
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  Образование Квалификационна

я 

категория/Ученно

е звание 

Данные о повышении 

квалификации или 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль 

ност

и 

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 

Диплом от 04.07.2013 

Кандидат психологических 

наук по специальности 

социальная психология; 

психология социальной 

работы 

высшая 

квалификационна

я категория/ 

к.п.н. 

1. Удостоверение ПК от 

03.11.2015 «Управление в 

сфере образования» 

2. 2018 г. АНОО ВО 

Центрсоюза РФ «Российский 

университет кооперации», 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», квалификация 

– магистр. 

3. Удостоверение ПК от 2018 

г. АНОО ВО Центрсоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

дополнительная 

профессиональная 

программа 

«Международный опыт 

защиты интеллектуальной 

собственности» 

Руководство ВКР, 

ГИА 

27 27 

2.  Сухановская 

Ольга 

Николаевна  

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе  

Полтавский кооперативный 

институт Специальность – 

экономика предприятия, 

квалификация – экономист 

- организатор 

высшая 

квалификационна

я 

категория 

1. 2016 г- «Формирование 

профессионально-

педагогических 

компетентностей 

заместителей директоров по 

учебно-производственной 

работе, учебной работе в 

Финансы и ВФО 

организации 

25 25 



условиях введения ФГОС в 

систему СПО» ГБОУ ДПО 

РК «КРИППО» 

2. 2018 г – «Управление 

инновационной и учебно-

производственной 

деятельностью 

образовательной 

организации» ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО» 

3. 2019 г – «Основы 

предпринимательской 

деятельности» ООО 

«Учебно-деловой центр 

«Оптимум» 

3.  Терентьева 

Наталья 

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательно

й работе 

Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе Специальность 

«Русский язык и 

литература», квалификация 

«Филолог. Преподаватель 

русского языка и 

литературы» 

Без категории Диплом о профессиональной 

переподготовке по 

программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

от 10 июня 2019 г 

Квалификация «Менеджер» 

   

4.  Пинчук 

Ростислав 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по 

общим 

вопросам и 

профессионал

ьному 

обучению 

Севастопольский 

приборостроительный 

институт дата окончания 

21.06.1991г., полученная 

специальность 

Эксплуатация судовых 

силовых установок, 

квалификация по диплому 

– инженер-судомеханик 

СЗД Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Региональный 

институт бизнеса и 

управления г. Рязань» дата 

окончания 12.04.2016 по 

программе «Педагогика и 

образование» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики и образования  

Сведения о прохождении 

«Основы 

технической 

механики и 

гидравлики»,  

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

приборов 

строительных 

машин» 

Основы 

материаловедения 

5 5 



повышения квалификации, 

за период, предшествующий 

аттестации: АНО ДПО 

«Единый центр подготовки 

кадров», дата окончания 

20.05.2016 по программе 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций организаций по 

гражданской обороне и 

защите от чрезвычайных 

ситуаций» 

Сведения о прохождении 

повышения квалификации, 

за период, предшествующий 

аттестации: ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО», дата окончания 

26.04.2018 по программе 

«Основы 

антитеррористической 

подготовки должностных 

лиц, обеспечивающих 

безопасность 

образовательных 

организаций» 

5.  Исаева Мария 

Федоровна 

Заведующая 

учебной 

частью 

Государственное высшее 

учебное заведение 

«Запорожский 

национальный 

университет» 

Специальность – финансы, 

квалификация - экономист  

Высшая 

квалификационна

я категория  

2016г. - АНООВО ЦРФ 

«Российский университет 

кооперации» по программе 

«Педагогическое 

образование (по профилю 

экономика)» (1598 ч) 2016г.- 

ГБОУДПО РК «КЦРПО» по 

Менеджмент  

Налоги и 

налогообложение 

25 14 



программе «Менеджмент в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования» (72 ч) 2018г. - 

ГБОУДПО РК «КЦРПО» по 

программе «Школа 

молодого руководителя» 

(320ч) 2019г. – ООО 

«Учебно-деловой центр 

«Оптимум» РК по 

программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» (72 ч) 

6.  Ланько Елена 

Петровна 

Заведующий 

отделом по 

практическом

у обучению и 

трудоустройст

ву 

ТНУ им. В,И, Вернадского, 

специальность 

«География», 

квалификация - магистр 

географии, преподаватель 

географии 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение  

ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» от  

14.05-25.05.2018 

«Формирование предметных 

и метапредметных 

компетенций в 

образовательной области 

«География» в условиях 

перехода на ФГОС» 

География 11 11 

7.  Закурдаева 

Валентина 

Васильевна 

Старший 

мастер 

Первый Горьковский 

индустриально-

педагогический техникум 

Техник-строитель, мастер 

производственного 

обучения 

Без категории 1.Онлайн Академия WS 

2018г на право проведения 

Регионального чемпионата 

Главным экспертом.  

2. 2019г. Перевозский 

строительный колледж 

«Практика и методика 

профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Облицовка 

   



плиткой», 2019 

Эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции " 

Облицовка плиткой." 

8.  Романова 

Наталья 

Леонидовна 

Зав.отделом 

методической 

работы и 

мониторингу 

качества 

образования 

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность– 

математика, 

квалификация– 

математик, 

преподаватель 

математики и информатики 

ИПО 

ТНУ им. В.И. 

