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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 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 Организация питания туристов

3 Кириллова 

Виктория 

Борисовна

Преподаватель Высшее отсутствует английский язык и 

литература

Филолог. Преподаватель. 

Переводчик.

ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения 

квалификации"  20.08-07.09.2020                      Повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе:"Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС СПО", (108 часов)                                                                                    

ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж" 

19.01-26.01.2020г.                                 Программа КПК: 

"Компьютерная грамотность"              (36 часов)

38 33 Иностранный язык 

4 Комарчук Оксана 

Олеговна

Преподаватель Высшее высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Экология и охрана 

природной среды 

(преподавательская работа)

Менеджмент  туризма

Менеджмент в гостиничном 

и ресторанном бизнесе

СТАЖИРОВКА, 8-21.01.2019 г.

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

Справка согласно приказа по предприятию №01 от 08.01.2019 

г.

ПЕРЕПОДГОТОВКА

ЧОУ "Образовательная организация дополнительного 

профессионального образования "Международная академия 

экспертизы и оценки", 01.04-30.06.2019 г.

Программа профессиональной переподготовки: "Менеджмент 

в гостиничном и ресторанном бизнесе", (520 часов).

Квалификация: Менеджер гостиничного и ресторанного 

бизнеса                                                                                    

ООО "Институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки"  03-11.03.2021г                                                                           

Программа КПК: "Интерактивные виды образования на 

примере платформы Moodle"    (36 часов)

24 18 Сервисная деятельность                  МДК 

04.01 "Организация продаж гостиничного 

продукта"

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



5 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)

23 13 МДК 03.01 "Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания"

6 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)

44 17 Здания и инженерные системы гостиниц

7 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 Менеджмент                                      

Организация туристического и 

экскурсионного обслуживания



8 Денисенко Наталья 

Владимировна

Методист Высшее Первая 

квалификационная 

категория по 

должности 

"преподаватель"

Физик. Преподаватель

Преподаватель 

информационных технологий

Методист образовательной 

организации 

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"   

(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)                     ГБПОУ РК "Симферопольский 

политехнический колледж" 24.09-30.09.2020г.                                 

Программа КПК: "Компьютерная грамотность"              (36 

32 26 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

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)

20 2 Бухгалтерский учет

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА


