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переподготовки

О
бщ

ий
 с

та
ж

 р
аб

от
ы

С
та

ж
 р

аб
от

ы
 п

о 
сп

ец
иа

ль
но

ст
и
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1 2 3 6 7 8 9 11

1 Акимова 
Екатерина 
Леонидовна

Преподаватель Высшее отсутствует Экономическая кибернетика                                                                                                                
                                                                                                               
                                                               

               Преподаватель 
информационных 

технологий

ГБОУ ДПО РК "Крымский центр развития 
профессионального образования", 15-23.04.2019
повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: "Современные методики 
преподавания в ОУ СПО" (54 часа)

Стажировка: Администрация годода Симферополя 
Республики Крым Управление кадровой работы, 

муницыпальной службы и противодействия коррупции 
аппарата администрации, 25.03-05.04.2019 г.

Справка №135 от 05.04.2019 г. согласно приказа №455 от 
25.03.2019 г.

Профессиональная переподготовка
ООО "Столичный центр", 15.07-17.09.2019г.

Программа профессиональной переподготовки: 
"Преподаватель информационных технологий: Теория и 
методика преподавания в образовательной организации" 

(300 часов)                                                                                                 
               ООО "Столичный учебный центр" 30.11.-

15.12.2020                                                             КПК по 
дополнительной профессиональной 

программе:"Компьютерные технологии: Эффективное 
использование в процессе обучения в условиях реализации 

ФГОС" (72 часа)

10 4 Информационные технологии/ 
Адаптированные информационные 

технологии 

Операционные системы и среды

2 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)                                                                   
                                             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

14 13 Физическая культура

3 Бережная Татьяна 
Александровна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я категория по 
должности 

"преподаватель"

Филология

преподаватель русского 
языка и литературы

ЧОУ ДПО  "Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки", 18.07-02.09.2018      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)

24 23 Русский язык

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ГБПОУ РК "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ   РАБОТНИКИ

1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ



4 Безменова Елена 
Юрьевна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я 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

5 Безменов Алексей 
Александрович

Преподаватель Высшее отсутствует автоматизация 
технологических процессов 

и производств педагог 
профессионального 

образования    

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) Профессиональная переподготовка, 
ГБПОУ РК "Симферопольский политехнический колледж", 
20.01-12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252часа)                 

1 1 Информатика    Введение в 
специальность и индивидуальное 
проектирование

6 Бешта Ирина 
Андреевна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я 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)

36 36
 Психология общения

7 Блесткин 
Александр 
викторович

Преподаватель бакалавриат отсутствует политология 0 0 История

8 Головатенко 
Ирина Влерьевна

Преподаватель Высшее первая 
квалификационна

я 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



9 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)

39 34 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

10 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

11 Кусик Вера 
Степановна

преподаватель Высшее первая 
квалификационна

я 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                                          
Физика

12 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

13 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).

45 32 Физическая культура

14 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

15 Михлина Ольга 
Васильевна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я 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



16 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   Основы алгоритмизации и 
программирования                                  

17 Ницович Василий 
Владимирович

Преподаватель Высшее отсутствует преподаватель физики     
Программное обеспечение 

автоматизированных 
систем, 

инженер-программист

кандидат  
физико-

математичес
ких наук

СТАЖИРОВКА: Администрация годода Симферополя 
Республики Крым Управление кадровой работы, 

муницыпальной службы и противодействия коррупции 
аппарата администрации, 18.03-28.03.2019 г.                      
Справка №129 от 28.02.2019 г. согласно приказа №450 от 

18.03.2019 г.                                                     
СТАЖИРОВКА: 09.11-13.11.2020

ООО «Центр оценки квалификации «Стандарт плюс» (18 
часов)

Справка №10/286  от 13.11.2020 г.               СТАЖИРОВКА                                                                  
                                                               ООО "Центр оценки 

квалификации "Стандарт Плюс", 09.11-13.11.2020 (18 часов)  
 справка предприятия № 12/297 от 30.11.2021г                                                     

                             ООО "Центр оценки квалификации 
"Стандарт Плюс", 20.01-01.02.2022                                                       

            программа КПК: "Технология разработки 
прораммного обеспечения" (72часов)

16 8  МДК 01.01 "Разработка программных 
модулей"                                                  
МДК 01.04 "Системное 
программирование"                                     
 МДК 02.01 "Технология разработки 
программного обеспечения"                  
МДК 02.02 "Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения"                                      
                                  МДК 04.01 
"Внедрение и поддержка компьютерных 
систем"                           МДК 04.02 
"Обеспечение качества 
функционирования компьютерных 
систем"                          