Вернадского 

Специалист по 

финансам 

высшая 

квалификационна

я 

категория 

Удостоверение о ПК 

502404404142 от 10.11.2017  

АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (математика и 

информационные 

технологии)» 

 2019 г – «Основы 

предпринимательской 

деятельности» ООО 

«Учебно-деловой центр 

«Оптимум» 

Математика 15 15 

9.  Николова Елена 

Евгеньевна 

Методист Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского по 

специальности «Историк. 

Преподаватель истории»; 

ИПО ТНУ им. В.И. 

Вернадского по 

специальности «Менеджер 

организации», Крымский 

республиканский институт 

последипломного 

педагогического 

образования по 

специальности 

«Практическая 

психология» 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК 

КРИППО от 1.11.2017 

«Проблемы истории 

древнего и средневекового 

Крыма» 

2. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» 

«Актуализация 

образовательных программ с 

учетом профессиональных 

стандартов и стандартов 

WorldSkills» (2017 г) 

3. Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация методической 

работы в образовательной 

История 15 15 



организации среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования», 300 ч. 

(диплом от 02.10.2019 

№34070 с правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, квалификация 

по диплому –методист 

образовательной 

организации) 

10.  Акимова Татьяна 

Игоревна 

Зав. 

отделением 

столярных и 

ремонтных 

технологий 

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 

Специальность - «Язык и 

литература (немецкий)», 

квалификация – филолог, 

преподаватель немецкого и 

английского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. ГАПОУ РК КМК 

Профессия 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки). Квалификация 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом,  

сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

2. Региональный институт 

бизнеса и управления. 

программа «Управление 

персоналом» 

3. Удостоверение ПК ООО 

СП «Содружество» по 

программе ПК для 

управленческих команд 

организаций, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов (72 ч), 2019 

Оборудование, 

техника и технология 

сварки и резки 

металлов 

Психология общения 

 

13 12 

11.  Гошовская 

Ярослава 

Дмитриевна  

Зав. 

товароведным 

отделением 

Львовский торгово - 

экономический институт 

Специальность – 

Высшая 

квалификационна

я 

Удостоверение ГБОУ ДПО 

РК «КЦРПО» от 29.01.2020 

Организация 

торговли  

Основы управления 

44 33 



товароведение, 

квалификация – товаровед 

высшей квалификации  

категория ассортиментом 

товаров  

12.  Кириллова 

Наталья 

Борисовна 

Зав. 

отделением 

пищевых 

технологий 

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность- «Язык и 

литература (английский)», 

квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

и французского языка и 

литературы, Диплом 

ГАПОУ РК СТЭК 

квалификация – Техник-

технолог 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение от 30.12.2019 

(72 часа) 

Иностранный язык 16 16 

13.  Светочева Ирина 

Владимировна 

Зав. 

отделением 

строительства, 

сервиса и 

ландшафтного 

дизайна 

Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-

Барановского, факультет 

«Экономика и 

предпринимательство. 

Маркетинг» квалификация 

«Специалист по 

маркетингу» 

Без категории Удостоверение ГБОУ ДПО 

РК «КЦРПО» курсы 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических работников, 

2020  

Основы 

предпринимательства 

и финансовой 

грамотности 

Экономика 

7 1 

14.  Тарусова Дарья 

Сергеевна 

Зав. 

отделением 

строительных 

технологий 

Крымский федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского и получила 

высшее образование по 

направлению подготовки 

«География», 

квалификация – магистр 

географи4 

Первая 

квалификационна

я категория 

 География 4 4 

15.  Федорова Елена 

Дмитриевна  

Зав. 

экономически

м отделением  

1985 г. Крымский 

сельскохозяйственный 

институт им М.И. 

высшая 

квалификационна

я категория  

Диплом о переподготовке от 

20.04.2000 г Полтавского 

кооперативного института 

Статистика рынка 

товаров и услуг  

35 30 



Калинина, специальность 

«Экономика и организация 

сельского хозяйства», 

квалификация – экономист-

организатор 

сельскохозяйственного 

производства; 

1991г. Симферопольский 

кооперативный техникум, 

специальность 

«Товароведение 

промышленных и 

продовольственных 

товаров, квалификация – 

товаровед; 

2009 г. Аспирантура 

Полтавского университета 

экономики и торговли по 

специальности «Экономика 

и управление 

предприятиями (по видам 

экономической 

деятельности)» 

факультета педагогики по 

специальности 

«Профессиональное 

обучение» 

2018 г. Всероссийское 

тестирование педагогов, 

тестирование «ФГОС СПО» 

в соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и ФГОС. 

2018 г. Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация высшего 

образования Центросоюза 

РФ «Российский 

университет кооперации», 

повышение квалификации 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (экономика и 

управление), 120 часов; 

2019 г. ООО «Учебно-

деловой центр «Оптимум»», 

«Основы 

предпринимательской 

деятельности», 72 часа. 

16.  Порохнявый 

Николай 

Валерьевич 

Начальник 

отдела 

информационн

ых технологий 

Национальная академия 

природоохранного и 

курортного строительства, 

специальность 

«Промышленное и 

Без категории ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

Ресурсоснабжение в 

системе жилищно-

комунального 

хозяйства 

ПМ.06 Выполнение 

  



гражданское 

строительство»  

преподавателей ОУ СПО, 

2019 г 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

17.  Шарая Елена 

Александровна 

Начальник 

учебного 

центра МЦПК  

Симферопольский 

государственный 

университет Им. Фрунзе. 

Специальность Русский 

язык и литература. 

