
Сведения о педагогическом составе Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольский торгово-экономический колледж» 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Образование Квалификационная 

категория 

Данные о 

повышении 

квалификации 

или 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

Ученное 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль

ности 

1. Мажорова Елена 

Геннадиевна 

Директор   

 

Симферопольский 

государственный 

университет                

им. М.В. Фрунзе 

 специальность – 

русский   язык и 

литература, 

квалификация – 

филолог. 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Диплом кандидата 

наук ДК №015649 

Восточноукраинский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля 

04.07.2013 

Кандидат 

психологических наук 

по специальности 

социальная 

психология; 

психология 

социальной работы 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/961 

ФИРО 

2014 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ПК 

15/258 0141 

ФГБОУ 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Белгородский 

государственный 

технологический 

университет им. 

В.Г. Шухова» 

2014 

«Управление 

государственными 

профессиональным

и 

образовательными 

организациями в 

условиях 

проведения  реформ 

бюджетного 

к.п.н. Психология 

общения 

Социальная 

психология 

Психология и 

этика п/д 

23 23 



процесса». 

2.  Сухановская 

Ольга 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе   

Полтавский 

кооперативный 

институт 

Специальность – 

экономика 

предприятия, 

квалификация – 

экономист-

организатор 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1557 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

16/20/103/31 

2014 год 

ФИРО 

«Концептуальные 

положения и 

методы 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства» 

Удостоверение 

№805 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

заместителей 

директоров по 

учебно-

производственной 

работе, учебной 

работе в условиях 

введения ФГОС в 

систему СПО» 

 Основы научно-

исследовательской 

деятельности 

25  21 

3. Березкина Ольга 

Андреевна 

Зам. директора по 

воспитательной 

Симферопольский 

государственный 

высшая 

квалификационная 

Удостоверение 

01/20/126/1095 
 Русский язык и 

культура речи 

33 33 



работе университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

«Украинский язык и 

литература», 

квалификация – 

Филолог. 

Преподаватель 

категория 2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

25/21/103/63 

2014 год 

ФИРО 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 

отечественной 

истории (история 

России) и 

обществознания в 

основной и старшей 

школе» 

Профессиональная 

и национальная 

лексика 

Документационное 

обеспечение 

управления 

4. Цветкова 

Василиса 

Владимировна 

Зам. директора по 

учебно-

производственной 

работе и курсовой 

подготовке  

Крымский институт 

бизнеса 

Специальность – учет 

и аудит, 

квалификация – 

экономист по учету и 

аудиту 

Полтавский 

кооперативный 

торгово-

экономический 

университет 

Бакалавр гостинично-

ресторанного бизнеса 

высшая 

квалификационная 

категория 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

№807 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

заместителей 

директоров по 

учебно-

 Организация 

обслуживая в 

организации 

общественного 

питания 

Барное дело 

Организация 

обслуживания 

19 17 



производственной 

работе, учебной 

работе в условиях 

введения ФГОС в 

систему СПО» 

Удостоверение 

№073 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в 

условиях введения 

ФГОС в систему 

СПО» 

5. Гошовская 

Ярослава 

Дмитриевна 

Зав. товароведным 

отделением 

Львовский торгово-

экономический 

институт 

Специальность – 

товароведение, 

квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

высшая 

квалификационная 

категория 

Стажировка ГК 

Ялта «Интурист» 
 Основы 

коммерческой 

деятельности 

Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров 

39 27 

6. Федорова Елена 

Дмитриевна 

Зав. экономическим 

отделением  

Крымский ордена 

"Знака почета" 

сельскохозяйственны

й институт им. 

