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Подаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули)

1 2 3 6 7 8 9 11

1 Архипенко Вера 

Петровна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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.

53 52 Химия

2 Бережная Татьяна 

Александровна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Филология

преподаватель русского 

языка и литературы

ЧОУ ДПО  "Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 18.07-02.09.2018      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)

23 22 Русский язык

3 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

 Психология общения

4 Данько Людмила 

Александровна

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

химия, преподаватель химии 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 "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ"                            

Программа КПК: "Цифровая трансформация образования. 

Современные инструмены дистанционного образования. 

Использование новейших информационных технологий в 

образовательном процессе"   (72 часа)     

25 19 Химия

5 Дябина Марина 

Николаевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

химик, преподаватель ООО "Столичный учебный центр",  04.06-02.07.2019 г.

Программа КПК: "Химия: Современные образовательтные 

технологии в преподавании с учетом ФГОС", (72 часа)

28 23 Химия

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



6 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 и стандартизация          

7 Караева Эльмаз 

Шевкетовна

Преподаватель Высшее отсутствует 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             

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

24.09-30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)   

13 8 МДК 01.01 "Технология хранения и 

подготовки сырья"                            МДК 

03.02 "Технология производства мучных 

кондитерских изделий"            МДК 04.01 

"Технология производства макаронных 

изделий"                        Введение в 

специальность и индивидуальное 

проектирование

8 Клементьев Юрий 

Борисович

преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

 автомобили и 

автомобильное хозяйство   

инженер-механик                 

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)                                                                                      

ГБОУ ДПО РК "КРИППО", 10-21.02.2020 г.

Программа КПК: "Современные методики преподавания в 

образовательных учреждениях СПО" (72 часа)

40 21 Техническая механика                             

9 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 МДК 05.01 "Управление структурным 

подразделением организации"  

10 Колотыгина 

Евгения Сергеевна

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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           ГБПОУ 

РК "Симферопольский политехнический колледж" 24.09-

30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)

21 18 МДК 02.01 "Технология производства 

хлеба и хлебобулочных изделий"

МДК 03.01 "Технология производства

сахаристых кондитерских

изделий"



11 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    

Инженерная графика

12 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 Электротехника и электронная техника                                       

Автоматизация технологических 

процессов

13 Кусик Вера 

Степановна

преподаватель Высшее отсутствует Физика           преподаватель ГБОУ РК "КРИППО", 25-29.06.2018

Курсы повышения квалификации по программе "Актуальные 

вопросы преподавания  учебного предмета "Астрономия"  в 

соответствии с требованиями ФГОС" (36 часов)

32 32 Астрономия



14 Лазарев Степан 

Геннадьевич

Преподаватель Высшее отсутствует учитель истории и права

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профкссионального 

образования" 28.09-2.10.2020                        Программа 

обучсения: "Актуальные вопросы методики преподавания 

общественных наук в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО" (история)   (16 часов)                                           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)

3 3 История

15 Макарова  Светлана 

Александровна

Преподаватель Высшее отсутствует учитель физического 

воспитания 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций"   27.07-21.10.2020                                           

Программа КПК: "Методика преподавания физической 

культуры, инструменты оценки достижений учащихся и 

мониторинг эффективности обучения в условиях реализации 

ФГОС"   (144 часа).

44 31 Физическая культура

16 Максименко 

Дарина 

Анатольевна

Преподаватель Высшее отсутствует  Филология

(педагогическая деятельность 

согласно ФГОС  по 

направлению подготовки 

45.03.01 Филология 

(бакалавриат )

 

Туризм

6 4     Иностранный язык 

17 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

18 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 Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга                                                             

Охрана труда                                                                         



19 Подрушняк Наталья 

Владимировна 

Преподаватель Высшее отсутствует 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)  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)        ГБОУДПО РК "КЦРПО"   Программа КПК: 

Актуальные вопросы методики преподавания естественных 

наук  в соответвтсии с требованиями ФГОС СПО"   26-

30.06.2020  (16 часов)   

28 23 Биология

Биохимия хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий

20 Савостьяник 

Наталья Борисовна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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)                                                                     

Профессиональная переподготовка:

АНО ДПО "Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки" 19.058-

17.09.2020г.

