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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)                          ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж" 08.10-

16.10.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)                                                                   

14 13 Физическая культура

2

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

3

Блесткин 

Александр 

викторович

Преподаватель бакалавриат отсутствует политология 0 0 Основы философии

4

Боднарчук Евгения 

Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

физическая реабилитация   

квалификация специалист по 

физической реабилитации  (с 

правом преподавания)       

ЧОУ ДПО "Учебный Центр "Стандарт" 05-15.04.2021                                                                   

Программа КПК: "Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС" (72 часа)

19 18 Физическая культура

5

Булычев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

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                                                    

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования 19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

46 41 МДК 02.01 "Эксплуатация 

промышленного оборудования

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. стандартизация    и 

сертификация      

7 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 

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   СТАЖИРОВКА, 21.09-

01.10.2020

ООО "Элит-Крым", 18 часов                                                     

ЧОУ ДПО "Учебный Центр Стандарт"  08.02-09.03.2021      

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе "Современные педагогические 

технологии в условиях реализации ФГОС среднего 

профессионального образования"   (160часов)   

41 29 Технология отрасли                        МДК 

02.01 "Эксплуатация промышленного 

оборудования"     МДК 01.01 "Организация 

монтажа промышленного оборудования и 

контроль за ними"                                         

МДК 01.02 "Организация ремонтных работ 

промышленного оборудования и контроль 

за ними"

8 Ковалёв Андрей 

Анатольевич

Преподаватель Высшее отсутствует Промышленное и 

гражданское строительство 

Инженер-строитель                                                       

Кондидат 

технических  

наук

Доцент 40 32 Охрана труда

9 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

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

Программа КПК: "Современные методики преподавания в 

образовательных учреждениях СПО" (72 часа)   

СТАЖИРОВКА, 15-26.02.2021

ООО "Элит-Крым", 18 часов

41 22 МДК 04.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по профессиии 

«Слесарь-ремонтник»

10 Крутченко 

Екатерина 

Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

информатика

учитель информатики

ООО "Московский институт профыессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов" 12.01-

02.02.2021г.                                                                 Программа 

КПК: "Применение современных компьютерных технологий в 

процессе обучения информатике в условиях реализации 

ФГОС"              (72 часа)         

19 19 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности    

11 Лысенко Светлана 

Николаевна

Преподаватель Высшее отсутствует преподаватель английского 

языка и литературы, 

пепеводчик

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" (английский язык)   (16 часов)                                                                                      

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

24.09-30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

25 25 Иностранный язык

12 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"



13 Чушева Алина 

Александровна

Преподаватель Высшее отсутствует Филология - бакалавриат   

туризм       

Профессиональная 

переподготовка  -  

Спеуциалист по 

гостепреимству" с учетом 

Ворлдсл              

Профессиональная переподготовка   ГБПОУ Московской 

области "Серпуховский колледж" , 2018                                                  

Квалификация: Практика и методика подготовки кадров про 

профессии "Спеуциалист по гостепреимству" с учетом 

Ворлдсл  №500400053100

3 2 Иностранный язык

14 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