Калинина 

Специальность – 

экономика и 

организация  

сельского хозяйства, 

квалификация – 

экономист-

организатор с/х 

производства 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1670 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Экономика 

организации 

Статистика 

31 26 

7. Исаева Мария 

Федоровна 

Зав. отделением 

пищевых 

технологий и 

общественного 

Государственное 

высшее учебное 

заведение 

"Запорожский 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/636 

2014 год 

ФИРО 

 Менеджмент  21 14 



питания  национальный 

университет" 

Специальность – 

финансы, 

квалификация - 

экономист 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

16/20/103/11 

2014 год 

ФИРО 

«Концептуальные 

положения и 

методы 

преподавания 

географии в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства» 

8 Романова 

Наталья 

Леонидовна 

Методист 

образовательного 

учреждения  

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

математика, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Институт 

последипломного 

образования 

Таврического 

национального 

университета им. В.И. 

Вернадского 

Специалист по 

финансам 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1364 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

08/21/103/110 

2014 год 

ФИРО 

«Концептуальные 

положения и 

методы 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

 Математика  12 12 



ФГОС» 

Удостоверение  

№2598 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в 

условиях введения 

ФГОС в систему 

СПО» 

9. Аверина Ольга 

Романовна 

преподаватель Львовский торгово-

экономический 

институт 

Специальность – 

экономика торговли, 

квалификация - 

экономист 

без категории Удостоверение 

01/20/126/28 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Организация 

предпринимательс

кой деятельности 

Предпринимательс

кая деятельность в 

общественном 

питании 

36 36 

10. Банченко Галина 

Владимировна 

преподаватель Полтавский 

кооперативный 

институт 

специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственным

и товарами, 

квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/131 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение  

№054 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

 Основы 

управления 

ассортиментом 

товаров 

Маркетинг 

Основы 

коммерческой 

деятельности 

38 29 



педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в 

условиях введения 

ФГОС в систему 

СПО» 

11. Байкова Татьяна 

Витальевна 

преподаватель Крымский 

государственный 

аграрный университет 

Специальность – учет 

и аудит, 

квалификация – 

экономист по 

бухгалтерскому учету 

и аудиту 

без категории   Бухгалтерский учет 

Аудит 

Налоги и 

налогообложение  

Бизнес-

планирование 

20 7 

12. Бережная 

Татьяна 

Ивановна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Луцкий 

государственный 

педагогический 

институт  

 им. Л. Украинки 

специальность – 

физическое 

воспитание, 

квалификация – 

учитель физического 

воспитания 

без категории   Физическая 

культура 

37 24 

13. Березина Юлия 

Александровна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Направление – 

история 

Квалификация 

историк 

без категории   Основы философии 

История 

меньше 

года 

меньше  

года 

14. Богучарская 

Ольга 

Владимировна 

преподаватель Крымский институт 

бизнеса 

Специальность – 

финансы, 

квалификация – 

экономист-финансист 

Центр 

последипломного 

образования 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/202 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии 

Основы 

информационных 

технологий 

24 16 



Харьковского 

национального 

университета 

радиоэлектроники 

специальность – 

программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем, квалификация 

– инженер-

программист 

профессионального 

образования» 

Удостоверение ЮС 

№003442 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

образовательно-

досуговый центр 

«Южная столица» 

2014 

«Методика 

преподавания курса 

«Бухгалтерский 

учет в программном 

комплексе «1С 

Бухгалтерия 

предприятия» в.8 

(редакция 3.0)» 

Удостоверение 

№1302 

ГБОУ ДПО РК 

«Крымский 

республиканский 

институт 

постдипломного 

педагогического 

образования» 

«Преподавание 

информатики и 

ИКТ с учетом 

требований ФГОС» 

2016 

Информатика  

15. Брехова 

Александра 

Борисовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Полтавский 

университет 

экономики и торговли 

Специальность – 

товароведение и 

торговое 

предпринимательство 

Квалификация - 

бакалавр 

без категории    27 4 

16. Васильева Ольга 

Викторовна 

преподаватель Таврический 

национальный 

без категории   Иностранный язык 

Основы научно-

меньше 

года 

меньше 

года 



университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

филология, магистр 

исследовательской 

деятельности. 