Квалификация Филолог. 

Преподаватель русского 

языка и литературы 

Без категории     

Педагогический состав 

18.  Аблятипов 

Мемет 

Аблялимович 

Преподаватель 

Мастер п/о  

ГБОУ ВО РК «Крымский 

государственный 

инженерно-педагогический 

университет», 

специальность 

«Автомобили и 

автомобильное хозяйство», 

квалификация по диплому 

– инженер-педагог с 

правом преподавания 

спец.дисциплин 

Мастер п/о: 

Высшая категория 

Преподаватель: 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии Автомеханик с 

учетом стандарта WorldSkills 

International по компетенции 

«Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 108 

часов, 2016 год. 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

по программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО», в 

объёме 72 часа, 2020 год. 

3. Свидетельство на право 

участия в оценке 

демонстративного экзамена 

по стандартам WorldSkills, 

2020 г 

Слесарное дело; 

Конструкция, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание 

автомобиля; 

Производственное 

обучение: 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем узлов 

и приборов 

автомобиля 

18 18 

19.  Аверина Ольга 

Романовна 

Преподаватель 

 

Львовский торгово-

экономический институт 

Специальность – 

Без категории 1. 2019г. – ООО «Учебно-

деловой центр «Оптимум» 

РК по программе «Основы 

Основы 

предпринимательства 

41 41 



экономика торговли, 

Квалификация - экономист 

предпринимательской 

деятельности» (72 ч) 

2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

20.  Азаренок 

Марина Юрьевна 

Преподаватель  Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК КРИППО 

2017 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС (72ч) 

Русский язык и 

литература 

12 4 

21.  Анафиева 

Сусанна 

Замировна 

Преподаватель ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», 

диплом магистра с 

отличием по направлению 

подготовки «Математика» 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания математики в 

соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

от 07.11. 2019 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 17.02 по 

30.04. 2020 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

Математика  4 4 

22.  Банченко Галина 

Владимировна 

Преподаватель Полтавский 

кооперативный 

институт 

специальность 

– товароведение и 

организация торговли 

непродовольственным 

и товарами, 

высшая 

квалификационна

я категория 

1. 2016 ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО» «Формирование 

профессионально - 

педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в условиях 

введения ФГОС в систему 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров; 

Практика: 

Товароведение 

однородных групп 

товаров 

(продовольственных 

38 34 



квалификация 

–товаровед высшей 

квалификации 

СПО»  

2. 2019г. – ООО «Учебно-

деловой центр «Оптимум» 

РК по программе «Основы 

предпринимательской 

деятельности» (72 ч) 

3. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

и 

непродовольственны

х) 

23.  Бережная 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Луцкий государственный 

педагогический институт 

им. Л. Украинки 

специальность – 

физическое воспитание, 

квалификация – учитель 

физического воспитания 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК от 

27.01.2017 

««Концептуальные 

положения и методы 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства» 

Удостоверение ПК ООО 

Инфоурок от 04.03.2020 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 ч) 

Физическое 

воспитание 

42 29 

24.  Березкина Ольга 

Андреевна  

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе 

Специальность – 

«Украинский язык и 

литература», квалификация 

– Филолог.  

высшая 

квалификационна

я категория 

2019 г – «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО» ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» 

Документационное 

обеспечение 

управления 

37  37  

25.  Бибик Анастасия 

Игоревна 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность - биология 

Без категории  Биология   

26.  Богучарская Преподаватель Крымский институт Высшая 1. обучение по охране труда Информационные 26 21 



Ольга 

Владимировна  

бизнеса Специальность– 

финансы, квалификация– 

экономист-финансист 

Центр последипломного 

образования Харьковского 

национального 

университета 

радиоэлектроники, 

Программное обеспечение 

автоматизированных 

систем, Квалификация - 

инженер-программист 

квалификационна

я категория 

от 27.03.2019г. по программе 

«Обучение по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации» 

в АНО ДПО «Единый Центр 

Подготовки Кадров» – 40 

часов. 

2. Обучение по программе 

пожарно-технического 

минимума 26.03.2019г. по 

программе «Руководители и 

ответственные за пожарную 

безопасность в учреждениях 

(офисах)» в АНО ДПО 

«Единый Центр Подготовки 

Кадров» – 16 часов. 

3. Обучение по программе 

повышения квалификации 

«Ведение бухгалтерского 

учета в программе 

«1С:Бухгалтерия 8» 

21.11.2019г. в ЧОУ ДПО 

«1С-Образование» - 64 часа. 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика 

27.  Бондарева Нана 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Костромской 

государственный 

педагогический 

университет им 

Н.Некрасова, 

квалификация учитель 

истории, 

обществоведческих 

дисциплин, методист по 

воспитательной работе 

Без категории 1. 31.08.2016 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» 

диплом по переподготовке: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности)» 

2 2016г. Общество с 

ОБЖ   



ограниченной 

ответственностью 

«Издательство «Учитель» 

Диплом по переподготовке 

(соц. пед): «Педагогическое 

образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (социальный 

педагог)» 

3. Удостоверение КПК 

«Организация защиты детей 

от видов информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющий 

вред здоровью и 

(или)развитию детей, а так 

же не соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях» - 2019 г 

4. Удостоверение КПК 

Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в рамках 

государственной программы 

РФ - декабрь 2019 

28.  Буханчук 

Анатолий 

Степанович 

Мастер п/о Харьковский 

индустриально-

педагогический техникум – 

специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – техник-

строитель, мастер 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Стажировка на 

предприятии 01.12-

16.12.2019 

 

Производственное 

обучение:  

«Ручная дуговая 

сварка (наплавка) 

плавящимся 

электродом в 

защитном газе» 

«Выполнение 

сварочных работ 

29 28 



производственного 

обучения; 

ручной 

электродуговой 

сваркой» 

29.  Викторова 

Галина 

Владимировна 

Мастер п/о Рубежанский 

индустриально 

педагогический техникум. 

