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1 2 3 6 7 8 9 11

1 Безлер Анжелика 

Вадимовна

Преподаватель Высшее отсутствует Английский и немецкий 

языки

учитель английского и 

немецкого языков

ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения 

квалификации"  01-19.07.2020                                       

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе:"Методика преподавания 

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

23 21 Иностранный язык 

2 Гулиев Вадим 

Валентинович

Преподаватель Высшее отсутствует 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                 ГАПОУ 

Чувашской Республики "межрегиональный центр 

компетенций Чебоксарский электромеханический колледж"     

16-26.12.2019                                                  Программа КПК: 

"Организация защиты информационных систем от внешних 

3 3  МДК 02.02 "Организация 

администрирования компьютерных 

систем"                                                   

3 Ильясова Меля 

Энверовна

Преподаватель Высшее отсутствует 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)               

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования",18-30.04. 2020

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Социализация литц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного инклюзивного образования по 

программам СПО"  (16 часов)

13 5 Физическая культура

4 Кириллова 

Виктория 

Борисовна

Преподаватель Высшее отсутствует английский язык и 

литература

Филолог. 

Преподаватель.Переводчик.

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации"  20.08-07.09.2020                      Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе:"Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС СПО", (108 часов)                                                                                    

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

19.01-26.01.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)

38 33 Иностранный язык 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



5 Коваленко Юлия 

Юрьевна

Преподаватель Высшее отсутствует 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)                                         

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

24.09-30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)

22 12 Основы экономики и организационной 

деятельности

6 Мелеги Татьяна 

Владимировна

Преподаватель

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

правоведение

экономист предприятия

педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка:

ООО"Столичный учебный центр", 2019 г.

"Учитеь, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации"      

ПП№0017015    (300часов)                                                  

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж"   

17.09-02.10.2020г                                   Программа КПК: 

"Окзание первой помощи. Правила гигиены в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстаноски" (72 

часа)        ГБОУДПО РК "Крымский центр развития 

профессионального образования                                              

19.10-06.11.2020                                            "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО 

(72 часа)

25 21                                                    Правовые 

основы профессиональной деятельности

7 Плотникова Галина 

Михайловна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

 Производство строительных 

изделий и конструкций 

экономист предприятия

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателя 

образовательного учрежденья 

СПО

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)

44 17                                                         Охрана 

труда                                                                         

8 Тамаков Эрвин 

Серьянович

преподаватель Высшее отсутствует программа магистратуры по 

направлению подготовки: 

прикладная информатика                        

квалификация - магистр                              

4 3  МДК 02.02 "Программное обеспечение 

компьютерных сетей"


