
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна  

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Педагогический состав и руководство на сентябрь 2021 

 



№ п/п Ф.И.О. Должность, 

звание 

Аттест

ация 

(год) Образование Преподаваемые 
дисциплины 

Направление 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

 

Педагогич

еский 
стаж 

Стаж работы 

в КФУ 

1.  
Пехарь  
Галина 

Петровна 

Директор 
колледжа  

 

Заслуженный 
работник 

образования  
Автономной 

Республики 

Крым 
 

Отличник 

образования 
Украины 

 
 

 

 
 

 

 
Препо-

дава-

тель 
высшей  

катего-

рии 

Симферопольский 

государственный 
университет  

 им. М.В. Фрунзе. 
Химия.1982 г. 

Химик. Преподаватель. 
 

 

ДП.01 Введение в специальность 
(Раздел 1 Химия в профессии; 

Раздел 2 география в профессии) 

Химик. 

Преподаватель. 
 
 

Удостоверение о прохождении пожарно-
технического минимума 

Крымское республиканское отделение 

Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» Регистр. № 160 действительно до 

16.10.2022 г. 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ГОЧСО4пкД 4-08 от 02.06.2017 г. 
«Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций для руководителей 

организаций отнесенных к категории по ГО, 

40 часов, ООО Западно-Сибирский центр 

обучения» 
 

 Удостоверение о повышении квалификации 

№ 600000167166  от 26.12.2016 г. по 

дополнительной профессиональной 
программе «Техники эффективного 

управления в сфере образования» 48 часов, 
РАНГХ ГС  

 

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования «Крымский 

региональный учебный центр» 
 г. Симферополь 

программа «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 
специалистов организаций» (40 ч) 

 № 473 от 28 мая 2021 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126144 от 23.12.2020 «Современные 

методы, приемы и технология обучения 
географии в организациях среднего 

профессионального образования с учётом 

требований ФГОС СПО и профессионального 
стандарта педагога", 36 часов, 

Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки; 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-201665 от 15.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 
АНОД ПО «Платформа» 

44 год 33 года 
 

6 лет 08 мес 

2.  
Подокшина  

Диана Ивановна 

Заместитель 
директора по 

учебно-

методической 
работе, 

2019 

Препо-

дава-

Харьковский 

инженерно-
строительный институт, 

1994 г. 

Водоснабжение, 

ПМ.01 Участие в 

проектировании систем ГР и ГП 
ОП.06 Основы гидравлики, 

теплотехники и аэродинамики 

Инженер-строитель 
Инженер-педагог 

 
Право на ведение 

деятельности в сфере 

Негосударственное образовательное частное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования «Крымский 

региональный учебный центр» 
 г. Симферополь 

16  лет 16 лет 16 лет 



преподаватель 

высшей 
категории 

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

канализация, 

рациональное 
использование и охрана 

водных ресурсов, 

инженер-строитель 

 
Харьковский 

государственный 

технический 
университет 

строительства  и 

архитектуры , 2007 
Теплогазоснабжение и 

вентиляция, инжененр-

строитель 

 
Национальный 

университет 

биоресурсов и 
природопользования 

Украины 

Педагогический 
факультет, 

профессиональное 
обучение, 2010 г., 
Инженер-педагог 

 

«Управление 

персоналом» 
программа «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 
специалистов организаций» (40 ч) 

 № 474 от 28 мая 2021 г.  
 

№ 18-03320 
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-601739 от 13.11.2020, «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Свидетельство №0000070567 от 24.12.2020 

«Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования». Свидетельство дает право 

участия в оценке демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills 
Удостоверение о повышении  квалификации 

№502413284847 от 08.12.2020 г. 
«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 
профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 
строительства», ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ УО2923.07/21, «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования систем 
газоснабжения», 72 ч.,  Москва 2021 г. АНО 

ДПО Современная научно-технологическая 
академия 

3.  
Петрова Юлия 

Викторовна 

Заместитель 

директора, 
 преподаватель 

 

Симферопольский 

государственный 

университет  
им. М.В. Фрунзе 

Химия. 
Химик. Преподаватель 

1982 г. 

ДП.01 Введение в специальность 

(Раздел 1 Химия в профессии) 
Химик. 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126123 от 23.12.2020 г. «Содержание и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету "Химия" в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО,36 часов, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-401618 от 15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования «Крымский 

региональный учебный центр» 
 г. Симферополь 

программа «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 

специалистов организаций» (40 ч) 
 № 472 от 28 мая 2021 г.  

41 г 10 

мес 10 лет  1 год  



4.  
Алиева Зарема 

Эскендеровна 
Преподаватель 

первой категории 

2019 
Препо-
дава-

тель 

первой 
категор

ии 

Севастопольский 

национальный 
университет ядерной 

энергетики и 

промышленности 
Компьютерный эколого-

экономический 

мониторинг, 2010 г. 

 

Информатика; Информационное 

обеспечение профессиональной 
деятельности; ПМ.03 МДК 03.01 

Современные технологии СП и 

ЛС; УП.03.01 Современные 
технологии СП и ЛС; 

Компьютерное моделирование.   

Научный сотрудник в 

области вычислений 
компьютерных 

систем ЭВМ, 

магистр. 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

 
 

 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 
строительный колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная переподготовка, 

«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (360 ч) 
612404063823, 07.07.2016 

11  лет  

 
 

11 лет 
  

11 лет 

5.  
Асанова 

Эльзера 

Энверовна 

Преподаватель 

высшей  

категории 

2018 
Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

 

Симферопольский 
государственный 

университет. Химия. 

1994 г. 
Химик. Преподаватель.  

ДП.01 Введение в специальность 

(Раздел 1 Химия в профессии) 
ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 
 

Химик. 
Преподаватель 

Донской строительный колледж 

«Преподавание химии в соответствии с ФГОС 

СПО» (108ч) 
г. Новочеркасск, 612404063405, 2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126183 от 0.01.2021 г. «Инновационные 
подходы к организации учебной деятельности 

и методикам преподавания предмета "Химия" 

в организациях среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС 

СПО»,36 часов, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки; 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056729, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19948 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284732 от  08.12.2020 г. 
«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 
строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

27 лет 
27 лет 

  
11 лет  

6.  
Базарная Елена 

Анатольевна 
Преподаватель 

первой категории 

2020 
Препо-

дава-
тель 

первой 

катего-
рии 

Бахчисарайский филиал 

Крымского ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственного 

агропромышленного 
колледжа. 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

ОП.11 Основы САПР; 
 ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

 ПМ.01. МДК 01.01 тема 1.1. 

Инженерно-геологические 
исследования для строителей; 

ПМ01. МДК .01.01. тема 1.2. 

Архитектура и проектирование 

Техник-технолог 

строитель 
Инженер-строитель 

Магистр 

строительства 
Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

профессиональная переподготовка 
«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования», (360 ч) 

10765-РЦ от 04.07.2016 
 

9  лет  
 

10 лет 18 лет 



сооружений. Техник-

технолог строитель, 
2002 г. 

 

Национальная академия 
природоохранного и 

курортного 

строительства.  
Промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-
строитель, 2008 г. 

 

Национальная академия 
природоохранного и 

курортного 

строительства  
Промышленное и 

гражданское 

строительство, магистр 
строительства, 2013  

зданий и сооружений; 
 МДК.03.01 Тема 3.1.2. 

Инженерно-организационная 

работа линейных инженерно-

технических работников;  
ПМ.04. МДК 04.01 Тема 1.3 

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений;  
ПМ.02 МДК 02.02 Садово-

парковое строительство и 

хозяйство тема 2.7  
САПРУП.01.02. Геодезическая 

практика. 
Дипломное проектирование;  

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации 

№7008000531, 2020 «Передовые технологии 
обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№180002579514 от 14.12.2020 г. «Охрана 
труда», 72 часа, ООО Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч 
знаний» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19910 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 36 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Свидетельство worldskills №0000070722 от 
29.12.2020 г.  Организация строительного 

производства». Дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 
worldskills 

Удостоверение о повышении квалификации 
АНО ДПО Современная научно-

технологическая академия, “Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений”, 72 часа, 
г. Москва, рег.№УО2914.07/21 

7.  
Боровская 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 

высшей  
категории 

2020 
Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Симферопольский 

государственный 
университет. 

Математика, 1999 г. 

Математик. 
Преподаватель 

ОУП.08 Математика 
ЕН.01 Математика 

Математик. 

Преподаватель 

 

ГБПОУ Ростовской  области «Донской 
строительный колледж», «Преподавание 

математики в соответствии с ФГОС СПО» 

(108 часов), удостоверение 612407045760, рег. 
№23779-РЦ,  от 12.07.2018 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-401580 от 12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№823200007096 от 25.12.2020 г.  

«Организационные и психолого-

педагогические  основы деятельности 

эксперта конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 72 часа,  

Гуманитарно-педагогическая академия 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
22 года 

  
22 года 20 лет  

8.  
Василенко Зоя 

Алексеевна 

Преподаватель 

высшей 
категории 

Ветеран труда 

ФГАОУ ВО 
«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

2019 

Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Полтавский инженерно-

строительный институт, 
1970 

Промышленное и 
гражданское 

строительство 
 

ПМ 01. МДК 01.01. тема 1.3. 

Основы расчёта строительных 
конструкций 

ПМ.04. МДК. 04.01. Тема 1.2 

Эксплуатация жилых и 
общественных 

ПМ.04. МДК. 04.01. Тема 1.3  

Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений 
ПМ.04 МДК.04.02 Тема 2.1. 

Инженер-строитель 
Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации    г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 360 ч     № 2775, 2016 

Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284771 от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

51 год 51 год 51  год 



Реконструкция зданий и 

сооружений 
дипломное проектирование; 

профессионального 

образования 
образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-800606 от 12.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО Современная научно-

технологическая академия, “Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений”, 72 часа, 

г. Москва, рег.№УО2916.07/21 
 

9.  
Вознюк Мария 

Михайловна 
Преподаватель 

первой категории 

2019 
Препо-
дава-

тель 

первой 
категор

ии 
 
 

Житомирский 

государственный 
университет имени  

И. Франко  

Педагогика и методика 
среднего образования. 

Язык и литература 

(англ).  Социальная 
педагогика, 2006 г. 

ОУП.03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Учитель английского  
языка и зарубежной 

литературы и 

социальный педагог 
для средних 

образовательных 

учреждений 

 

Повышение квалификации (преподавание  

иностранного языка в соответствии с ФГОС 
СПО,  г. Новочеркасск, 2016 г., № 11375-РЦ, 

(108ч.) 
 
 

19 лет  19 лет 09 лет 

10.  
Гек Анна 

Владимировна 
Преподаватель 

первой категории 

2019 
Препо-
дава-

тель 

первой 
категор

ии 
Бахчисарайский 

техникум,  
Обслуживание 

оборудования и систем 

газоснабжения, 2003 г. 
Харьковская 

национальная академия 

городского хозяйства, 

2007 

Городское 
строительство и 

хозяйство 
 

 

ОП.04 Материалы и изделия 
ОП.16 Природные и 
искусственные газы 

ПМ 02. МДК 02.01. тема 1.1. 

Организационно-техническая 
подготовка строительства 
ПМ.02 МДК02.02 Учет и 

контроль технологических 
процессов 

ПМ 01. МДК 01.02. Проект 

производства работ. 
ПМ 04. МДК 04.02  Тема 2.3. 
Организация и планирование 

строительного производства при 
реконструкции зданий и 

сооружений. 
организация отделочных работ 

Дипломное проектирование 
 

Техник по 
обслуживанию 

оборудования и 

систем 
газоснабжения  

Инженер-строитель 
Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 
Профессиональная переподготовка, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», (360 ч)  11861-РЦ, 2016 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056742, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284758 от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 
08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19939 от 11.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

16 лет  6  лет 
 

6 лет 



АНОД ПО «Платформа» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО Современная научно-

технологическая академия, “Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений”, 72 часа, 

г. Москва, рег.№УО2915.07/21 

11.  
Гребенникова 

Любовь 

Владимировна 

Методист 

высшей 

категории, 
преподаватель 

высшей  

категории, 
отличник 

образования 

Украины 

2017 

Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

2020 

мето-

дист 

высшей 

катего-

рии 

Черкасский 

государственный 
педагогический 

институт им. 300 летия 

воссоединения Украины 
с Россией. 

Русский язык и 

литература. Учитель 
средней школы, 1984 г. 

 

 

 

УПВ.02 Родная литература 
ОУП.02  Литература, 

Учитель средней 
школы 

 

Преподаватель 
среднего 

профессионального 

образования (СПО) 
 

«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования». Преподаватель среднего 
профессионального образования (СПО), 

 (360 ч )  № 2423,  2016  г., ГБПОУ Ростовской 
области «Донской строительный колледж» 

ООО «Инфоурок» Методика обучения 
русскому языку в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

(72ч), ПК 00092306, г. Смоленск, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации  

№ 2036861 от 26.03.2020 г., «Нестандартные 

формы и методы обучения на уроках русского 

языка и литературы». 72 часа, ООО 

«Мультиурок» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056746, 2020 «Передовые технологии 
обучения в непрерывном образовании»,72 

часа, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-800557 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№502413284763 от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 
08.00.00 Техника и технология 

строительства», 72 часа, ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж»  

 

 
 

43 года 

43 года 

 

 
 

6  лет   

12.  
Давыдова 

Валентина 

Дмитриевна 

Преподаватель 

высшей  

категории, 
кандидат 

педагогических 

наук 

2017 
Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Харьковский 

государственный 
университет, немецкий 

язык и литература. 

Филолог. Преподаватель 
немецкого языка, 

переводчик.   
1981 г. 

 
Симферопольский  

ОУП.03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Филолог, 
Преподаватель 

немецкого языка, 

переводчик.   
 

 

Филолог, 

Преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации 

№31/124966 от 03/12/2020, «Современные 

методики обучения английскому языку в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требования ФГОС 

СПО»72 часа, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

ООО МИПКИП, г. Липецк 
Удостоверение о повышении квалификации 

38 лет 
 

24  года 
 

24 года 



государственный 

университет, 
английский язык и 

литература. Филолог. 

Преподаватель 1990 г. 
 

Диплом кандидата наук 
ДК №048032, 2008 г. 

№И-800602 от 14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

13.  
Демчич 

Виктория 

Петровна 

Преподаватель 
первой 

 категории 

2021 
Препо-
дава-

тель 

первой 
категор

ии 

Боровский 

Агропромышленный 
колледж. 

 Лесное хозяйство. 

Техник лесного 
хозяйства 

1995 г. 
Южный филиал 

Национального 

университета 

биоресурсов и 
природопользования 

Украины «Крымский 
агротехнический 

университет». 
Лесное и садово-

парковое хозяйство.  
Бакалавр лесного и 

садово-паркового 
хозяйства 

2010 г. 
ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

Диплом магистра 

1088281 0803908 рег № 
260810-253 от 

23.12.2016 г. по 

направлению 
подготовки 35.04.09 

Ландшафтная 

архитектура.  
Магистр по 

направлению 

подготовки 35.04.09 
Ландшафтная 

архитектура 

ОП.08 Цветочно-декоративные 
растения и дендрология;  

 

ОП.06 Основы садово-парковго 
искусства 

Дипломное проектирование; 
Рекреационное лесоводство;  

ПМ 02. МДК 02.01 Цветоводство 

и декоративное древоводство; 
Курсовой проект  №2 

Цветоводство;   
Курсовой проект №3 Садово-

парковое строительство и 

хозяйство; 
УП..02.01 Почвоведение;  

УП.02.02 Учебная практика  

(раздел 2 Дендрология);  
ОП.05 Основы почвоведения, 

земледелия, агрохимии. 

Техник лесного 

хозяйства 
 

Бакалавр лесного и 

садово-паркового 
хозяйства 

 
Магистр по 

направлению 

подготовки 35.04.09 
Ландшафтная 

архитектура 
 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная переподготовка, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования»,  
2016 г., (360 ч) 

612404063863 19.07.2016 г. 
 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский 

межотраслевой институт повышения 
квалификации «Ландшафтный архитектор», 

ПК 19/09/000035,  (72ч), 2019 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056750, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19926 от 10.10.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
 

 
24 года  

 

7  лет 
 

7 лет 

14.  
Дронов 

Александр 

Петрович 
Преподаватель 

 

Днепропетровский 

государственный 

университет 
Экономическая 

кибернетика 
Экономист-математик 

1985 г. 

УПВ.01 Информатика 
ЕН.03 Информационное 

обеспечение профессиональной 
деятельности 

ОП.09 Информационные 

технологии в проф. деятельности 
. 

Экономист-

математик 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№000000086067  от 10.02.2021 г, «Педагог 

среднего профессионального образования.  
Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 300 часов, ООО Инфоурок 
Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126136 от 24.12.2020 г. «Развитие 

профессиональной компетентности в области 
информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).Microsoft Windows, 

   18 лет 
    

2 года 08 

мес 1 год 10 мес 



Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint", 36 часов, 
Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки; 

Удостоверение о повышении квалификации 
№31/126126 от 23.12.2020 г. «Содержание и 

методика преподавания дисциплины 

"Электротехника" в организациях среднего 
профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО» 36 часов, 

Межрегиональный институт повышения 
квалификации и переподготовки;Развитие 

профессиональной компетентности в области 

информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

15.  
Занина Юлия  
Николаевна Преподаватель 

2021 

Препо-

дава-

тель 

Крымский 
государственный 

аграрный университет 
Плодоовощеводство и 

виноградорство 
Ученый агроном 1998 г. 

УП. .02.02 Учебная практика  ( 

раздел 3  Цветоводство) 
УП.02.03 Садово-парковое  

строительство и хозяйство.  
УП.04.01 Питомник 

декоративных культур 
Курсовой проект №2 

Цветоводство 

Ученый агроном 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная переподготовка, 

«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», (360 ч) № 10949-РЦ от 
11.07.2016 

 

Переподготовка: ООО « Инфоурок» 
Организация производственно-

технологической деятельности в области 

декоративного садоводства», №41056, г. 
Смоленск, 2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№87000000524 от 01.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПЛ «Платформа» 
 

23 года 

07 мес 4 года 19 лет  

16.  
Качалова 

Ирина 

Викторовна 

Педагог-психолог 
первой 

категории, 

преподаватель 

2019 
Педагог

-психо-

лог 
первой 

катего-

рии 

Крымский инженерно-

педагогический 

университет 
Практическая 

психология 
Практический психолог 

в заведениях 

образования 
2011 г. 

ДП.01 Введение в специальность 

(Раздел 2 Технология проектной 

деятельности) 
ОГСЭ.05 Психология общения 

 

Практический 
психолог в 

заведениях 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации 

№101123502 от 09.01.2018 г. «психология 

общения», 72 часа, Национальный открытый 

университет «Интуит» 
 

Сертификат от 22.06.2020 Курс практических 

занятий Когнитивная терапия и навыки 

Майндфулнесс для профилактики 

депрессивных эпизодов», 40 часов, Онлайн-

школа практической психологии 
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-301351 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

10 лет  06 лет 06 лет  

17.  
Клюев Иван 

Иванович Преподаватель 
 Бахчисарайский филиал 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

агропромышленного 

УП.01.01 Геодезическая 

практика 

Техник-строитель 
 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации  

№18-04194,2018 г., ООО Национальная 

академия современных технологий, 

16 лет 
08 мес 2 года 16 лет 

06 мес 



колледжа, 

«Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений», 2005 г. 
Харьковская 

национальная академия 

городского хозяйства, 

«Городское 
строительство и 

хозяйство» 2011 г. 

 

Инженер-строитель 
«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», 144 часа. 
Удостоверение о повышении квалификации 

№016106, 2020 г., «Педагогическое 

образование: преподаватель по направлению 

Геодезия», 72 часа, ООО Национальная 

академия современных технологий 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056757, 2020 «Передовые технологии 
обучения в непрерывном образовании», 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-800559 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
 Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284794 от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

18.  

 

 

Куликова Елена 

Ивановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

первой категории 

2020 
Препо-

дава-

тель 
 Первой 

катего-

рии 

Таврический 

национальный 
университет Химия, 

2001 

Таврический 
национальный 

университет  

“Менеджмент 
организаций”, 2002 

Харьковская академия 

городского 
строительства, 

“Городское 

строительство и 
хозяйство” 2008 

Курсовой проект №2 

Организация и выполнение работ 
по строительству и монтажу 

систем ГР и ГП; 
ПМ 01. МДК 01.02 Проект 

производства работ; 
ПМ.02. МДК 02.01 тема 1.3. 

Технология и организация 
строительных процессов; 

ОП.15 Санитарно-техническое 

оборудование зданий. 
Дипломное проектирование 

Химик, 

Преподаватель 

химии 
Экономист-менеджер 
Инженер-строитель 

Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284810 от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№ УО2920.07/21, «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения», 72 ч.,  Москва 2021 г. АНО 

ДПО Современная научно-технологическая 

академия 
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-402156 от 14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

 

19  лет   

19 лет 16 лет  



19.  
Курник Андрей 

Сергеевич Преподаватель 

2019 
Препо-
дава-

тель 
Бахчисарайский филиал 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 
агропромышленного 

колледжа Крымского 

государственного 
агротехнологического 

университета 
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», 2005 г. 
 