17. Гнатюк Наталья 

Ивановна 

преподаватель  Запорожский 

национальный 

университет 

Преподавание 

английского языка и 

литературы 

Магистр филологии 

без категории   Иностранный язык 2 2 

18. Гуричева Ольга 

Александровна 

преподаватель  Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

«Язык и литература 

(английский)», 

квалификация – 

магистр филологии, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков и 

литературы 

без категории  к.п.н Иностранный язык 7 7 

19. Демир Нияра 

Расимовна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

математика, 

квалификация – 

преподаватель 

математики и 

информатики 

первая 

квалификационная 

категория 

ФИРО 2014г.  Математика 

Информатика  

16 10 

20. Дружинская 

Евдакия 

Ставриевна 

преподаватель Мелитопольский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность – 

География и биология 

Квалификация – 

учитель географии и 

биологии средней 

школы 

без категории   Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Экологические 

основы 

Основы 

микробиологии 

Физиология с 

основами ПТ 

17 17 



Физиология, 

санитария 

Микробиология, 

санитария 

21. Ибрагимова 

Сусанна 

Замировна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

математика 

Бакалавр математики 

без категории   Математика меньше 

года 

меньше 

года 

22. Иванова Елена 

Александровна 

преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность – 

математика, 

квалификация – 

преподаватель 

математики и 

информатики 

без категории   Информатика и 

ИКТ 

10 1 

23. Ерилина Ольга 

Анатольевна 

преподаватель Львовский торгово-

экономический 

институт 

 

 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/513 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение  

№058 

2016 

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в 

условиях введения 

 Основы 

банковского дела 

Техническое 

составление 

бухгалтерской 

отчетности 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

Основы 

организации и 

функции 

бюджетной 

системы РФ 

Практические  

основы 

бухгалтерского 

учета 

37 37 



ФГОС в систему 

СПО» 

24. Казимова Зера  

Алимовна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

математика 

Бакалавр математики 

без категории   Математика  меньше 

года 

меньше 

года 

25. Кириллов Борис 

Алимович 

преподаватель Симферопольское 

высшее военно-

политическое 

строительное 

училище 

Специальность – 

военно-политическая, 

Квалификация – 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

без категории   ОБЖ 21 1 

26. Кудря  

Раиса 

Константиновна 

преподаватель Донецкий институт 

советской  торговли 

Специальность – 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Квалификация – 

товаровед высшей 

категории 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/857 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Товароведение 

однородных групп 

Товароведение 

продовольственны

х товаров и 

продукции 

общественного 

питания 

Товароведение 

продовольственны

х товаров 

47 38 

27. Лисунова Ольга 

Владимировна 

преподаватель Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чернышевского 

Специальность – 

русский язык и 

литература 

Квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

высшая 

квалификационная 

категория 

  Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

32 28 



28. Макогон 

Валентина 

Юрьевна 

 

преподаватель Крымский 

инженерно-

педагогический 

университет 

Специальность – 

история 

Квалификация – 

учитель истории 

без категории   Основы философии 

История 

Обществознание 

6 меньше  

года 

29. Моренко 

Виктория 

Валентиновна 

преподаватель Полтавский 

кооперативный 

институт 

Специальность – 

«Экономика 

предприятия», 

квалификация – 

Экономист-

организатор 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1090 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Экономика и 

правовые основы 

Экономическая 

теория 

Управление 

структурным 

подразделением 

Менеджмент и 

управление 

персоналом 

Основы экономики 

26 25 

30. Мочалова 

Оксана 

Евгеньевна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

«Правоведение», 

квалификация – 

Юрист-специалист 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1095 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

25/21/103/63 

2014 год 

ФИРО 

«Содержательные и 

методические 

аспекты 

преподавания 

отечественной 

истории (история 

России) и 

обществознания в 

основной и старшей 

школе» 

 Основы права 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы 

социологии и 

политологии 

30 27 



31. Овчаренко 

Виктория 

Викторовна 

преподаватель Полтавский 

кооперативный 

торгово-

экономический 

университет 

Специальность – 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность» 

Квалификация – 

Товаровед-

коммерсант 

без категории Удостоверение 

01/20/126/1166 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Контроль качества 