Мастер производственного 

обучения, техник 

строитель 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Стажировка на 

предприятии 01.12-

16.12.2019 

 

Производственное 

обучение: 

Выполнение 

облицовочных работ 

плитами и плитками 

28 28 

30.  Ермаков 

Александр 

Леонидович 

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, факультет 

Физического воспитания и 

спорта 

Без категории  Физическая культура 2 1 

31.  Иванова Елена 

Александровна 

Преподаватель Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность– 

математика, 

квалификация– 

преподаватель 

математики и 

информатики 

Первая 

квалификационна

я категория 

1.Удостоверение ЮС 

АНООДЦ «Южная столица» 

 «Методика преподавания 

курса «Бухгалтерский 

учет в программном 

комплексе «1С Бухгалтерия 

предприятия» в.8» 

2. Удостоверение ПК УО-

РАНХиГС-ИПКГМУ 

«Основы государственного и 

муниципального управления 

и антикоррупционного 

законодательства РФ» 

3. Дипломы о 

профессиональной 

переподготовке: №4722 

«Специалистов по охране 

труда»; №2969 «Педагог 

СПО. Методология и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения»; №1003 

История 15 5 



«Учитель Истории» 

4. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018  

32.  Исламова Лариса 

Николаевна 

Преподаватель  Харьковский 

индустриально-

педагогический техникум – 

специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения; 

Первая 

квалификационна

я категория 

1.Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО», -

29.01.2019 

2. КПК по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

WorldSkills по компетенции 

«Малярные и декоративные 

работы», 16.09.2019-

24.09.2019 

3. Обучение по программе 

«Методическое 

сопровождение процесса 

развития образовательного 

Технология 

штукатурных работ  

Технология 

малярных работ 

Технология 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

Технология 

мозаичных работ 

Технология 

облицовочных  работ 

синтетическими 

материалами 

33 33 



учреждения СПО в условиях 

внедрения стандартов 

WorldSkills Россия в 

учебный процесс», 

10.04.2019-23.10.2019 

33.  Казимова Зера 

Алимовна 

Преподаватель ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», 

диплом магистра с 

отличием по направлению 

подготовки «Математика» 

Первая 

квалификационна

я категория 

1.Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания математики в 

соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и ФГОС» 

от 07.11. 2019 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 17.02 по 

30.04. 2020 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

Математика  5 5 

34.  Кандагура 

Анастасия 

Николаевна 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского по 

направлению подготовки 

«Математика» 

Квалификация 

«Математик. 

Преподаватель математики 

и информатики» 

Без категории  1.Аспирантура Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского по 

направлению подготовки 

01.01.01 «Математический 

анализ», 2013  

 

Математика 5 4 

35.  Кириллов Борис 

Алимович 

Преподаватель Симферопольское 

высшее военно- 

политическое 

строительное училище 

Специальность– 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК 

Концептуальные положения 

и методы преподавания 

предмета «Основы 

безопасности 

ОБЖ 

БЖД 

24 5 



военно-политическая, 

Квалификация– 

Офицер с высшим 

военно-политическим 

образованием 

жизнедеятельности» в 

соответствии с 

требованиями российского 

законодательства» 

12.10.2018 

2. Удостоверение ПК АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» «Методика 

преподавания ОБЖ и 

инновационные подходы к 

организации процесса в 

условиях реализации ФГОС» 

19.03.2020 

36.  Кобылкин 

Андрей 

Олегович 

Преподаватель  Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского – 

специальность – «Язык и 

литература (Русский)», 

квалификация – магистр 

филологии, преподаватель 

языка и литературы 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

общеобразовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС», 

29.06.2018 

2. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Эксперты предметных 

комиссий ЕГЭ по русскому 

языку», 20.03.2019 

Русский язык и 

литература 

8 8 

37.  Ковшик Юлия 

Сергеевна 

Преподаватель Полтавский университет 

экономики и торговли 

Специальность – 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность» 

Квалификация – товаровед-

коммерсант 

ФГАОУ «Крымский 

Первая 

квалификационна

я категория 

ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 25.02-

26.04. 2019 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

Товароведение 

однородных групп 

товаров 

(продовольственных 

и 

непродовольственны

х); 

Управление 

ассортиментом, 

10 4 



федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», 

диплом магистра по 

направлению подготовки: 

38.04.06 Торговое дело  

16.10.2019 

  

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров; 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

38.  Козарез Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель Полтавский университет 

потребительской 

кооперации Украины, дата 

окончания 30.06.2006, 

полученная специальность 

Финансы, квалификация по 

диплому – магистр по 

финансам 

 1.18.08.2016 г центр 

профессионального развития 

«Партнер» по программе 

ДПП «Ведение бюджетного 

учета и формирование 

бухгалтерской отчетности», 

дает право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

бухгалтерского учета; 

2.28.04.2018 ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО» по программе 

«Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической 

деятельности по реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования 

Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях; Анализ 

финансовой 

хозяйственной 

деятельности 

 2 

39.  Козырев Алексей 

Игоревич 

Преподаватель ГБОУ ВО РК «Крымский 

государственный 

инженерно-педагогический 

университет» по 

направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Без категории Удостоверение ПК от 

21.02.2020 Института 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России по 

ДПО «Подготовка населения 

в области гражданской 

ОБЖ 

БЖД 

1 2 



обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» (72 

ч) 

40.  Колодезная 

Алёна 

Анатольевна 

Преподаватель ЧВУЗ «Европейский 

университет» 

специальность – 

банковское дело, 

специалист банковского 

дела 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК 

№41540 «Управление 

изменениями в 

профессиональном 

образовании» 

2. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке: №00134 

«Менеджер государственной 

и муниципальной службы» 

3. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 25.02-

26.04. 2019 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

4. Удостоверение ПК ООО 

СП «Содружество» по 

программе ПК для 

управленческих команд 

организаций, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов (72 ч), 2019 

Экономика 

организации, 

Финансы 

организаций, 

Ведение кассовых 

операций на 

предприятии, 

Организация 

расчетов с бюджетом 

и внебюджентыми 

фондами 

8 7 

41.  Коломенчикова 

Арина 

Николаенва 

Преподаватель Алматинский институт 

экономики и статистики, 

дата окончания 

05.12.2001г., полученная 

специальность 

Бухгалтерский учет и 

аудит, квалификация по 

диплому - Экономист 

Без категории 1. 18.08.2016 г центр 

профессионального развития 

«Партнер» по программе 

ДПП «Ведение бюджетного 

учета и формирование 

бухгалтерской отчетности» с 

правом на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

 2 



бухгалтерского учета; 

2. 28.04.2018 ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО» по программе 

«Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО» с правом на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогической 

деятельности по реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования 

42.  Колченко 

Виктория 

Валентиновна 

Преподаватель Полтавский 

кооперативный 

институт 

Специальность– 

«Экономика предприятия», 

квалификация– 

Экономист-организатор 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2019 г – «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО» ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» 

Экономическая 

теория 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

Основы экономики 

менеджмента и 

маркетинга  

30 25 

43.  Коноваленко 

Виктор 

Леонидович 

Преподаватель ФГАОУ «Крымский 

федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», 

диплом магистра по 

направлению подготовки 

Физика 

СЗД 1. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета "Астрономия" в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовки с 17.02 по 

30.04. 2020 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

Физика 

Астрономия 

4 4 



44.  Коротков 

Александр 

Михайлович 

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, по специальности 

«Физика», квалификация 

«Физик. Преподаватель 

физики» 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК 

КРИППО «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса по физике в 

условиях перехода на новые 

образовательные 

стандарты», 2018 

2. Удостоверение ПК 

КРИППО «Организация 

учебно-воспитательного 

процесса по физике в 

условиях перехода на новые 

образовательные 

стандарты», 2019 

Физика 30 29 

45.  Кравчук Иван 

Васильевич  

Преподаватель Кустонайский 

педагогический институт, 

факультет «История и 

педагогика», 

специальность 

«Преподаватель истории, 

методист по 

воспитательной работе»  

Высшая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2019 

История  41 34 

46.  Лисунова Ольга 

Владимировна 

Преподаватель Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Чернышевского 

Специальность– 

русский язык и 

литература 

Квалификация– 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Высшая 

квалификационна

я категория 

 Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык 

Литература 

35 33 

47.  Масалкин Илья 

Александрович 

Мастер п/о ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

СЗД 1. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

Производственное 

обучение: 

8 8 



государственный 

университет» по 

направлению подготовки 

15.04.04 «Автоматизация 

технологических процессов 

и производств» 

переподготовки по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателей ОУ СПО, 

2018 г 

2. Стажировка на 

предприятии 01.12-

16.12.2019 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

приборов 

строительных 

машин» 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт систем, узлов, 

приборов 

автомобилей» 

48.  Маслов Сергей 

Евгеньевич 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность- «Язык и 

литература 

(французский)», 

квалификация – филолог, 

преподаватель 

французского и 

английского языка и 

литературы 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК ООО СП 

«Содружество» по 

программе ПК для 

управленческих команд 

организаций, по развитию 

языковых компетенций у 

студентов (72 ч), 2019 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

5 5 

49.  Мисенко 

Владимир 

Васильевич 

Преподаватель Харьковский 

педагогический институт 

им. Г.С. Сковороды, 

факультет «Физическое 

воспитание», 

специальность «Учитель 

физической культуры» 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК 

КРИППО «Использование 

продуктивных методов 

обучения на уроках 

физической культуры», 2017 

2. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Концептуальные 

положения и методы 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства», 2018 

Физическое 

воспитание 

26 26 



50.  Михлина Ольга 

Васильевна 

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, по специальности 

«История», квалификация 

«Историк. Преподаватель 

истории». Диплом 

специалиста 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1.Удостоверение ПК АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Методическое обеспечение 

и планирование учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

по предметной области 

«История».  

2. Удостоверения ПК НОЧУ 

ДПО «Национальный 

открытый университет 

«Интуит» 2017 г : 

«Компьютерные технологии 

повышения эффективности 

труда преподавателя». 

«История стран Азии и 

Африки в Новейшее время».  

3. Удостоверение ПК 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского (структурное 

подразделение) «Охрана 

здоровья обучающихся. 

Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях.   

4. Удостоверение ПК АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» по программе 

«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика преподавания 

История, Философия 20 20 



философии в организациях 

среднего профессионального 

и высшего образования» 

Квалификация 

«Преподаватель 

философии», 2018   

51.  Мочалова 

Оксана 

Евгеньевна 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность– 

«Правоведение», 

квалификация– 

Юрист-специалист 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение КРИППО ПК 

№4722 2017 г 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС» 

Удостоверение АНОДПО 

«Центр непрерывного 

образования»: «Трудовое 

право и кадровое 

производство, с 

особенностями 

регулирования трудовых 

отношений в 

образовательных 

организациях» 

Право 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Правовое 

регулирование 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

26 19 

52.  Никитина 

Наталья 

Николаевна  

Преподаватель Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского 

Специальность– 

Технология питания, 

квалификация – инженер-

технолог 

Без категории  1. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» от 

26.05.2017 

«Профессиональная 

компетентность и 

организация работы 

мастеров п/о в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

Технология 

приготовления пищи; 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации. 

17 12 



преподавателей ОУ СПО, 

2016 г 

53.  Овчаренко 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель Полтавский кооперативный 

торгово - экономический 

университет 

Специальность – 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность» 

Квалификация – Товаровед 

- коммерсант 

Первая 

квалификационна

я категория 

1.Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» от21.02. 

2020 года  

2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

 

Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда; 

Контроль качества 

продукции и услуг 

общественного 

питания; 

 

16 6 

54.  Оськин Юрий 

Петрович 

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, факультет 

Физического воспитания и 

спорта 

Без категории  Физическая культура 37 1 

55.  Пешкова 

Надежда 

Николаевна 

Мастер п/о Барнаульский 

индустриально-

педагогический техникум– 

специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Стажировка на 

предприятии 01.12-

16.12.2019 

 

Производственное 

обучение: 

Технология 

штукатурных работ  

Технология 

малярных работ 

Технология 

мозаичных работ 

Технология 

облицовочных  работ 

синтетическими 

материалами 

43 39 

56.  Пигарева 

Людмила 

Александровна 

Преподаватель Донецкий институт 

советской торговли 

Специальность – 

товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателей ОУ СПО, 

2018 г 

Товароведение 

однородных групп 

товаров 

(продовольственных) 

24 4 



2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

 

57.  Потапова 

Екатерина 

Константиновна 

Социальный 

педагог 

Республиканское ВУЗ 

«Крымский гуманитарный 

университет» 

Специальность – 

социальная педагогика, 

квалификация - магистр 

социальной педагогики» 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК КРИППО 

«Социально-педагогическая 

работа в образовательных 

организациях», 2018 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

9 6 

58.  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 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Диплом о ПП АНООВО 

Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» №00658 о 

присвоенной квалификации 

«Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Трудоустройство и 

планирование 

карьеры 

44 17 

59.  Редчиц Ольга 

Александровна 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность- «Язык и 

литература (английский)», 

квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

Первая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК КРИППО 

«Инновационные 

технологии преподавания 

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 2018 

Иностранный язык; 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

15 15 



и французского языка и 

литературы 

60.  Рудяк Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  Тюменский 

государственный 

университет – 

специальность романо-

германской филологии, 

квалификация – филолог, 

преподаватель английского 

языка 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Инновационные 

технологии  преподавания  

английского языка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 2019 

Иностранный язык 43 43 

61.  Рябкова Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган- 

Барановского 

Специальность– 

маркетинг, 

квалификация– 

маркетолог-экономист 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка  

2. Стажировка на 

предприятии 01.10-

16.10.2019 

преподавателей ОУ СПО, 

2018 г 

Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного 

питания 

40 30 

62.  Савинчукова 

Наталья 

Николаевна 

Преподаватель Симферопольский 

государственный 

университет им. 

М.В.Фрунзе 

Специальность-русский 

язык и литература, 

квалификация- 

филолог 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2019 Удостоверение ПК 

КРИППО «Преподавание 

русского языка и литературы 

в общеобразовательной 

организации в соответствии 

с требованиями ФГОС»,  

Русский язык и 

культура речи. 

Русский язык 

Литература 

29 29 

63.  Савоста 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Киевский торгово- 

экономический 

институт 

Специальность– 

технология и организация 

общественного питания, 

квалификация– 

инженер-технолог 

Высшая 

квалификационна

я категория 

2019 г – «Современные 

методики преподавания в 

образовательных 

учреждениях СПО» ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции» 

«Организация 

45 33 



процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий» 

64.  Семенова Диана 

Иосифовна 

Преподаватель Луганский 

государственный 

педагогический институт 

им. Т.Г. Шевченко 

восточноукраинского 

университета. 

Специальность: Всемирная 

история и английский язык. 

Квалификация «Учитель 

Всемирной истории и 

английского языка, 

иностранной литературы  

Без категории  Иностранный язык 27 27 

65.  Силина 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель Львовский торгово- 

экономический 

институт 

Специальность– 

Экономика торговли 

Квалификация- 

экономист 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» от21.02. 