ФНАОУ ВО КФУ им. 

В.И. Вернадского 
«Строительство», 
бакалавр, 2020 г. 

ПМ 02. МДК 02.01. Реализация 

технологических процессов 

монтажа ГР и ГП; 
Курсовой проект №2 

Организация и выполнение работ 

по строительству и монтажу 
систем ГР и ГП; 

ПМ.04 МДК.04.01 освоение 

рабочей профессии 18554 
Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования 
МДК 02.02 Контроль 

соответствия качества монтажа 

систем ГР и ГП нормативной и 

технической документации 
Дипломное проектирование 

 

Техник-строитель 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-800553 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о профессиональной 

переподготовке №000000086275 от  

10.02.2021 г. «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 

практика реализации ФГОС нового 

поколения», 270 часов, ООО «Инфоурок» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ УО2921.07/21, «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения», 72 ч.,  Москва 2021 г. АНО 

ДПО Современная научно-технологическая 

академия 

15 лет   
 

15 лет  
 

 

15 лет  

20.  
Марченко 

Владимир 

Иванович 

Преподаватель 

высшей 

категории 
Ветеран труда 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

Заслуженный 

педагогический 
работник НУБиП 

Украины 
Заслуженный 

работник 

образования 

АРК, 2010 

2017 
Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Полтавский инженерно-

строительный институт 
Сельскохозяйственное 

строительство, 1975 г. 
 

 

 

 

ПМ.03 МДК 03.02 основы 

управления качеством; 

МДК.01.05 Тема 1.5.1. 

Конструкции зданий и 

сооружений.;  
ПМ 01. МДК 01.01 Тема 

1.2.Архитектура и 

проектирование зданий и 

сооружений;  
МДК.02.01. Основы 

строительного производства;  
ПМ 02 МДК 02.02 Тема 2.2 

Конструкции зданий и 

сооружений 
ПМ.04. МДК. 04.01. Тема 1.1  

Инженерные сети и 

оборудование зданий, 

техническая эксплуатация 
инженерных сетей зданий 

ПМ.03 МДК.03.01 т.1.1.основы 

стандартизации, сертификации и 
метрологии 

Дипломное проектирование.  
 

Инженер-строитель 
 

Заслуженный 
работник 

образования 

Автономной 
Республики Крым 
Право на ведение 

педагогической 
деятельности в 

области 

профессионального 
обучения, 

профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования     №12799-РЦ (360 ч), 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№31/128074 от 18.01.2021 г. "Современные 

педагогические технологии и методики 

обучения дисциплины "Метрология, 

стандартизация и сертификация" в 

организациях среднего профессионального 

образования с учетом требований ФГОС 

СПО", 36 часов, Межрегиональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

Удостоверение о повышении квалификации 

№502413284821 от  08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-401615 от 15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО Современная научно-

46 лет 46  лет 46 лет 



технологическая академия, “Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений”, 72 часа, 
г. Москва, рег.№УО2917.07/21 

21.  
Милентьева 

Людмила 

Олеговна 
Преподаватель 

 

Севастопольский 

профессиональный 
художественный лицей 

2011 г., 
 

КФУ им. В.И. 

Вернадского 
Градостроительство 

2016 г. 

ОП.01 Инженерная графика. 

ОП.08 Строительное черчение. 

ОП.08 Основы начертательной 

геометрии и технического 
черчения.  

ПМ.05 МДК.05.01 Техника 

подготовительных, шрифтовых и 
оформительских работ 

ПМ.01 МДК.01.02 Основы 

проектной и компьютерной 
графики.  

ОП.03 Рисунок с основами 

перспективы 
УП05.01 Учебная практика 

(раздел 1 Рисунок и живопись, 

раздел 2 Изготовление РАМ) 

Оформитель витрин, 

помещений и зданий 
 
 

Бакалавр 

Сертификат 
Учебно-консультационный центр 

непрерывного образования  
г. Симферополь, 2018  г. 

 Autodesk AutoCad, 32   часа 

0 0 0 

22.  
Митин Юрий 

Федорович Преподаватель 

 

Севастопольский 

приборостроительный 
институт 

Промышленное и 

гражданское 
строительство 

Инженер-строитель 
1974 

ОП.07 Основы геодезии. 
ПМ 01. МДК 01.01. 

Проектирование объектов 

садово-паркового  и 
ландшафтного строительства 

(тема 1.8 Основы геодезии) 
ОП.04 Инженерная геодезия. 

УП.01.01 Геодезическая 

практика 

Инженер-строитель 

Диплом о профессиональной переподготовке 

№612411115472 от 16.05.2020 .«Деятельность 

педагога профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования», 360 часов ,ГБПОУ Ростовской 
области, Донской строительный колледж,  

г. Новочеркасск 

Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056770, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании», 72 

часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

32 года  3 года   

3 года 

23.  
Мухамедова 

Линура 

Мансуровна 

Преподаватель 

высшей 
категории 

2019 
Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Ферганский 

политехнический 
институт 

Промышленное и 

гражданское 
строительство, 1973 

 
 

 
ПМ.02. МДК.02.01. тема2.1.4 

Ценообразование и сметное дело 

в строительстве 
УП.02.02 Учебная практика 

Автоматизированный расчёт 

смет 
ОП.02 Техническая механика 
 Дипломное проектирование. 

 

Инженер-строитель 
Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 360 ч    № 12873-РЦ, 2016г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№502413284833 от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства», 72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж»  
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-201633 от 11.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

49 лет  
 

40 лет 
 
 

21 год 
  



Удостоверение о повышении квалификации 

АНО ДПО Современная научно-
технологическая академия, “Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений”, 72 часа, 

г. Москва, рег.№УО2918.07/21 

24.  
Насинник Нина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Ветеран труда 
ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

2021 
Препо-
дава-

тель 

Киевский инженерно-
строительный институт 

Промышленное и 

гражданское 
строительство 

1980 

 

 

ПМ 01. МДК 01.01. тема 2.2*. 

Основы расчёта строительных 
конструкций 

ОП.02 Техническая механика 
Дипломное проектирование 

Инженер-строитель 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования  

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 
Профессиональная переподготовка, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального 

образования», (360 ч) № 10770-РЦ от 

04.07.2016 
 

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет» 

Преподавание дисциплины техническая 

механика в соответствии с ФГОС СПО» (72 ч) 
рег.№ 28-26.06, г. Петрозаводск, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-301522 от 15.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

 

41 год 
 
 

 

41 год 
 
 

41 год 

25.  
Николаенко 

Любовь 

Дмитриевна 

Преподаватель 

высшей 
категории 
отличник 

образования 

Украины 

2020 

Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Петропавловский 

педагогический 
институт. 

История. Учитель 

истории и 
обществоведения 

1979 г. 

