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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 Баклажова Лилия 

Владимировна

Преподаватель Высшее отсутствует  учет и аудит         экономист                   

исследователь, преподаватель-

исследователь

17 1 Документационное обеспечение 

управления

3 Безменов Алексей 

Александрович

Преподаватель Высшее отсутствует автоматизация 

технологических процессов и 

производств                         

педагог профессионального 

образования   

Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-

12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252часа)

1 1 Информатика    

4 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

5 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

6 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 в профессиональной 

деятельности

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



7 Водопьянова 

Наталья 

Леонидовна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

преподаватель 

бухгалтерского учета и 

финансирования

кандидат 

педагогическ

их наук

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)

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода",

 22.07.2019 г.

Сертифицированный курс: "1С:Предприятие". Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские 

режимы) Ред.3.0 

(32 часа)                                                                           

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования   19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)

33 33  Основы бухгалтерского учета       МДК 

03.01 "Проведение расчётов с бюджетом и 

внебюджетными фондами"                  МДК 

02.02 "Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации"                                     

МДК 04.01 "Технология составления 

бухгалтерской отчетности"

8 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 Введение в специальность и 

индивидуальное проектирование      

Налоги и налогообложение       

9 Головатенко Ирина 

Влерьевна

Преподаватель Высшее первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

правоведение

Менеджмент 

Педагогическая деятельность 

в профессиональном 

образовании

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)

27 17 Основы общественных наук

10 Дмитриева Наталья 

Борисовна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

математик, преподаватель ООО "Столичный учебный центр",  02-27.08.2019 г.

Программа КПК: "Математика: Оптимизация работы учителя 

через технологии педагогического проектировнаия в условиях 

ФГОС", (72 часа)                                                   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)

37 32 Математика

11 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



12 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)

9 7 Родная литература

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 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 "Крымский центр развития профессионального 

образования", 15-23.04.2019

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные методики 

преподвания в ОУ СПО" (54 часа)

45 18                                                               

Основы предпринимательской 

деятельности                                                          

16 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-

28 23 Экологические основы 

природопользования



17 Платонова 

Людмила Ивановна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

 преподаватель  по 

бухгалтерскому учету

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)

АНО Учебный центр дополнительного профессионального 

образования "Свобода", 22.07.2019 

Сертифицированный курс: "1С:Предприятие". Использование 

конфигурации "Бухгалтерия предприятия" (пользовательские 

режимы) Ред.3.0 (32 часа)                                                                                         

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования   19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа) г.

39 39 МДК 01.01 "Практические основы 

бухгалтерского учёта имущества 

организации"                                           

МДК 02.01 "Практические основы 

бухгалтерского учёта источников 

формирования имущества организации"                                             

МДК 04.02 "Основы анализа 

бухгалтерской отчетности"

18 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)

25 15

Литература

19 Сухенко Екатерина 

Николаевна Преподаватель

Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

 учет и отчетность

в дипломе бакалавра- право 

преподавать экономические 

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 Экономика организации             Финансы, 

денежное обращение и кредит                                                         

20 Тумашева Елена 

Валерьевна

преподаватель Высшее отсутствует математика                      

квалификация - магистр 

0 0 Математика



21 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 Основы безопасности жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности

22 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

0 0 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности

23 Денисенко Наталья 

Владимировна

Методист Высшее Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Физик. Преподаватель

Преподаватель 

информационных технологий

Методист образовательной 

организации 

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр", 07.12.2018-12.02.2019,

профессиональная переподготовка по  программе 

"Преподаватель информационных технологий: Теория и 

методика преподавания в образовательной организации" (300 

часов),

Квалификация: Преподаватель информационных технологий 

ПЕРЕПОДГОТОВКА:

ООО "Столичный учебный центр", 17.05.-23.07.2019,

профессиональная переподготовка по  программе "Методист 

образовательной организации: Система методического 

сопровождения педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС" (300 часов),

Квалификация: Методист образовательной организации        

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ООО "Столичный учебный центр"16.12.2019-14.04.2020,                                                

профессиональная переподготовка по  программе "Менеджер 

образования: Эффективный менеджмент в образовательной 

организации"  (600 часов)                  Квалификация: Менеджер 

образования                Диплом ПП № 0020923                                                                          

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"   

32 26 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности



24 Клементьева Ирина 

Владимировна

преподаватель высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности                       

экономист                      

Право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической деятельности 

по реализации програм СПО                        

Методист образовательной 

организаци

СТАЖИРОВКА 21.10-29.11.2019г                                          АО 

"Крымэлектромашторг" (72 часа)                                 Справка 

согласно приказа по предприятию          Профессиональная 

переподготовка ООО "Инфоурок" по программе                                                                                                                                                                                          

"Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: теория и методика преподавания в 

образвательной организации"                                                                           

09.07-25.09.2019  (300 часов)                                                    

ООО "Столичный учебный центр"  20.05-28.07.2020 

Профессиональная переподготовка:  "Методист 

образовательной организаци: Система методического 

сопровождения педагогического процесса в условиях 

реализации ФГОС" (300часов)                                                                      

ПП №0023627                                                         ГБОУДПО РК 

"Крымский центр развития профессионального образования 

19.10-06.11.2020                                            "Современные 

методики преподавания в образовательных учреждениях СПО 

(72 часа)                                                     ЧОУ ДПО "1С-

Образование"   от 4.09.2020    Программа КПК: Ведение 

бухгалтерского учета в программе "1С: Бухгалтерия 8"                                                               

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования                                                25.01-02.02.2021     

"Организация  методической работы в профессиональных  

образовательных организациях как фактор обеспечения 

качества образования" (54 часа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

35 19 МДК 05.01 Теоретические основы 

выполнения работ по должности «Кассир»                                                   

Аудит                                                                       

Автоматизация бухгалтерского учета

1 Кондратенко 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   Основы философии

2 Шулежко Татьяна 

Геннадьевна

Главный бухгалтер Высшее отсутствует Экономика 

предпринимательства        

педагог профессионального 

образования

ГБОУДПО РК "Крымский центр развития профессионального 

образования  19.10-06.11.2020                                            

"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО (72 часа)                                  

Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 

"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-

12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252часа)профессионального образования

20 2 МДК 03.01 "Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами"

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА


