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1 2 3 6 7 8 9 11

1 Артамонова Ирина 

Михайловна

Преподаватель Высшее отсутствует Физическая реабилитация

бакалавр физической 

реабилитации, прподавтель 

физического воспитания 

АНО "Запоадно-Сибирский инновационный национальный 

институт дополнительного профессионального образования", 

15.10-05.11.2019 г.

КПК по программе : "Современные аспекты технологии 

преподавания дисциплин физического воспитания в рамках 

законодательства РФ", (108 часов)

13 12 Физическая культура

2 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 

3 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 

4 Ницович Василий 

Владимирович

Преподаватель

Высшее отсутствует преподаватель физики кандидат  

физико-

математическ

их 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"

16 8   МДК 03.01 "Технология разработки 

программноо обеспечения"                           

МДК 03.02 "Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения"            

5 Сабитов Эдем 

Шевкетович

Преподаватель Высшее отсутствует  Магистратура  по 

направлению  01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика

(педагогическая деятельность 

согласно ФГОС  

магистратуры  по 

направлению  01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика )                  

педагог профессионального 

образования

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

17.09-02.10.2020                                             Программа КПК: 

"Оказание первой помощи. Правила гигиены у ксловиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки" (72 

часа)    Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-

12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252часа)

3 1  МДК 03.03 "Документирование и 

сертификация"

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



6 Смирнова Елена 

Анатольевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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)                                                                                 

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

17.09-02.10.2020                                             Программа КПК: 

"Оказание первой помощи. Правила гигиены у ксловиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки" (72 

часа)    

24 23  МДК 03.03 "Документирование и 

сертификация"

7 Шутак Мария 

Стефановна

Преподаватель

Высшее отсутствует  преподаватель физики

Немецкий язык: теория и 

методика обучения в 

образовательной 

организации

кандидат  

физико-

математическ

их 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"                                                            

ЧОУ ДПО "1С- Образование",  октябрь 2019 г.

КПК по дополнительной профессиональной программе: 

"Подготовка преподавателей по программитрованию на 

платформе 1С:Предприятие 8" (24 часа)                               

ООО "Инфоурок"  02.05.2019 - 29.04.2020   Программа КПК : 

"Современные языки программирования интегрированной 

оболочки Microsoft Visual Studio C#NET., C++, NET, VB.NET с 

использованием структурного и объектно-ориентированного 

методов разработки" (108 часов)                                             

3 3   МДК 03.01 "Технология разработки 

программноо обеспечения"           МДК 

03.02 "Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения"

8 Марченкова 

Наталья 

Викторовна

Социальный педагог Высшее отсутствует 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)"                                    

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)                                   ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж" 24.09-

30.09.2020г.                                 Программа КПК: "Медиа-

безопасность"   (40 часов)

28 13 Основы экономики                                 


