (72 часа)

ЧОУ  ДПО "Учебный центр "Стандарт",20-21.03.2019 г.

КПК  по дополнительной программе "Внедрение 

профстандартов" (16 часов)

отсутствует

2 Байгозина Инна 

Юрьевна  Заведующая учебной 

частью

22 20 Высшее да Преподаватель математики отсутствует Математика

Элементы высшей математики

3 Бравкова Ирина 

Владимировна Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе

25 18 Высшее да Историк, преподаватель 

истории

Социальная педагогика

Менеджмент в образовании

Специалист в области 

экологической безопасности

кандидат 

исторических наук 

по специальности 

всемирная история.

ГБОУ ДПО РК"Крымский центр развития профессионального 

образования", 09-11.10.2017, повышение квалификации по  

дополнительной профессиональной программе: "Движение  

Worldskills Russia как механизм управления качеством 

образования"  (24 часа)

Профессиональная перподготовка

АНО ДПО "Единый Центр Подготовки Кадров", 19.08-

410.2019 г.

Дополнительная профессиональная программа: "Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов" (280 часов)

Квалификация- специалист в области экологической 

безопасности

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

История

4 Бурова Оксана 

Николаевна

Начальник центра 

информационных 

технологий   и  

информации

33 12 Высшее да магистр  по 

технологиибродильных 

производств, 

преподавательская и научная 

деятельность

программное обеспечение 

автоматизированных систем

АНО Информационный научно-образовательный центр 

"Заочная школа МИФИ", 20.01.2018

СЕРТЕФИКАТ  выдан в подтверждение прохождения 

обучения по курсу "ССNА Маршрутизация и коммутация. 

Введение в сетевые технологии"

отсутствует МДК 03.02 "Безопасность компьютерных 

сетей"

Компьютерная графика

Инженерная компьютерная графика

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА



5 Денисенко Лидия 

Николаевна

Начальник отдела 

учебно-

производственной 

работы

42 21 Высшее да Планирование 

промышленности

Управление учебным 

заведением

Психология и педагогика 

профессионального 

образования

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 

часов)

Переподготовка ФГБОУ ВО "Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)"Профессиональная 

переподготовка с правом на ведение профессиональной 

деятельности в сфере "Гостиничное дело" (260 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

6 Кирпс Татьяна 

Леонидовна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

23 23 Высшее да Филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы

Филология. Русский язык и 

литература

отсутствует Родная литература

Русский язык и культура речи

7 Клементьев Юрий 

Борисович

Специалист по 

охране труда

34 20 Высшее да инженер-механик

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей  

ОУ СПО (право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической деятельности 

по реализации програм СПО)

АНО ДПО  "Учебно-кадровый центр Перспектива- 

Симферополь", 25.09-05.10.2018 г.

Программа КПК: "Информационно-коммуникационные 

технологии и основы компьютерной грамотности" (72 часа)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Детали машин

Техническая механика

8 Коврижных Елена 

Ивановна

Заведующая 

отделением

38 31 Высшее да Технология консервирования

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, 2017 г.ГБПОУ Ростовской 

области "Донской строительный колледж",дополнительна 

профессиональная программа: "Деятельность педагога 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования" (360 часов)

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование

МДК 02.01 "Технология обработки 

продуктов убоя"

МДК.05.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по профессии 

«Подготовитель пищевого сырья и 

материалов»

9 Омельченко Елена 

Алексеевна

Заведующая 

отделением

25 24 Высшее да Математик, преподаватель ООО Учебный центр "Профессионал", 02.09.2018-09.01.2019

Программа повышения квалификации "Менеджмент  в 

образовании" (72 часа)

ООО "Ифоурок" 09-28.08.2019 г.

Программа КРК: "Табличный процессор MS Excel  в 

профессиональной деятельности учителя математики"  (108 

часов)

отсутствует Элементы высшей математики

Теория вероятностей и математическая 

статистика

Математика



10 Париш Наталия 

Николаевна

Заместитель 

директора по учебной 

работе

17 16 Высшее да Экология, преподаватель 

экологии

Технология хранения, 

консервирования и 

переработки мяса

Управление учебным 

заведением

Система организации охраны 

труда

кандидат 

педагогических 

наук

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования", 26.11-04.12.2018, повышение квалификации по 

по дополнительной профессиональной программе: 

"Управление инновационной и учебно-производственной 

деятельностью образовательной организации"  (72 часа)

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 

04.02-11.06.2019г.

Программа профессиональной переподготовки: "Специалист в 

области охраны труда: Система организации охраны труда" 

(600  часов)

Квалификация -Специалист в области охраны труда

отсутствует Охрана труда

11 Рыжков Борис 

Иванович

Начальник отдела по 

безопасности

31 31 Высшее да Командная тактическая 

радиосвязь

Практическая психология

Управление персоналом

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального  

образования

 преподаватель безопасности 

жизнеднеятельности

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

ЧОУ ДПО "Центр Знаний" 26-31.03.2017, КПК по программе: 

"Сбережение и защита здоровья в педагогической практике. 

Оказание первой помощи"(72 часа)

АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования", 03-17.07.2017, программа 

КПК: "Противодействие коррупции и экстремизму в 

образовательной организации" (72 ак.часа)

АНО ЦДПО "СовА", 30.08.2017

КПК "Обеспечение антитеррористической защищенности 

объекта (территории)" (140 часов)

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 2018

Профессиональная переподготовка по программе 

"Безопасность жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования"

Квалификация- учитель, преподаватель безопасности 

жизнеднеятельности

ООО "Инфоурок", 24.09-17.10.2018 г.

высшая 

квалификационная 

категория по должности 

"преподаватель"

Безопвсность жизнедеятельности

12 Сидорова Елена 

Васильевна

Заведующая 

отделением

19 19 Высшее да Филолог, преподаватель 

украинского языка

Филология. Русский язык и 

литература

Менеджмент в образовании

НОУ ВО Национальный Открытый Университет "Интуит", 

19.11-03.12.2018

Программа повышения квалификации "Microsoft Word 2007" 

(72 часа) 

отсутствует Русский язык и культура речи

Литература

13 Шулежко Татьяна 

Геннадьевна

Главный бухгалтер 19 1 Высшее нет Экономика 

предпринимательства

отсутствует Бухгалтерский учет


