
№ 

п\п

Фамилия, имя 

отчество

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация 

Наименование 

направления подготовки/

специальности

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации/профессиональной 

переподготовки

О
б
щ

и
й

 с
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

С
т
а
ж

 р
а
б
о
т
ы

 п
о
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и

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.                                                                           ООО 

"Столичный учебный центр" 02.-20.04.2021 Программа КПК: 

"Химия: Современные образовательные технологии в 

преподавании с учетом ФГОС" (72часа)

53 52 Химия

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  Психология общения

3 Блесткин 

Александр 

викторович

Преподаватель бакалавриат отсутствует политология 0 0 История

4 Булахтина Наталья 

Александровна

Преподаватель Высшее отсутствует  немецкий и английский язык                                              

учитель     немецкого и 

английского языка   

 кандидат 

филологичес

ких наук   

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", 31.08-03.09.2021 Программа КПК: Специфика 

преподавания английского языка с учетом требований ФГОС" 

(36 часа)

26 26 Иностранный язык

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ



5 Голуб Евдокия 

Николаевна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

экономика и управление в 

агропромышленном 

комплексе

бухгалтерский учет

педагог  профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

СТАЖИРОВКА, 9-17.01.2019 г.

Гостиница "Валенсия" (ИП Ляшенко А.А.), 42 часа

Справка согласно приказа по предприятию №02 от 09.01.2019 

г.                                                                   ГБОУДПО РК 

"Крымский центр развития профессионального образования 

19.10-06.11.2020                                            "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО 

(72 часа)

45 21 МДК 04.01 "Управление структурным 

подразделением организации"

6 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

7 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)                                                                    

ООО "Инфйоурок" 26.05-16.06.2021  Программма КПК: 

Инновационные технологии в обучении химии в условиях 

реализации ФГОС"  (108 часов)

28 23 Химия

8 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          

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

40 21 Техническая механика                             

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)         

18 18 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности    

Инженерная  графика



11 Кужильная Мария 

Евгеньевна

Преподаватель Высшее отсутствует филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы

Филология. Русский язык и 

литература

ГБОУ ДПО РК "КРИППО",13-15.03.2019 г.

Программа КПК: "Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС ОО" (18 часов)

ГБПОУ РК "Романовский колледж индустрии и 

гостеприимства",  февраль 2019 г.

Программа КПК :  "Пользователь ПК  и  Internet" (72 часа)                                                                                    

НОЧУ ДПО "Краснодарский многопрофильный институт 

дополнительного образования", 05.04-05.05.2021                                                                 

Программа КПК: Современные методики преподавания 

русского языка и литературы в образовательных организациях 

СПО в условиях реализации ФГОС" (130 часов)

8 6

Русский язык

12 Кусик Вера 

Степановна

преподаватель Высшее отсутствует 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)

32 32 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)

3 3 История

14 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

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

16 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



17 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                                                             



18 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

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных

Биохимия  и микробиология мяса и 

мясных продуктов                       

Экологические основы 

природопользования

19 Сундукова Валерия 

Евгеньевна

Преподаватель Высшее отсутствует Продукты питания 

животного происхожденья   

Профессиональная 

переподготовка                

Психолого-педагогическая 

подготовка педагогических 

работников ОУ СПО

СТАЖИРОВКА,01-12.04.2019

ИП "МартыновС.В.", 38 часов                           

Профессиональная переподготовка ГБОУ ДПО РК "Крымский 

центр развития профессионального образования",  2020           

по программе "Психолого-педагогическая подготовка 

педагогических работников ОУ СПО"    (280 часов)                                

823100169754                                                                 ГБПОУ 

РК "Симферопольский политехнический колледж" 24.09-

30.09.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"(36час)                                                                      

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования    04.10-20.10.2021                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО 108 часа)

4 2 МДК 01.01 "Технология первичной 

переработки скота, птицы и кроликов"

МДК 03.01 "Технология производства 

колбасных изделий"

МДК 03.02 "Технология производства 

копченых изделий и полуфабрикатов"

20 Спичка Михаил 

Александрович

Преподаватель бакалавриат отсутствует Профессиональное обучение 

(по отраслям)                                                         

Машиностроение и 

металообработка 

профилизация 

"Электромеханика и сварка"    

0 0 Электротехника и электронная техника

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                             



22 Шевченко Дмитрий 

Николаевич

Преподаватель Высшее отсутствует военно-политическая

(учитель истории  и 

обществознания)

 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 "Инфоурок"   30.08-15.09..2021      Программа КПК: 

Методика преподавания предмета "ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС"  (72часа)

26 17

Безопасность жизнедеятельности

23 Федоренко Оксана 

Николаевна

Преподаватель Высшее отсутствует технология хранения, 

консервирования и 

переработки плодов и 

овощей                                 

инженер технолог   Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

професионального 

образования       

Автоматизация 

технологических процессов и 

производств, магистр

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования    04.10-20.10.2021                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО 108 часа)

19 12 Автоматизация технологических 

процессов

24 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

25 Чушева Алина 

Александровна

Преподаватель Высшее отсутствует Филология - бакалавриат   

туризм                           

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

0 0

Иностранный язык

26 Эюпова Мавиле 

Мусаевна

Преподаватель Высшее отсутствует Математика                    

квалификация - магистр

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 Математика

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 Коврижных Елена 

Ивановна

Заведующая 

отделением

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Технология консервирования

Педагог профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования

СТАЖИРОВКА 10-25.09.2019 г. 

ИМ Мартынов  справка о прохождении стажировки согласно 

приказу по предприятию № 28 от 10.09.2019 г. (18 часов)                                                                            

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования  19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)                                                                      

УДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования 19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

40 31 Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование    МДК 

02.01 "Технология обработки продуктов 

убоя"                                              МДК 

05.01 Теоретические основы по 

выполнению работ по профессиии 

«Подготовитель пищевого сырья и 

материалов»

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 "КЦРПО",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 "КЦРПО" 09-

24.03.2021 Программа КПК:  Управление воспитательным 

процессом в условиях реализации требований ФГОС СПО" 

(108 часов)                                                                                     

ООО "Инфоурок", 23.04-19.05.2021 Программа КПК: 

"Специфика преподавания предмета "Родной (русский) язык с 

учетом реализации ФГОС НОО" (72 часа)

29 24 Родная литература

4 Париш Наталия 

Николаевна

Заместитель 

директора по учебной 

работе

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Экология, преподаватель 

экологии

Технология хранения, 

консервирования и 

переработки мяса

Управление учебным 

заведением

Система организации охраны 

труда

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Заслуженн

ый 

работник 

образовани

я 

Республики 

Крым

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 

04.02-11.06.2019г.

Программа профессиональной переподготовки: "Специалист в 

области охраны труда: Система организации охраны труда" 

(600  часов)

Квалификация -Специалист в области охраны труда

23 17 Охрана труда

5 Сидорова Елена 

Васильевна

Заведующая 

отделением

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Филолог, преподаватель 

украинского языка

Филология. Русский язык и 

литература

Менеджмент в образовании

  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)                     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)                                                                                    

20 20 Литература