 

ОУП .04 История 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
 

Учитель истории и 

обществоведения 
 

Право на ведение 

педагогической 
деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 
образования 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 
«Eвропейский Университет 

«БизнесТреугольник»» ДПО «Учитель 

истории и обществознания. Преподавание 
истории и обществознания в условиях 

введения ФГОС» (72 ч) , 2017  
№ 780000144489 рег. номер 5501 

 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации  
 г. Новочеркасск профессиональная 

переподготовка, «Деятельность педагога 
профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» (360 ч). Право на ведение 

педагогической деятельности в области 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования,  
№ 3039, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126048 от 14.12.2020 г.  «Содержание и 

методические аспекты преподавания учебной 

дисциплины "Основы философии" в 
организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с  требованиями 
ФГОС СПО", 36 часов, ООО «Мипкип» 

 

46  лет 
 

 

40 лет  
 

 

16 лет 
 



26.  
Николаенко 

Яна Валериевна 

Преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания, 
кандидат в 

мастера спорта 

 
Крымский федеральный 

университет им. В.И. 

Вернадского 
Физическая культура 

для лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая 

культура) 
бакалавр 

2019 

ОУП.05 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура бакалавр 

Диплом о профессиональной подготовке 

№000000080280 от 23.12.2020 г. 
Дополнительное профессиональное 

образование:«Физическая культура и спорт: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 270 часов, 

ООО Инфоурок 
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-800560 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

2 года   2 года 2 года 

27.  
Олешко Дарья 

Александровна Преподаватель 

 

Бахчисарайский 

колледж строительства, 
архитектуры и дизайна 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 
строительство» 

2017 г. 
 

КФУ им. В.И. Вернадс 

кого 
Агрономия 

2021 г. 

ПМ.03 МДК 03.01 тема 2 

Апробация современных 

технологий СП и ЛС 
ПМ.02 МДК 02.02 Тема 2.10 

Ландшафтный дизайнПМ.03 

МДК 03.01 тема 3 Консультация 
заказчичов по вопросам  

современных технологий СП и 

ЛС 
УП 01.01 Проектирование 

объектов СП и ЛС 
ПМ.02 МДК 02.02 Тема 2.11 

Фитодизайн 
МДК.02.02 тема 2.2. 

Строительство сооружений: 
дорожная сеть, 

гидросооружения, МАФ 
МДК.02.02 т 2.5. Содержание и 
охрана объектов в ландшафтной 

архитектуре 
ПМ.03 МДК 03.01 Создание базы 

данных о современных 

технологий СП и ЛС 
УП.3.01 Современные 
технологии СП и ЛС 

МДК.02.02 тема2.3. Посадка 
древесных культур в садово-

парковых условиях 
ПМ 04 МДК 04.02 Выращивание 
древесно-кустарниковых культур 

ПМ.04 МДК.04.01Технология 

выращивания цветочно-
декоративных культур 

ПМ 01. МДК 01.01. Основы 

проектированияобъектов садово-
паркового  и ландшафтного 

строительства 
Дипломное проектирование 

Техник 
 

 
 

 

 
 

Бакалавр 

 02 мес 0 0 

28.  
Осадчук Тарас 

Александрович 
 

Преподаватель 

2021  
Тренер-

препода
ватель 

Таврическая 

национальный 
университет им. В.И. 

Вернадского 

Физическое воспитание 
Преподаватель 

физического 

воспитания. Тренер 
2004 

ОУП.05 Физическая культура 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

Преподаватель 

физического 
воспитания. Тренер 

Удостоверение о повышении квалификации 

РК№0000038431 от 17.12.2019 г., 

«Организация процесса физического 

воспитания в организациях дополнительного 

образования в контексте ФГОС, 72 часа, 

Крымский республиканский институт 

последипломного педагогического 

образования; 

6 лет   

5 лет 
 

5 лет 



29.  
Остапенко 

Ирина 

Николаевна 

Преподаватель 

высшей 
категории 
Кандидат 

экономических 
наук 

Ученое звание-

доцент 

2020 
Препо-
дава-

тель 

высшей 
катего-

рии 

Симферопольский 
государственный 

университет  
им. М.В. Фрунзе 

Математика 
1988 

ОУП.08 Математика 
ЕН.01  Математика 

Математик. 

Преподаватель  30 30 17 

30.  
Паньковский 

Александр 

Владимирович 

Преподаватель 

первой категории 

2020 
Препо-
дава-

тель 

первой 
катего-

рии 

Бахчисарайский филиал 

Крымского 
агропромышленного 

колледжа.  
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Техник-технолог-
строитель, 2002 г. 

Крымский 

экономический институт 
КНЭУ. Экономика 

предприятия. 

Специалист по 

экономике 
 2010 г. 

Таврический 
национальный 

университет. 

Филология. Магистр. 
2014 г.  

ОП.02 Экономика организации; 
ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности;  
ОП.05 Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности;  
УП.02.01 Учебная практика 
Автоматизированный расчет 

смет.;  
УП.02.01 Учебная практика 

САПР в строительстве  
МДК.03.01 тема 1.1. Экономика 

строительства; 
 ОП.06 Экономика организации;  

ПМ.01 МДК.01.03. Методы 

расчета основных технико-
экономических показателей 

проектирования;  
УП.01.02 Проектирование систем 

ГР и ГП ; 
ОП.08  Нормирование труда и 

сметы;  
Дипломное проектирование. 

Техник-технолог-
строитель 

 

Специалист по 
экономике 

 

Магистр 

ГБПОУ РО Донской строительный колледж 

«Сметное дело», №612404855310,  
(250 ч),  г. Новочеркасск 2017 г.  

Удостоверение о повышении квалификации 
№502413284842 от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 
08.00.00 Техника и технология 

строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 
«Сергиево-Посадский колледж»  

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056778, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании», 72 
часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-201638 от 15.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 
№6752577630830, 2021 г. ООО Знание 

«Учитель информатики. Преподавание 

учебного предмета ИНФОРМАТИКА в 
образовательной организации», 300 часов, 

присвоена квалификация «Учитель 
информатики» 

18  лет 10 лет   17 лет 
 

31.  
Подлесный 

Владимир 

Васильевич 
Преподаватель  

2019 

Препо-
дава-

тель  
 

Одесский 

государственный 

педагогический 
институт  

им. К.Д. Ушинского. 
Рисование и черчение. 
Учитель рисования и 

черчения. 
1977 г. 

ПМ.01 МДК.01.01. тема 1.9 

Рисунок и живопись в 

ландшафтном проектировании 
ДП.01 Введение в специальность 

(Раздел 4 основы 

изобразительной грамоты) 
ОП.04 Живопись с основами 

цветоведения 
Дипломное проектирование. 

