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1 2 3 6 7 8 9 11

1

Бешта Ирина 

Андреевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Историк. Преподаватель 

истории и обществоведения

 психология

Профессиональная переподготовка,

ООО "Инфоурок", 03.07.2019-29.01.2020 г.

Программа "Философия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации ", (600 часов)                                                                    

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования  19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)               ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж" 24.09-

30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)

35 35

Основы философии

2 Завадская Людмила 

Викторовна

Преподаватель Высшее отсутствует 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)                                              

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования     29.09-02.10.2020                                            

"Особенности проведения демонстрационного экзамена и 

регионального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia" 

(42 часа)

17 12 Метрология. стандартизация    и 

сертификация      

3 Золотарев Игорь 

Иванович

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

машины и аппараты 

пищевого производства

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 Машинист холодильных 

установок 4-го разряда 

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

40 28 МДК 01.02 "Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль 

за ними"

4 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

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



5 Крутченко 

Екатерина 

Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

информатика

учитель информатики

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)                 

18 18 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности    

6 Кузьменко Аркадий 

Константинович

Преподаватель Высшее отсутствует  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.    ГБОУ ДПО РК "КРИППО", 10-21.02.2020 г.

Программа КПК: "Современные методики преподавания в 

образовательных учреждениях СПО" (72 часа)

34 6 МДК 01.01 "Организация монтажа 

промышленного оборудования и контроль 

за ним"

МДК 02.01 "Эксплуатация 

промышленного оборудования"

Технологическое оборудование

Технологическое оборудование

МДК.04.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по профессии «Слесарь-

ремонтник»

7 Куршутов Джемал 

Сеярович

Преподаватель Высшее отсутствует Магистр по направлению 

подготовки 44.03.04. 

Профессиональное обучение 

(по отраслям)

Машиностроение и 

материалообработка, 

профилизация 

"Электромеханика и сварка"

НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" (17.02.2020 по 

04.03.2020г)                                                   Курсы 

повышения квалификации по  дополнительной 

профессиональной программе" Пользователь ПК" (72 

часа) Удостоверение 232410440209                               

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический 

колледж" 24.09-30.09.2020г.                                 

Программа КПК: "Компьютерная грамотность"  (36 

часов)                                                                                

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития 

профессионального образования                             19.10-

06.11.2020                                            "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях 

СПО (72 часа                ООО "Центр Обучения, Развития 

Бизнеса и Управленческих Стратегий" 05.11-20.11.2020   

Программа КПК: "Системный администратор"                           

(72 часа)                                                                          

4 4 Технология отрасли              

8 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 Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной 

деятельности



9 Сухенко Екатерина 

Николаевна Преподаватель

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

 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)                               

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования  19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

16 15  МДК 03.01 "Организация работы 

структурного подразделения"

10 Харченко Анна 

Леонидовна

Преподаватель Высшее отсутствует филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, переводчик

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования  19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)            ГБПОУ РО "Донской 

строительный колледж" 03.08.2020                                                                    

Программа КПК: Преподавание иностранного языка в 

соответствии с ФГОС СПО    ( 108 часов)                             

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

24.09-30.09.2020г.                                                                  

Программа КПК: "Компьютерная грамотность"              (36 

часов)

25 25 Иностранный язык

1 Бурова Оксана 

Николаевна

Руководитель центра 

информационных 

технологий   и  

информации

Высшее отсутствует магистр  по технологии 

бродильных 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"   ООО "Инфоурок", 06.05-

04.12.2019 г.

КПК по программе "Государственное и муниципальное 

управление в образовании" (72 часа)                                                                 

ГАПОУ Чувашской Республики "межрегиональный центр 

компетенций Чебоксарский электромеханический колледж"      

16-26.12.2019                                                  Программа КПК: 

"Организация защиты информационных систем от внешних 

угроз (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

"Кибер-безопасность"                                                                 

НОЧУ ДПО "Национальный отккрытый университет 

"ИНТУИТ" 23.09-07.10.2020                                        

Программа КПК: Основы информационной безопасности     

(80 часов)  профессионального образования    29.09-02.10.2020                                            

"Особенности проведения демонстрационного экзамена и 

регионального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia" 

(42 часа)      

34 14

Компьютерная графика

2 Котюшко 

Александр 

Сергеевич

техник ОАХР          высшее отсутствует радиоэлектронные 

комплексы, системы и 

средства вооружения и 

военной                    инженер 

по радиоэлектроники                         

педагог профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка ГПОУ РО "Донской 

строительный колледж" 05.09-27.11.2020 Программа: 

"Техносферная безопасность. Охрана труда (502ч)                    

ГБОО ДПО "Учебно-методический центр по ГО и ЧС 

Республики Крым" 24-26.2021 Программа КПК: Специальная 

программа обучения пожарно-техническому минимуму для 

руководителей и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах) (16часов)                                                 

Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-

12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252 часа)  

22 0 Охрана труда

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА



3 Сидорова Елена 

Васильевна

Заведующая 

отделением

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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)                                                                     ГБОУ ДПО 

РК "Крымский центр развития профессионального 

образования",18-30.04. 2020

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Социализация лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного инклюзивного образования по 

программам СПО"  (16 часов)

20 20 Русский язык и культура речи