Техническое 

оснащение 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Оборудование 

19 2 

32. Потлог Лариса 

Валентиновна 

преподаватель Донецкий институт 

советской торговли 

Специальность – 

экономика 

предприятия, 

квалификация - 

экономист 

Крымский 

юридический 

институт 

Харьковского 

национального 

университета 

внутренних дел 

Специальность – 

правоведение, 

квалификация - юрист 

без категории   Организация и 

функции магазина 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

42 14 

33. Рябкова Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган-

Барановского 

Специальность – 

маркетинг, 

квалификация – 

маркетолог-экономист 

без категории   Метрология и 

стандартизация 

38 27 

34. Савинчукова  

Наталья 

Николаевна 

преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

первая 

квалификационная 

категория 

ФИРО 2014г.  Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык 

31 25 



русский язык и 

литература, 

квалификация - 

филолог 

Русский язык и 

литература. 

Литература 

35. Савоста 

Валентина 

Ивановна 

преподаватель Киевский  торгово-

экономический 

институт 

Специальность – 

технология и 

организация 

общественного 

питания, 

квалификация – 

инженер-технолог 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1391 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Технология 

обработки сырья и 

приготовление 

овощей и грибов 

Приготовление 

блюд и гарниров из 

круп, бобовых и 

макаронных 

изделий, яиц, 

творога, теста 

Приготовление 

супов и соусов 

Приготовление 

блюд из рыбы 

41 29 

36. Силина 

Валентина 

Васильевна 

преподаватель Львовский торгово-

экономический 

институт 

Специальность – 

Экономика торговли 

Квалификация - 

экономист 

высшая 

квалификационная 

категория 

Удостоверение 

01/20/126/1464 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Основы 

бухгалтерского 

учета 

Бухгалтерский учет 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

51 29 

37. Устина Анна 

Сергеевна 

преподаватель Национальная 

академия 

природоохранного и 

курортного 

строительства 

Специальность – 

Экономика 

предприятия 

Квалификация – 

специалист по 

экономике 

предприятия 

без категории   Финансы денежное 

обращение и 

кредит 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Основы 

финансового 

планирования 

Экономика 

организации 

9 1 

38. Феодориди 

Елена 

Викторовна 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

без категории Удостоверение 

17/20/103/313 

2014 год 

 Иностранный язык  16 15 



 Вернадского 

Специальность – 

английский язык и 

литература, 

французский язык и 

литература, 

квалификация – 

филолог, учитель 

английского языка и 

литературы, 

французского языка и 

литературы 

ФИРО 

«Концептуальные 

положения и 

методы 

преподавания 

иностранных 

языков в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства и 

ФГОС» 

39. Шиловская 

Александра 

Викторовна 

преподаватель Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган-

Барановского 

Специальность – 

технология в 

ресторанной 

деятельности, 

квалификация – 

инженер-технолог 

без категории ФИРО 2014г. 

 

ГБОУДПО РК 

«КРИППО» 

2015г. 

 Инновационные 

технологии в 

кулинарии 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции  

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

Барное дело 

11 3 

40. Юдина Елена 

Владимировна 

преподаватель Севастопольский 

приборостроительный 

институт   

Специальность – 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, 

квалификация – 

инженер-

системотехник 

Без категории   Основы 

информационных 

технологий 

 

 

 

27 10 

41. Юзвак Лариса 

Николаевна 

преподаватель ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

Высшая 

квалификационная 

Удостоверение 

№1310 
 Обществознание 

Право  

  



педагогический 

университет» 

Специальность – 

юриспруденция, 

квалификация – 

учитель права 

категория 2012 г 

ГОУ «Кузбасский 

региональный 

институт развития 

профессионального 

образования» 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

руководящих и 

профессионально-

педагогических 

работников 

учреждений 

профессионального 

образования» 

          

1. Вирозуб Мария 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения  с п/н 

Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган-

Барановского 

Специальность – 

технология в 

ресторанном 

хозяйстве 

Квалификация – 

инженер-технолог 

без категории Удостоверение 

№0694 

2015 г. 