Учитель рисования и 
черчения 

ООО «Инфоурок» Формирование 

метапредметных компетенций учащихся на 
уроках ИЗО и искусства (108ч) ПК 00090218, 

г. Смоленск, 2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-100307 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 
образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

46 лет 40 лет 13 лет 
 



32.  
Подокшин 

Игорь 

Сергеевич 
Преподаватель 

 

Харьковский 

национальный 

университет 
строительства и 

архитектуры 
строительство и 

гражданская инженерия 
2017 

 
 

ОП.04 Материалы и изделия 
ПМ.01 МДК.01.01  Особенности 

проектир систем ГР и ГП 
Курсовой проект №1 

Особенности проектирования 

систем ГР и ГП. 
ОП.05 Основы строительного 

производства;  
ПМ 03. МДК 03.01. Курсовой 

проект №3 Организация и 

тконтроль работ по эксплуатации 

систем ГР и ГП. 
 ПМ 03. МДК 03.01. Организация 

и контроль работ по 

эксплуатации систем ГР и ГП;  
ПМ 03. МДК.03.02  Реализация 

технологических процессов 

эксплуатации систем ГР и ГП 
Дипломное проектирование 

Специалист 

Педагог среднего 

профессионального 
образования  

 

ООО «Инфоурок» Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и 
практика реализации ФГОС нового 

поколения, г. Смоленск, (300ч), 

№000000007249, 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-401609 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ УО2922.07/21, «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения», 72 ч.,  Москва 2021 г. АНО 
ДПО Современная научно-технологическая 

академия 

4 года 4 года 4 года 

33.  
Попкова Лариса 

Леонидовна 

Преподаватель, 
кандидат 
биологических 

наук 
 

 

Симферопольский 

государственный 
университет. 
Биология. Биолог. 
1993 г. 
 

Диплом кандидата 

биологических наук по 
специальности 

ботаника,  
ДК №004109, 
 1999 г. 
 

УПВ.03 Биология, 
ОП.04 Бботаника с основами 

физиологии растений, 
УП    02.02 Учебная практика 

(раздел 1 Ботаника.) 
ПМ.03 МДК 03.01  тема 

4.Декоративная флористика 
ОП.11 Защита растений 

ДП.01 Введение  в специальность 

( Раздел 3 Экология родного 
края) 

Биолог 

 

ФГБОУ ДПОС «Российская академия 

кадрового обеспечения агропромышленного 

комплекса  «Организация страхования в 
АПК» (72ч), №772700019874, г. Москва, 2018 

г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№0000041233 от 27.03.2020 г. Подготовка 

экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ (биология), 36 ч, 

ГБОУ ДПО РК КРИППО 

32  года 24 года 
 

20 лет  
 

34.  
Прибора 

Наталья 

Александровна 

Заведующий  

отделением, 
преподаватель 

 высшей 

категории, 
Ветеран труда 

ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. 
Вернадского» 

2017, 

Препо-

дава-
тель 

высшей 

катего-

рии 

Крымский институт 

бизнеса. Экономика 

предприятий. Бакалавр 
экономики предприятий, 

2006 г. 

Крымский институт 

бизнеса. 

Финансы. Магистр 
финансов, 2008 г. 

 

 

ОП.02 Основы менеджмента; 
ОП.01 Экономика организаций; 

 ПМ.04 Организация работы 

коллектива исполнителей;  
ПМ.02 МДК 02.03 Маркетинг 

ландшафтных услуг; 
 УП.04.01 Учебная практика 
ПП.04.01 Производственная 

практика 
Дипломное проектирование. 

Бакалавр экономики 

предприятий 
 

Магистр финансов 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования  

преподаватель 

маркетинга 

 

 ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная переподготовка, 
«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» . Право на ведение 

педагогической деятельности в области 

профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования, 2016 г.,(360 ч) 10895-РЦ от 
10.07.2016 

 

 Сертификат серия Щ №101083019 
Национальный Открытый Университет  

“ИНТУИТ” курс “Экономика организаций” ( 

72 часа), 2017 г.  
ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

профессиональная переподготовка по 

программе «Маркетинг: теория и методика 
обучения в образовательной организации», 

преподаватель маркетинга,  (300 часов), 2018 

29 лет 
   

12 лет 
 

26 лет 
 



г. 
Удостоверение о повышении квалификации 
№ПК 00100263 от 18.12.2019 «Экономика 

предприятия: оценка эффективности 

деятельности», 72 часа,ООО Инфоурок 
 

Удостоверение о повышении квалификации 
№700800056781, 2020 «Передовые технологии 

обучения в непрерывном образовании»,72 

часа, Национальный исследовательский 
Томский государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 
№502413284853 от 08.12.2020 г. 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных  программ ПОО по 
профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС  
08.00.00 Техника и технология 

строительства», 72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19920 от 10.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

35.  Пукшин 

Николай 

Иванович 
Преподаватель 

2021  
Препо-

дава-
тель Бакинская высшая 

партийная школа,  
1986 г. 

 

Калининградское 

высшее военно-морское 
училище.  

Политработник ВМФ 
1970 г. 

ОУП.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности  

ОП. 19 Безопасность 

жизнедеятель- 
ности  

Политработник ВМФ 
 

г. Новосибирск Гражданская оборона и 

защита населения от ЧС для членов КЧС и ПБ 

организаций ООО «Западно-Сибирский центр 
обучения» (40 часов) 

Удостоверение  №ГОЧС10пкд4-17 от 

02.06.2017 г.  
Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126230 от 29.12.2020 г. "Современные 

педагогические технологии и особенности 
преподавания ОБЖ в организациях среднего 

профессионального образования с учётом 
требований ФГОС СПО и профстандарта 

педагога",16 часов, Межрегиональный 

институт повышения квалификации и 
переподготовки 

49 лет 5 лет 
 

5 лет 
 

36.  
Пятышина 

Ирина 

Викторовна 
Преподаватель 

первой категории 

2017 
Препо-
дава-

тель 
первой 
катего-

рии 

Днепропетровский 

инженерно-
строительный институт. 

Промышленное и 

гражданское 
строительство. 

Инженер-строитель 
1984 г. 

 
Таврический 

национальный 

университет  
им. В.И. Вернадского. 

 История. 

Преподаватель  истории 

ОУП .04 История 
ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
 

Инженер-строитель 
Преподаватель  

истории 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№612408934310 от 10.07.2019 г. 

Преподавание истории в соответствии с 

ФГОС СПО, 108 ч, ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№483101453092 от 28.12.2020 «Современные 

методики и особенности преподавания 

дисциплины «Основы философии» в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствиями с требованиями 

ФГОС СПО», 16 часов, Межрегиональный 

36 лет 16 лет 
 

16 лет  



2003 г. институт повышения квалификации и 

переподготовки; 

37.  
Ращенко 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель 

первой категории 

2020 
Препо-

дава-
тель 

первой 

катего-
рии Отдельное 

Подразделение 
Национального 

университета 

биоресурсов и 
природопользования 

Украины 
“Бахчисарайский 

строительный 

техникум”, 2010 
“Обслуживание 

оборудования и систем 

газоснабжения”,  
Харьковский 

национальный 

университет городского 
хозяйства 

Теплогазоснабжение и 

вентиляция 2014 
 

 

ПМ.01 МДК 01.02 Реализация 

проектирования систем ГР иГП с 

использованием компьютерных 
технологий ; 

 ПМ 03. МДК 03.01 Организация 
и контроль работ по 

эксплуатации систем ГП и ГР ; 

ПМ 01. МДК 01.01 Особенности 
проектирования систем ГП и ГР ; 

Курсовой проект №1 

Особенности проектирования 
систем ГР и ГП. 