2020 года 

Основы 

бухгалтерского 

учета; 

Практические основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации;  

Аудит 

34 34 

66.  Скрипник 

Анатолий 

Григорьевич 

Мастер п/о Первый Харьковский 

индустриально-

педагогический техникум, 

специальность «Мастер 

производственного 

обучения. Техник 

строитель» 

Первая 

квалификационна

я категория 

Стажировка на предприятии 

ООО «Окна Амтек», 2018 

Производственная и 

учебная практика 

«Выполнение 

стекольных работ» 

Выполнение 

столярных работ 

«Выполнение 

плотничных работ» 

41 39 



«Выполнение работ 

по устройству 

паркетных полов» 

67.  Сулейманов 

Рустем 

Ришатович 

Преподаватель  ГБОУ ВО РК «Крымский 

государственный 

инженерно-педагогический 

университет», 

специальность 

«Профессиональное 

образование 

(Машиностроение)», 

квалификация 

профессионал в сфере 

машиностроения, 

преподаватель в отрасли 

машиностроения  

СЗД Диплом о профессиональной 

переподготовке ГБОУ ДПО 

РК КРИППО по программе 

«Образование и педагогика. 

Теория и методика 

преподавания (математика)», 

10.02.2018г 

Математика 7 4 

68.  Сыкчина Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  Симферопольский 

государственный 

университет им. М. В. 

Фрунзе. Специальность 

математика. 

Квалификация: математик, 

преподаватель математики. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

 Информатика 46 42 

69.  Товтын Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования "Крымский 

федеральный университет 

имени В. И. Вернадского". 

Таврическая Академия, 

факультет славянской 

филологии и 

журналистики, бакалавр, 

45.03.01. Филология 

Без категории  Русский язык и 

литература 

Родная литература 

1 1 



70.  Тубальцева 

Юлия 

Николаевна 

Преподаватель Таврический 

национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 

факультет «Химия», 

квалификация: химик. 

Преподаватель химии. 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО «ФГОС 

общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках химии», 

03.04.2020 

Химия 16 16 

71.  Удовик А.П. Мастер п/о Конотопский 

индустриально-

педагогический техникум 

Сумской области– 

специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – техник-

строитель, мастер 

производственного 

обучения 

Первая 

квалификационна

я категория 

Стажировка на предприятии 

ООО «Окна Амтек», 23.09-

05.10.2019 

Производственная и 

учебная практика 

«Выполнение 

стекольных работ» 

Выполнение 

столярных работ 

 «Выполнение работ 

по устройству 

паркетных полов» 

43 43 

72.  Удовик В.С Мастер п/о Днепропетровский 

инженерно-строительный 

институт– специальность – 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство», 

квалификация – инженер-

строитель 

Первая 

квалификационна

я категория 

Стажировка на предприятии 

ООО «Окна Амтек», 23.10-

05.11.2018 

Производственная и 

учебная практика 

«Выполнение 

стекольных работ» 

Выполнение 

столярных работ 

«Выполнение 

плотничных работ» 

«Выполнение работ 

по устройству 

паркетных полов» 

44 44 

73.  Халилова 

Фатиме 

Сеитмеметовна 

Преподаватель Крымский 

государственный 

инженерно-педагогический 

университет, 

Специальность – 

преподаватель дошкольной 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1. Диплом кандидата 

педагогических наук 

ДК№065568 

2. Удостоверение ПК от 

29.01.19 г ГБОУ ДПО РК 

«КЦРПО» «Современные 

Финансы  

Денежный оборот и 

кредит 

Налоги и 

налогообложение 

Основы финансового 

13 13 



подготовки и методик 

дошкольного воспитания; 

ИПО ТНУ им. В.И. 

Вернадского по 

специальности 

«Экономическая 

кибернетика» 

методики преподавания в 

ОУ СПО» 

 

планирования 

74.  Халитова Сияре 

Джеватовна 

Преподаватель Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского 

Специальность– 

Технология питания, 

квалификация – инженер-

технолог 

Первая 

квалификационна

я категория 

ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 25.02-

26.04. 2019 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

«Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции» 

16 8 

75.  Цветкова 

Василиса 

Владимировна  

Преподаватель Крымский институт 

бизнеса Специальность – 

учет и аудит, 

квалификация – экономист 

по учету и аудиту 

 Полтавский 

кооперативный торгово- 

экономический 

университет Бакалавр 

гостинично-ресторанного 

бизнеса  

высшая 

квалификационна

я категория  

1. Удостоверение №073 2016 

ГБОУ ДПО РК «КРИППО» 

«Формирование 

профессионально - 

педагогических 

компетентностей 

преподавателей 

спецдисциплин в условиях 

введения ФГОС в систему 

СПО» 

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 2018г по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателей ОУ СПО 

3. 2019 год - курсы 

повышения квалификации в 

Государственном 

автономном 

Организация 

обслуживая в 

организации 

общественного 

питания 

 Барное дело 

Организация 

обслуживания  

22 22 



профессиональном 

учреждении «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» - Центр 

прикладных квалификаций 

(76ч), удостоверение № 

162410214136, 

регистрационный номер 

16148 

76.  Черненко 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Симферопольский филиал 

Севастопольского 

приборостроительного 

института ,факультет 

Строительный, 

квалификация «Инженер 

строитель. ПГС» 

Без категории ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

2020, Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе Психолого-

педагогическая подготовка 

преподавателей ОУ СПО 

Основы 

строительного 

черчения 

Основы технологии 

отделочных 

строительных работ 

Основы 

материаловедения 

43 21 

77.  Шумская 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Черниговский 

кооперативный техникум 

специальность- 

Правоведение, 

квалификация – юрист, 

диплом с отличием; 

Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского – 

специальность – 

«Правоведение», 

квалификация –юрист-

специалист 

Первая 

квалификационна

я категория 

1. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК КРИППО 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС», 2018  

2. ГБОУ ДПО РК «КЦРПО» 

Диплом о профессиональные 

переподготовки с 25.02-

26.04. 2019 по программе 

Психолого-педагогическая 

подготовка преподавателей 

ОУ СПО 

 16 4 

78.  Юдина Елена 

Владимировна 

Преподаватель Севастопольский 

приборостроительный 

институт 

Специальность– 

Высшая 

квалификационна

я категория 

1.Диплом о переподготовке 

АНООВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» квалификация 

Основы 

информационных 

технологий 

Информатика 

32 15 



автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, 

квалификация– 

инженер-системотехник 

– «Педагог 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения» 

2.Удостоверение ПК 

КРИППО от 2017 г. по 

программе: «Преподавание 

информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС»  

3. 2018г. ДПО 

«Эффективные 

компьютерные технологии 

на базе офисных 

приложений в условиях 

реализации ФГОС» в ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

(Фоксфорд) – 72 часа;  

4. 2018г. по ДПП 

«Современные 

образовательные 

информационные 

технологии (EdTech) в 

работе учителя» в ООО 

«ЦОО Нетология-групп» 

(Фоксфорд) – 72 часа;  

5.2019г. по ДПП 

«Интерактивные технологии 

в обучении: руководство для 

современного педагога» в 

ООО «ЦОО Нетология-

групп» (Фоксфорд) – 72 

часа. 

79.  Юзвак Лариса 

Николаевна 

Преподаватель ГОУ ВПО «Томский 

государственный 

педагогический 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Сертификат Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области, 

Право 25 13 



университет», диплом с 

отличием, 

Специальность– 

юриспруденция, 

квалификация– 

учитель права 

свидетельствующий о 

высоком уровне 

профессиональной 

компетентности, 

обеспечивающий качество 

педагогической 

деятельности  

Удостоверение ПК КРИППО 

2017 «Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

80.  Янковенко Елена 

Викторовна 

Преподаватель Донецкий национальный 

университет по 

специальности «История», 

квалификация – магистр по 

истории, преподаватель 

истории 

Без категории 1. Удостоверение ПК 

КРИППО от 1.11.2017 

«Проблемы истории 

древнего и средневекового 

Крыма» 

2. Удостоверение ПК ГБОУ 

ДПО РК «КЦРПО» 

«Актуализация 

образовательных программ с 

учетом профессиональных 

стандартов и стандартов 

WorldSkills» (2017 г) 

2. Удостоверение ПК 

КРИППО от 6.12.2019 

«Формирование 

методологической культуры 

учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований 

ФГОС» 

История 

 

12 12 

81.  Внешние совместители 

82.  Павлова Анна Преподаватель Таврический Без категории  Физическая культура 1 1 



Олеговна национальный университет 

им. В.И. Вернадского, 

Специальность 

Физическое 

воспитание, 

квалификация 

преподаватель 

физического воспитания 

83.  Яковенко 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподаватель  Без категории  Основы 

проектирования 

объектов садово-

паркового 

строительства 

Садово-парковое 

строительство и 

хозяйство 

  

84.  Гуричев 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского 

Специальность 

Физическое 

воспитание, 

квалификация 

преподаватель 

физического воспитания, 

тренер 

Первая 

квалификационна

я 

категория 

Мастер спорта по 

теннису 

 Физическая 

культура 

  

85.  Романюк Елена 

Витальевна 

Преподаватель Таврический 

национальный 

университет им. В.И. 

Вернадского, 

экономический факультет, 

Квалификация 

«Специалист по финансам 

Без категории 1. 2017 г. – повышение 

квалификации в АНО ДПО 

«ФИПКиП» по программе: 

«Преподавание предмета 

«Экономика» в современных 

условиях реализации ФГОС» 

(г. Москва). 

2. 2019 г. – повышение 

квалификации в ООО 

Экономика   



Учебный центр 

«Профакадемия» по 

программе: «Теория и 

методика преподавания 

экономических дисциплин в 

высшей школе» (г. Москва). 

86.  Маркина Оксана 

Викторовна 

Преподаватель Славянский 

государственный 

педагогический 

университет, факультет 

филологический. 

Специальность по 

диплому: "Педагогика и 

методика среднего 

образования. Язык и 

литература (русский), 

украинский язык и 

литература", квалификация 

учителя языка (русского), 

зарубежной литературы и 

украинского языка и 

литературы 

Без категории  Русский язык и 

литература 

  

87.  Рощина Юлия 

Викторовна 

Преподаватель Крымский 

государственный аграрный 

университет,  

Специальность «Учет и 

аудит», квалификация 

экономиста по 

бухгалтерскому учету и 

аудиту 

К.Э.Н. по 

специальности 

экономика и 

управление 

предприятия (по 

видам 

экономической 

деятельности, 

Доцент кафедры 

учета, анализа и 

аудита 

1. 2017 г Удостоверение ПК 

АНО ДПО «Учебно-

методический центр 

Россий2ского Союза 

аудиторов «Интеркон-

Интеллект» по программе 

«Международные стандарты 

аудита» 

2. 2019 г ФГБОУ ВО 

«Орловский 

государственный 

университет экономики и 

торговли» по программе 

«Бухгалтерский и налоговый 

Бухгалтерский учет   



учет ,анализ и основы 

внутреннего контроля» 

 