18 Пискунова 
Виктория 
Владимировна

Преподаватель Высшее отсутствует Программа магистратуры 
по направлению 01.04.01 
Математика                    

(педагогическая 
деятельность согласно 

ФГОС  магистратуры  по 
направлению  01.04.01) 

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)    

2 2 Теория вероятностей и математическая 
статистика             Элементы высшей 
математики

19 Петров Валерий 
Леонидович

Преподаватель Высшее отсутствует Историк, преподаватель 
истории                         

Филология,   английский 
язык и литература                                                                   

21 8 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

20 Сабодаш Олег 
Сергеевич

Преподаватель Высшее отсутствует  социальная информатика          
     аналитик-программист                                       

                                  
программист, учитель 

информатики                                                         

ГАПОУ "Международный центр компетенций - Казаниский 
техникум информационных технологий и связи", 08.07-
16.07.2021г                                      Программа КПК: 
Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс "Веб-дизайн и 
разработка" (76 часов)

0 0 МДК 01.03 "Разработка мобильных 
приложений"                                                                                   
                                    МДК 02.02 
"Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения"



21 Самойлов Валерий 
Николаевич

Преподаватель Высшее первая 
квалификационна

я категория по 
должности 

"преподаватель"

строительство зданий и 
сооружений    инженер по 

строительству и 
эксплуатации зданий и 

сооружений                                                                       
                                           

Преподаватель 
информационных 

технологий                    
Специалист по технической 
поддержке информационно-
коммуникационных систем                                                    

Профессиональная переподготовка:
ООО "Столичный учебный центр" 2019 г.
по программе "Преподаватель информационных технологий: 
Теория и методика преподавания в образовательной 
организации" (600 часов)                                            ПП 
№0013199                                                    ГБОУДПО РК 
"КРИППО"  25.11-24.12.2019   Программа КПК: 
"Концептуальные положения и методы преподавания 
предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в 
соответствии с требованиями российского законодательства  
(72 часа)                                                                 Областной 
ГБПОУ "Томский техникум информационных технологий",  
8.10-05.11.2019                                                     Программа 
КПК: Практика и методика реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования с 
учетом специфики стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
"Веб-дизайн и разработка"                 (76 часов)                                                  
                          Профессиональная переподготовка:    ЧОУ 
ДПО "Учебный центр "Стандарт"   03.07-1.10.2019      
программа переподготовки "Специалист по технической 
поддержке информационно-коммуникационных систем" 
(520 часов) Д 000159                                                               
ООО "НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 16.07.2020  
Программа КПК: "Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 

32 12 МДК 01.01 "Компьютерные сети"                                   

22 Сайдалиева 
Эльмира 
Бахтиеровна

Преподаватель Высшее отсутствует Библиотековед-
библиограф  Педагог 
профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 
"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-
12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 
образования (252часа)

Менеджмент в профессиональной 
деятельности

23 Смирнова Елена 
Анатольевна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я категория по 
должности 

"преподаватель"

математик, преподаватель 
математики

программное обеспечение 
автоматизированных систем

ООО "Столичный учебный центр", 06.03-16.04.2019
Программа КПК: "Моделирование: Общие сведения по 

теории и практике современного моделирования" (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)    

24 23 Стандартизация, сертификация и 
техническое документоведение                          
       МДК 02.03 "Математическое 
моделирование"



24 Соколовський 
Юрий 

Владимирович

Преподаватель Высшее первая 
квалификационна

я 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

25 Степанюк 
Александр 
Юрьевич

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я категория по 
должности 

"преподаватель"

радиотехника

педагог профессионального 
обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования

СТАЖИРОВКА                                                                  
ООО "Центр оценки квалификации "Стандарт Плюс", 01.02-

12.02.2021 (38 часов) справка предприятия № 10/166 от 
12.02.2021г                                                     ГБОУДПО РК 

"Крымский центр развития профессионального образования                             
                           04.10-20.10.2021                                            
"Современные методики преподавания в образовательных 

учреждениях СПО 108 часа)

44 23 МДК 11.01 "Технология разработки и 
защиты баз данных"

26 Тумашева Елена 
Валерьевна

преподаватель Высшее отсутствует математика                      
квалификация - магистр 