ПМ 03. МДК 03.01. 
Курсовой проект №3 

Организация и тконтроль работ 

по эксплуатации систем ГР и ГП.   
Дипломное проектирование. 

Техник по  

обслуживанию 

оборудования и 
систем 

газоснабжения 
 

Специалист по 

теплогазоснабжению 
и вентиляции 

 

Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования  
 

ГБП ОУРО «Донской строительный 

колледжа» 
«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (360 ч),2017 г.,  г. Новочеркасск 
№13720-РЦ 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

№502413284855 от 08.12.2020 

«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 

профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 

строительства», 72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19947 от 14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№ УО2919.07/21, «Монтаж, наладка и 

эксплуатация оборудования систем 

газоснабжения», 72 ч.,  Москва 2021 г. АНО 

ДПО Современная научно-технологическая 

академия 

11 лет  
 

11  лет 
 

11 лет 
 

38.  
Сатарина 

Лариса 

Александровна 

Преподаватель 
 высшей 

категории 

2017 
Препо-

дава-
тель 

высшей 

катего-
рии 

Московский ордена 
Трудового Красного 

Знамени областной 
педагогический 

институт 

им. Н.К. Крупской. 
Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и 
литературы . 1985 г. 

ОУП.01 Русский язык. 
ОУП.02 Литература 
УПВ.03 Родной язык 

 

ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 

Учитель русского 

языка и литературы 

ООО «Мультиурок» 
«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в усовиях 
реализации ФГОС (72 ч), ПК 00092306, г. 

Смоленск, 2019 г. 
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-201662 от 14.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№6727 00029181, 2021,  ООО Мультиурок 

“Система работы по развитию связной рчи 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы”, 72 часа, г. Смоленск 

37 лет 32 года 6 лет 

39.  
Сейтумеров 

Эльвин 

Сейярович 
Преподаватель 

 СПТУ-24 г. Бахчисарай 
Электромонтажник 4 

разряда 
1993 г. 

Бахчисарайский 

строительный техникум 

ПМ.02. МДК.02.01. тема 1.2.  

Строительные  машины и 
средства малой  механизации 

ОП.13 Охрана труда 
ОП.03 Охрана труда 

ПМ.03 МДК.03.02 Т.1.2. Охрана 

Электромонтажник 4 

разряда 
 

 

 

Техник-строитель-

 
26 лет 08 

мес 
15 лет 07 

мес 0 



«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений» 

1996 
Крымский инженерно-

педагогический 

университет 
«Охрана труда в 

машиностроении» 
2007 г. 

труда и пожарная безопасность 
ОП.03 Основы электротехники 

ОП.03 Электротехника и 

электроника 
ОП.09 Строительное 

материаловедение 
 

технолог 
 
 

 

 
Специалист 

педагогического 

образования, 
инженер-педагог 

 

 

40.  
Сибикина Елена 

Юрьевна 

Мастер 

производственног
о обучения 

 Бахчисарайский 

строительный техникум 
Промышленное и 

гражданское 

строительство 
Техник-строитель 

1989 г. 
Ленинградское 

техническое училище 

№62 
«Облицовщик-

плиточник-мозаичник» 
Облицовщик-

плитичник-мозаичник 3 
разряда 

УП.01.03 Слесарная практика 
УП.02.01 Сварочная 

УП.03.01 Сантехническая 
УП.01.01. Общестроительные 

работы 
ПМ.05. МДК.05.01. Малярные 

работы 
УП.05.01 Учебная практика по 

рабочей профессии Маляр 
МДК.05.01 освоение 
облицовочных работ 

 

Техник-строитель 
 

Облицовщик-

плитичник-мозаичник 3 

разряда 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-402155 от 12.01.2021 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
 

 

16 лет 4 года  4 года  

41.  
Смирнов 

Валерий 

Вячеславович 

Заведующий 

отделом по 

учебно-
воспитательной 

работе, 

преподаватель 

 Национальный 

педагогический 

университет им. М.П. 
Драгоманова 

Украинский язык и 

литература 

УПВ.02 Родной язык 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 

 

Учитель украинского 

языка и литературы, 

зарубежной литературы. 
 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП №0019675 от 03.03.20201 г. ООО 

Столичный учебный центр “Учитель русского 

языка и литературы: Преподавание русского 

языка и литературы в образовательной 

организации”, 300 часов, г. Москва 

22 года 10 лет 3 года 

42.  
Сосновская 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель 

высшей 

категории 

2020 
Препо-

дава-

тель 

высшей  

катего-

рии 

 

Херсонский 
педагогический  

институт 1992 

Общетехнические 
дисциплины и труд 

ДП.01 Введение в специальность 
( Раздел 3 Черчение); МДК.01.01 

Т 1.10 Инженерная графика 
ОП.01 Инженерная графика 

ОП.08 Строительное черчение 
ПМ.02 МДК.02.02 тема 2.5. 

Конструирование оборудования 

интерьера 
 

Учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 

дисциплин 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Уральский институт повышения 

квалификации и переподготовки» по 
должности служащего «Чертежник-

конструктор, №3324591020465 (300ч.) 
29.06.2017г., г. Пермь 

Удостоверение о повышении квалификации  

№502413284874 от  08.12.2020 г. 
«Проектирование и реализация основных 

образовательных программ ПОО по 

профессиям и специальностям строительного 
профиля в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и УГПС 

08.00.00 Техника и технология 
строительства»,72 часа, ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский колледж» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056703, 2020 г. «Модели и 
технологии интеграции онлайн-курсов в 

образовательные программы», 72 часа, 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

30  лет 
 

30 лет 
 

5 лет 
 



Удостоверение о повышении квалификации 

№И-201637 от 15.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

43.  
Титова Валерия 

Васильевна Преподаватель 

 

Тольяттинский 
государственный 

университет 2021 г. 
Юриспруденция 

 

ОП.11 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности. 

ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. 
ОГСЭ.06 Основы 

предпринимательской 

деятельности. 
ОП.17 Основы 

предпринимательской 

деятельности. 
ОП.11  Экономика организаций. 

магистр  
1 0 0 

44.  Хасьянова 

Мераль 

Вадимовна 
Преподаватель 

 

Крымский инженерно-

педагогический 

университет Зарубежная 
филология(англ. язык и 

лит-ра, турецкий язык и 

лит-ра) 
Бакалавр, 2018 г. 
магистр, 2020 г. 

ОУП.03 Иностранный язык 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
бакалавр 

Удостоверение о повышении квалификации 

№483101452802 от 07.12.2020 г. «Организация 

учебного процесса и методика преподавания 

английского языка в организациях СПО с 

учетом требований ФГОС СПО», 72 часа, 

ООО «Мипкип»  
Удостоверение о повышении квалификации 

№И-401572 от 10.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

3 года  3 года   

1 год 

45.  
Хатибова Ольга 

Алексеевна 
Преподаватель 

первой категории 

2019 
Препо-

дава-

тель 
первой 

катего-

рии 

Полтавский 

национальный 

технический 
университет им. 

