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Подаваемые учебные предметы, курсы,  

дисциплины (модули)

1 2 3 6 7 8 9 11

1 Бережная Татьяна 

Александровна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Филология

преподаватель русского 

языка и литературы

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

2 Безменова Елена 

Юрьевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

математика

 математик, преподаватель ГБПОУ  Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 14.04-02.05.2019

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

проыфессиональной пррамме "Преподавание математики  в 

соответствии с ФГОС СПО", (108 часов)                       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

36 29 Математика

3 Боднарчук Евгения 

Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

физическая реабилитация   

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)

17 17 Физическая культура

4 Булычев Владимир 

Анатольевич

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Машины и аппараты 

пищевых производств 

инженер-механик 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                                                                

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования                             19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

46 41 МДК 01.01 "Осуществление монтажных 

работ промышленного оборудования"                                   

МДК 01.02 "Осуществление 

пусконаладочных работ промышленного 

оборудования"      МДК 02.01 

"Техническое обслуживание 

промышленного оборудования"                                  

МДК 02.02 "Управление ремонтом 

промышленного оборудования и контроль 

над ним"

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



5 Головатенко Ирина 

Влерьевна

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Квалификация- инженер-

механик

ГБПОУ  Ростовской области "Донской строительный 

колледж", 21.01-085.02.2019 г.

КПК дополнительной профессиональной программе 

"Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов СПО и ДПП", (108 часов)

  АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 20.03-03.08.2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: 

"Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании" (1008 часов)

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 04.06-22.07.2019Программа КПК 

"Профессиональная компетентность преподавателя истории в 

соответствии с ФГОС СПО" (108 часов)

АНО ДПО "Межрегиональный институт развития 

образования", 22.07-15.07.2019Программа КПК "Организация 

деятельности преподавателя обществознания в условиях 

реализации ФГОС СПО" (144 часов)

26 16 Основы общественных наук

6 Завадская Людмила 

Викторовна

Преподаватель Высшее отсутствует технология бродильных 

производств и виноделия 

магистр по технологии 

бродильных произвобств и 

виноделия 

(преподавательская 

деятельность)    

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)                                                                               

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 14.-

21.12.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)              

14 9 Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия

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  Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование    МДК 

03.01 "Организация ремонтных работ по 

промышленному оборудованию"                                                         

Технология отрасли



8 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)

14 6  Физическая культура

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 Техническая механика                             

Детали машин                                                 

МДК 04.01 Теоретические основы 

выполнения 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 / 

Адаптированные информационные 

технологии

11 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)                                                            

СТАЖИРОВКА, 22.03-02.04.2021

ООО "Элит-Крым", 18 часов                                                                     

Профессиональная переподготовка    ЧОУ ДПО 

"Учсебный Центр "Стандарт" 05.11.2020-12.02.2021   

ГБОУ ДПО РК "КЦРПО", 27-30.04.2021 г.

Программа КПК: "Особенности проведения 

демонстрационного экзамена и регионального 

4 4   Электротехника

12 Кусик Вера 

Степановна

преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Физика           преподаватель ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний" 16.09.-19.09.2021     Программа КПК: Методика 

преподавания астрономии при подгоговке специалистов 

среднего звена (36 часов)

33 33 Астрономия



13 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)

4 4 История

14 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: 

"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)

25 25 Иностранный язык

15 Маланьин Сергей 

Владимирович

Преподаватель-

организатор ОБЖД

Высшее отсутствует Командная тактическая  

Преподаватель-организатор 

безопасности 

жизнедеятельности

Профессиональная переподготовка ООО "Институт новых 

технологий в образовании" 15.07.2021-17.10.2021                                                                              

прграмма: "Преподаватель-организатор безопасности 

жизнедеятельности" (250часов)  ПП №007752

38 15 Основы безопасности жизнедеятельности

16 Михлина Ольга 

Васильевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

История                 

преподаватель истории   

преподаватель философии

АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций" 01.04-29.04.2021                                    

Программа КПК: Проектирование и организация учебных 

занятий в системе СПО. Содержание и методические аспекты 

преподавания учебной дисциплины "Философия" (72часа)

25 21 История



17 Мясникова Анна 

Александровна

Преподаватель Высшее отсутствует математик,  преподаватель 

теория и методика обучения 

(информатика)

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ГБОУ ДПО РК КРИППО,

17.09.2018-16.03.2019 г. (360  часов),

профессиональная переподготовка по программе  "Теория и 

методика обучения (информатика)" 

Право на ведение деятельности в сфере теории и методики 

обучения информатики

23 23 Информатика                                                      

Инженерная графика                                        

18 Спичка Михаил 

Александрович

Преподаватель бакалавриат отсутствует Профессиональное обучение 

(по отраслям)                                                         

Машиностроение и 

металообработка 

профилизация 

"Электромеханика и сварка"    

0 0 Обработка металлов резанием, станки и 

инструменты

19 Соколовський 

Юрий 

Владимирович

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

филолог, преподаватель 

руссгого языка и литературы

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" 

19.01-26.01.2021г.                             CПрограмма КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)                                                                      

НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования" Программа КПК: 

Современные методики преподавания русского языка и 

литературы в образовательных организациях СПО в условиях 

реализации ФГОС" (130 часов)

26 17

Литература

Родная литература

20 Тамаков Эрвин 

Серьянович

преподаватель Высшее отсутствует программа магистратуры по 

направлению подготовки: 

прикладная информатика                        

квалификация - магистр                              

ГАПОУ "Международный центр компетенций - Казаниский 

техникум информационных технологий и связи",01.10-

09.10.2021г                                      Программа КПК: Практика 

и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс "Программные решения для бизнеса" (76 часов)

5 4 Информатика 

21 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

22 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) 

1 1 Информатика

23 Ядута Наталья 

Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

учитель физики, математики, 

информатики и 

вычислительной техники и 

звание учителя средней 

школы

ГБОУДПО РК "КЦРПО"   Программа КПК: Актуальные 

вопросы методики преподавания астрономии, физикуи в 

соответвтсии с требованиями ФГОС СПО"   26-30.06.2020  (16 

часов)                                                                                       

ООО "Столичный учебный центр"  07.08.-08.09.2020 КПК по 

дополнительной профессиональной программе:"Физика: 

Информационно-коммуникационные технологии в работе 

учителя"                                                             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)    

26 26 Физика

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА



1 Омельченко Елена 

Алексеевна

Заведующая 

отделением

Высшее отсутствует Математик, преподаватель ООО "Ифоурок" 09-28.08.2019 г.

Программа КРК: "Табличный процессор MS Excel  в 

профессиональной деятельности учителя математики"  (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)                         ГБПОУ РК "Симферопольский 

политехнический колледж" 24.09-30.09.2020                                             

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)  

31 25

Математика

2 Сидорова Елена 

Васильевна

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов", 06.04-

20.04.2021                              Программа 

КПК:Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС"                                

(72 часа)                                                                                    

ООО "Федерация развития образования", 27.04.2021  

Программа КПК:"Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, социально значимых 

проектов" (72 часа)

20 20 Русский язык и культура речи

3 Рыжков Борис 

Иванович

Начальник отдела по 

безопасности

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Командная тактическая 

радиосвязь

Практическая психология

Управление персоналом

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального  

образования

 преподаватель безопасности 

жизнеднеятельности

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)

ООО "Межотраслевой Институт Госаттестации" 06-

18.12.2019 г.

КПК по программе : "Инструктор по оказанию первой 

помощи пострадавшим в образовательной организации" 

(72 часа)                                                                                

ЧОУ ДПО "Образовательный центр охраны труда"  16-

24.08.2020                                                                        

Программа КПК: "Антитеррористическая защищенность 

учреждений Министерства просвящения"  (40 часов)                                                                                                                    

ООО "Высшая школа делового администрирования", 22.09-

02.10.2020  Программа КПК: "Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной  организации в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки. Использование новейших технологий в 

организации образоваетльного процесса.  (72 часа)        

Профессиональная переподготовка ООО "Инфоурок" , 2020   

по программе "Безопасность и антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий) образовательной 

организации" (300 часов)     

37 32 Безопасность жизнедеятельности