0 0 Дискретная математика с элементами 
математической логики

27 Федиско Тимофей 
Викторович

Преподаватель Высшее отсутствует  автоматизация  и 
компьютерно-

интегрированные 
технологии                  
младший инженер по 

автоматизации                   
педагог профессионального 

образования

Профессиональная переподготовка, ГБПОУ РК 
"Симферопольский политехнический колледж", 20.01-
12.03.2021 Программа: Педагог профессионального 

образования (252часа)

18 2 Архитектура аппаратных средств

28 Фризир Георгий 
Евгеньевич

Преподаватель Высшее отсутствует автомобильное хозяйство  
инженер-механик     
Профессиональная 

переподготовка - учитель 
информатики     

Профессиональная 
переподготовка - системный 

администратор 
информационно-

коммуникационных систем           

Профессиональная переподготовка                                     
АНО ЦДПО "Акалемия" 9.06-9.09.2021                                    
программа: Учитель информатики" (512часов)                         
 1 07302                                                                                         
  Профессиональная переподготовка                                АНО 
ЦДПО "Акалемия" 16.08-28.09.2021                           
программа: Системный администратор информационно-
коммуникационных систем (256часов)                                                                              
                                        1 07303 

39 24 Введение в специальность и 
индивидуальное проектирование



29 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

30 Шутак Мария 
Стефановна

Преподаватель

Высшее отсутствует  преподаватель физики

Немецкий язык: теория и 
методика обучения в 

образовательной 
организации

кандидат  
физико-

математичес
ких наук

ЧОУ ДПО "1С- Образование",  октябрь 2019 г.
КПК по дополнительной профессиональной программе: 
"Подготовка преподавателей по программитрованию на 
платформе 1С:Предприятие 8" (24 часа)                                      
   СТАЖИРОВКА: Администрация годода Симферополя 
Республики Крым Управление кадровой работы, 
муницыпальной службы и противодействия коррупции 
аппарата администрации, 18.03-28.03.2019 г.                      
Справка №129 от 28.02.2019 г. согласно приказа №450 от 
18.03.2019 г (18час).                                                     ООО 
"Инфоурок"  02.05.2019 - 29.04.2020   Программа КПК : 
"Современные языки программирования интегрированной 
оболочки Microsoft Visual Studio C#NET., C++, NET, 
VB.NET с использованием структурного и объектно-
ориентированного методов разработки" (108 часов)           

3 3 МДК 01.01 "Разработка программных 
модулей"                                          МДК 
01.04 "Системное программирование"                           
                    МДК 02.01 "Технология 
разработки программного обеспечения"           
       МДК 02.02 "Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения"                                       
МДК 04.01 "Внедрение и поддержка 
компьютерных систем"                    

31 Ядута Наталья 
Владимировна

Преподаватель Высшее высшая 
квалификационна

я 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

32 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

Математика                                           
Информатика

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
Элементы высшей математики

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА



2 Бурова Оксана 
Николаевна

Руководитель центра 
информационных 

технологий   и  
информации

Высшее отсутствует магистр  по технологии 
бродильных производств, 

преподавательская и 
научная деятельность

программное обеспечение 
автоматизированных систем

 "Инфоурок", 06.05-04.12.2019 г.
КПК по программе "Государственное и муниципальное 

управление в образовании" (72 часа)                                                                 
                        ГАПОУ Чувашской Республики 

"межрегиональный центр компетенций Чебоксарский 
электромеханический колледж"      16-26.12.2019                                                  

                             Программа КПК: "Организация защиты 
информационных систем от внешних угроз (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции "Кибер-
безопасность"                                                                 НОЧУ 
ДПО "Национальный отккрытый университет "ИНТУИТ" 
23.09-07.10.2020                                        Программа КПК: 

Основы информационной безопасности     (80 часов)  
профессионального образования    29.09-02.10.2020                                            

                            "Особенности проведения 
демонстрационного экзамена и регионального чемпионата 

по стандартам WorldSkills Russia" (42 часа)                                                
                  СТАЖИРОВКА 09-24.01.2020 г. 

ООО "ИНФОСТРОЙ"  справка о прохождении стажировки  
от 24.01.2020  (38 часов)             

35 15 Основы проектирования баз данных

3 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 Элементы высшей математики

4 Рыжков Борис 
Иванович

Начальник отдела по 
безопасности

Высшее высшая 
квалификационна

я 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