Ю.Кондратюка,  

Архитектура  зданий и 
сооружений2008 

 

ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации  г. 

Новочеркасск, 

Профессиональная 

переподготовка 
«Деятельность педагога 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 
дополнительного 

профессионального 

образования» (360 ч), № 
4381, 2017 

 

ОП.05 История дизайна 
ПМ.01 МДК.01.01. Дизайн 

проектирование  
т 1.1. Плоскостная композиция 
ПМ.05 МДК 05.02 Рекламно-

агитационные материалы 
ПП.05.01 Производственная  

практика 
ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.3 

Дизайн-проектирование 
Курсовой проект №2 Дизайн-

проект интерьера жилой среды 
Курсовой проект№3 Дизайн-
проект интерьера общественного 

назначения 
ПМ.01 МДК.01.02. тема 1.3 
основы компьютерной графики 

тема 2.4. Основы компьютерной 

графики 
УП 01.02 Компьютерное 

моделирование 
ПП.01.01 Производственная 
практика 
ПМ.02 МДК.02.  
тема 1.1 Рабочие чертежи по 

визуализации  
М.02 МДК.02.01 Тема 1.2 Этапы 
выполнения дизайн-проекта 
ПМ.02 МДК.02.02 Т.2.1. основы 

архитектурного проектирования 

Магистр архитектуры 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Международная онлайн-школа дизайна по 

программе «Визуализация интерьеров в 
 3-Ds-max и Corona», (20 ч), 2018 г. 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации  г. Новочеркасск,  
 

Профессиональная переподготовка 

«Деятельность педагога профессионального 
обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» (360 ч), № 4381, 2017 
 

10 лет  
 

7 лет 
 

7 лет  
 



УП 02.02.  выполнение 

дизайнерских проектов в 
материале 
 ПП.02.01Производственная 

практика  
 Дипломное проектирование. 

 

46.  
Чертенкова 

Елена Ивановна 

Заведующий  

отделением, 
преподаватель 

высшей 

категории 
Отличник 

образования 

Украины 

 

2018 

Препо-

дава-

тель 

высшей 

катего-

рии 

 

Симферопольский 
государственный 

университет им. М.В. 

Фрунзе, 1976 
Математика и 

программирование 
 
 

ОУП.08 Математика 
ЕН.01  Математика 

Учитель математики 
Право на ведение 

педагогической 

деятельности в 
области 

профессионального 

обучения, 
профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 
Преподавание математики в соответствии с 

ФГОС СПО (108 ч) №14329-РЦ, 2017 г. 
 

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации  г. Новочеркасск, 

«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 360 ч     № 2487, 2016 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-301425 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№31/126071 от 13.12.2020 г. «Содержание и 

методики преподавания математики в 

организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 36 часов, ООО «Мипкип» 

  
44 года 

 

 
44 года 

 

44 года 
 

47.  
Юсупов 

Дмитрий 

Владимирович 

Преподаватель 

первой категории 

2021 
Препо-

дава-
тель 

первой 

категор
ии 

Севастопольский 
государственный 

университет,  

Информатика и 
вычислительная 

техника. Магистр. 
2015 г. 

 
 

УПВ.03 Информатика 
ЕН.02 Информатика 

ОП.09 Информационные 

технологии в профессиональной 
деятельности 

 

Магистр. 
 

Право на ведение 
педагогической 

деятельности в 

области 
профессионального 

обучения, 

профессионального 
образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» г. Новочеркасск 

Профессиональная переподготовка, 
«Деятельность педагога профессионального 

обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования» (360 ч,  № 11509-РЦ, 2016 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-301410 от 11.12.2020 г. «Обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 
Удостоверение о повышении квалификации 

№7262 от 10.10.2020, «инструменты 

дистанционного обучения», 36 часов, ООО 
Юрайт-Академия, г. Москва 

 

11 лет  7 лет  
 

6 лет 
 

48.  
Ямщикова 

Светлана 

Андреевна 

Перподаватель 

первой категории 

2018 
Препо-
дава-

тель 

первой 
катего-

рии 

Национальная академия 

природоохранного и 
курортного 

строительства.   

Градостроительство. 
Архитектор. 

2011 
 
 

МДК.04.03 Основы зеленого 

строительства 
МДК.02.02 тема2.1. Создание 

объектов и инженерная 

подготовка 
ПМ.01 МДК.01.01 Т.1.9 Рисунок 

и живопись в ландшафтном 

проектировании. 
ПМ.01 МДК.01.01 Тема 1.5. 

Фитодизайн в интерьере 
Курсовой проект №1 ПМ.01 

МДК 01.01 Основы 

Архитектор 
 

Учитель физической 

культуры 

ООО Учебный центр «Профессионал». Курсы 

профессиональной переподготовки 

Физкультура и спорт: теория и методика 
преподавания в образовательной организации, 

№ 2335, (600 ч)  2016 г. 
 г. Москва. Учитель физической культуры 

 АНО Институт патриотического воспитания 

«Организация и управление кадровой 

службой с изучением программы 1С Кадры» 
№282/2018, г. Симферополь, 2018 г. 

8 лет   

 

 

8 лет 
 

 

 

8 лет 
 



проектирования объектов СП и 

ЛС 
ОП.07 Озеленение населенных 

мест с 

основамиградостроительства 
ПМ.01 МДК.01.02 Основы 

проектной и  компьютерной 

графики   тема 2.3 Основы 
пректной графики 
УП 01.01 Проектная 

графикаПМ.01 МДК.01.01. 
Дизайн проектирование  
т 1.3. Дизайн проектирование 
ОП.01 Материаловедение 
ПМ.01 МДК.01.01. Дизайн 

проектирование тема 1.2. 

Объемно-пространственная 
композиция  с элементами 

макетирования 
ОП.01 Материаловедение 

ПМ.01 МДК.01.01 тема 1.4 

дизайн проектирование КП №2 

Дизайн-проект интерьера жилой 
среды 

ПМ.01 МДК.01.01 тема 1.4 

Дизайн проектирование КП №3 
Дизайн-проект интерьера 

общественного назначенияПМ.01 

МДК 01.01Тема 1.4 Эргономика 
ПМ.01 МДК.01.02. Основы 

проектной и компьютерной 

графики Тема 2.3 Основы 

проектной графики 
ОП.11 Графический дизайн 
ПМ.02 МДК.02.02 Тема 2.4. 
Инженерное оснащение 

интерьера 
Дипломное проектирование 

 

ООО «Инфоурок» Организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС» (72ч)рег.№65914, 

г. Смоленск, 2019 
Удостоверение о повышении квалификации 

№700800056493. 2020 г. «Передовые 
технологии обучения в непрерывном 

образовании»,72 часа, 

Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» 

Удостоверение о повышении квалификации 

№И-19904 от 11.12.2020 г. «Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации», 16 часов, 

АНОД ПО «Платформа» 

 
Негосударственное образовательное частное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования «Крымский 

региональный учебный центр» 
 г. Симферополь 

программа «Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда для руководителей и 

специалистов организаций» (40 ч) 
 № 475 от 28 мая 2021 г.  

 