по программе "Менеджмент и маркетинг индустрии туризма и 

гостеприимства" 580 часов)                                            7827 

00060487     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)    

20 16 Экологические основы 

природопользования                       

21 Сытник Нина 

Владимировна

Преподаватель Высшее отсутствует 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.                                                                   ГБОУДПО РК 

"Крымский центр развития профессионального образования  

19.10-06.11.2020                                            "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО 

(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)                                                                "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"   01.10-02.10.2020г                                                                     

Программа КПК: "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с применением дистанционных образовательных 

технологий)" (25,5часов)

24 18 Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве                             

Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование       



22 Шевченко Дмитрий 

Николаевич

Преподаватель Высшее отсутствует военно-политическая

(учитель истории  и 

обществознания)
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                                                  

ГБОО ДПО "Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Крым", 11-

22.11.2019 г.

КПК: "Преподаватели предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования" (72 часа)

26 17

Безопасность жизнедеятельности

23 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 в профессиональной 

деятельности

Иностранный язык

24 Эюпова Мавиле 

Мусаевна

Преподаватель Высшее отсутствует Математика    преподаватель 

математики

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

30.09-14.10.2020                                             Программа КПК: 

"Оказание первой помощи. Правила гигиены у ксловиях 

сложной санитарно-эпидемиологической обстановки" (72 

часа) 

0 0 Математика  

25 Анисов Александр 

Иванович

преподаватель- 

организатор ОБЖ

Высшее отсутствует 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)                                                  ГБОУ ДПО РК 

"КРИППО"    24.03-26.03.2020 Программа КПК "Обеспечение 

комплексной безопасности деятельности образовательной 

организации" (18 часов)                                                    ГБОО 

ДПО "Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Республики Крым", 05.10-16.10.2020    

Программа КПК: "Руководители (работники) структурных 

подразделений, уполномоченные на решение задач в области 

гражданской обороны, в организициях, отнесенных к 

категории по ГО"  (72 часа)              

46 9 Основы безопасности жизнедеятельности

1 Байгозина Инна 

Юрьевна  Заведующая учебной 

частью

Высшее отсутствует Преподаватель математики ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

24.09-30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)                                                                          

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования 10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

27 21 Математика

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА



2 Бравкова Ирина 

Владимировна Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Историк, преподаватель 

истории

Социальная педагогика

Менеджмент в образовании

Специалист в области 

экологической безопасности

кандидат 

исторических 

наук по 

специальност

и всемирная 

история.

Профессиональная перподготовка

АНО ДПО "Единый Центр Подготовки Кадров", 19.08-

4.10.2019 г.

Дополнительная профессиональная программа: "Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов" (280 часов)

Квалификация- специалист в области экологической 

безопасности

ГАПОУ "Международный колледж сервиса", 23-31.10.2019 г.

Дополнительная профессиональная программа "Практика и 

методика  реализации образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскилсс по компетенции 

"Администрирование отеля"                (76 часов)                   

ООО "Столичный учебный центр"16.05.2019-04.02.2020, 

повышение квалификации "Моделирование современных 

уроков истории" (108 часов)                                                             

ГБОУ ДПО РК"Крымский центр развития профессионального 

образования", 05-24.03.2020  повышение квалификации по по 

дополнительной профессиональной программе: "Организация 

и проведение демонстрационного экзаменеа по стандартам 

Worldskills в образовательных организациях СПО"  (36 часов)                                                                                      

ООО "Столичный учебный центр"  11.09.2018-28.07.2020   

программа повышения квалификации: "Философия: теория и 

методика преподавания в условиях реализации ФГОС  (108 

часов)                                         

26 20 История                                                 

3 Кирпс Татьяна 

Леонидовна

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы

Филология. Русский язык и 

литература

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)

29 24 Родная литература

4 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 литц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

условиях интегрированного инклюзивного образования по 

программам СПО"  (16 часов)

20 20 Русский язык и культура речи

Литература