ГБОУ ДПО 

«КРИППО» 

«Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

мастеров 

производственного 

обучения в 

условиях 

интеграции ФГОС 

СПО» 

 Приготовление 

блюд из мяса и 

домашней птицы 

Приготовление и 

оформление 

холодных блюд и 

закусок 

Приготовление 

сладких блюд и 

напитков 

Приготовление 

хлебобулочных, 

мучных и 

кондитерских 

изделий 

14 2 

2.  Потапова 

Екатерина 

Константиновна 

Социальный 

педагог, 

социальный 

психолог с п/н 

Крымский 

гуманитарный 

университет 

Специальность – 

социальная 

педагогика 

Квалификация – 

магистр социальной 

педагогики 

без категории   Психология и 

этика 

5 5 



3.  Токарчук 

Анжелика 

Александровна 

 

преподаватель 

 

Симферопольское 

высшее 

профессиональное 

училище 

ресторанного сервиса 

и туризма 

Специальность – 

технология продукции 

общественного 

питания, 

квалификация – 

техник-технолог 

без категории   Организация и 

технология 

производства 

продукции 

общественного 

питания 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

Технология 

приготовления 

мучных 

кондитерских 

изделий 

Технология 

приготовления 

широкого 

ассортимента 

простых и 

основных блюд 

меньше 

года 

меньше 

года 

4.  Лавриченко 

Алѐна 

Анатольевна 

Секретарь учебной 

части с п/н 

Крымский филиал 

Европейский 

университет 

Специальность – 

банковоское дело, 

квалификация – 

специалист по 

банковскому делу 

без категории Удостоверение 

01/20/126/896 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

Удостоверение  

№41540 

2015 

ОГБОУ ДО 

«УМЦДПО» 

«Управление 

изменениями в 

профессиональном 

образовании» 

 Организация 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

Ведение кассовых 

операций на 

предприятиях 

Финансы 

организаций 

4 3 

5.  Ковшик Юлия 

Сергеевна 

Секретарь учебной 

части с п/н 

Полтавский 

университет 

без категории   Экологические 

основы 

6 меньше 

года 



экономики и торговли 

Специальность – 

Товароведение и 

коммерческая 

деятельность 

Квалификация – 

товаровед-коммерсант 

природопользовани

я 

Товароведение 

непродовольственн

ыми товарами 

          

1.  Гуричев 

Дмитрий 

Александрович 

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

Физическое 

воспитание, 

квалификация – 

преподаватель 

физического 

воспитания, тренер 

Первая 

квалификационная 

категория 

Мастер спорта по 

теннису 

  Физическая 

культура 

12 12 

2. Голубятникова 

Ирина Сергеевна 

преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

химия, квалификация 

– учитель химии 

высшая 

квалификационная 

категория 

  Химия  39 20 

3. Лавут Елена 

Сергеевна 

преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

Физика, 

квалификация – 

Физик, преподаватель 

первая 

квалификационная 

категория 

ФИРО 2014г.  Естествознание 

Физика 

18 4 

4. Панов Георгий 

Витальевич 

преподаватель Одесский 

государственный 

экономический 

университет 

Специальность – 

маркетинг, 

квалификация - 

экономист 

высшая 

квалификационная 

категория 

ФИРО 2014г.  Экономика  30 15 

5.  Танаева 

Людмила 

преподаватель Национальный 

университет 

без категории   Правовое 

обеспечение 

15 3 



  

Алексеевна внутренних дел 

Специальность – 

Правоведение, 

квалификация - юрист 

профессиональной 

деятельности  

6. Танова Галина 

Анатольевна 

преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

химия и биология, 

квалификация – 

учитель биологии и 

химии средней школы 

высшая 

квалификационная 

категория 

  Экологические 

основы 

природопользовани

я  

Химия 

39 39 

7. Трещев Денис 

Александрович  

преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – 

физическое 

воспитание, 

квалификация – 

учитель физического 

воспитания, тренер 

первая 

квалификационная 

категории 

Удостоверение 

01/20/126/1618 

2014 год 

ФИРО 

«Проектирование 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

 Физическая 

культура 

12 12 


