
 ИНФОРМАЦИЯ 

о персональном составе педагогических работников ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования 
(специальность и
квалификация)

Стаж работы
Квалифи
кацион-

ная
катего-

рия

Преподаваемые
дисциплины 

Повышение квалификации,
профессиональная

переподготовка 

Наличие
почетных
званий,

награждение
нагрудными

знаками

общи
й

педаго-
гичес-

кий 

1. Хвостиков 
Сергей 
Борисович

директор, 
преподаватель

высшее;
«Двигатели 
внутреннего 
сгорания».
инженер-механик

21 11 высшая
по

должнос
ти

«препода
ватель» 

Техническая 
механика. Эксплуатация

промышленного
оборудования.

Организация ремонтных
работ  и контроль за
ними. Организация
монтажных работ
промышленного

оборудования и контроль
за ними.

проф.переподготовка -
«Менеджмент в
образовании»,
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»,

«Государственные,
муниципальные и

корпоративные закупки»;
пов. квалификации –

«Обеспечение
экологической
безопасности

руководителями и
специалистами

общехозяйственных
систем управления»,

2017г.,
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в условиях

реализации ФГОС», 2020г.
2. Арутюнова 

Ирина 
Владимировна 

заместитель 
директора по 
учебной работе , 
преподаватель 

высшее;
Экономика и 
управление на 
предприятии»,
экономист-менеджер;

19 12 первая
по

должнос
ти

«препода

Организация
коммерческой
деятельности.

Организация торговли.
Санитария и гигиена.

проф.переподготовка -
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных



«Товароведение и 
экспертиза товаров (по 
отраслям 
применения)»,
товаровед-эксперт

ватель» Теоретические основы
товароведения

учреждений»,
«Государственное и

муниципальное
управление»;

пов. квалификации – 
«Первая помощь», 2018г. 

3. Терещенко 
Татьяна 
Николаевна 

заместитель  
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе, 
преподаватель

высшее;
«Математика и 
физика», 
учитель математики и 
физики;
«Бухгалтерский учет», 
бухгалтер-экономист

36 33 - Статистика. Математика.
математика: алгебра и

начала математического
анализа; геометрия 

проф.переподготовка –
«Менеджмент в
образовании»;

пов.квалификации -
«Волонтерская

(добровольческая)
деятельность. Методы

организации и
сопровождения», 2018г.,

«Первая помощь», 2018г.,
«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде»,
2018г.,

«Soft skills  для
руководителей

образовательных
учреждений», 2020г.,

«Передовые
производственные

технологии», 2020г.

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»

4. Виниченко 
Валентина 
Андреевна

заместитель  
директора по 
учебно-
методической  
работе, 
преподаватель

высшее;
«Русский язык и 
литература»,
учитель русского 
языка и литературы 
средней школы

52 52 высшая
по

должнос
ти

«препода
ватель»

Русский язык.
Литература.

Имиджелогия 
Родной язык

проф.переподготовка - 
«Государственное и

муниципальное
управление»;

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018г.,

«Современные
педагогические

технологии и методики
обучения русскому языку

и литературе в

Почетное
звание

«Заслуженный
учитель

Кубани»,
нагрудный

знак
«Почетный
работник
среднего
профес-



организациях среднего
профессионального

образования с учетом
требований ФГОС СПО»,

2019г.

сионального
образования
Российской
Федерации»

5. Кряриди 
Екатерина 
Борисовна 

заведующий 
отделением 
очной формы 
обучения, 
преподаватель

высшее;
«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий», 
инженер;
«Экономика», 
бакалавр

26 18 высшая
по

должнос
ти

«препода
ватель»

Эксплуатация
технологического
оборудования для

производства
хлебобулочных изделий.

проф.переподготовка - 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в условиях

реализации ФГОС», 2020г.
6. Хвостикова 

Евгения 
Анатольевна

заведующий 
отделением 
практического 
обучения, 
преподаватель  

высшее;
«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий», 
инженер

21 19 высшая
по

должнос
ти

«препода
ватель»

Организация
технологического

процесса производства
хлебобулочных изделий

проф.переподготовка – 
Управление персоналом

организации»,
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации - 
«Первая помощь,» 2019г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС»,  

2020 г.
7. Ангелиди 

Кристина 
Николаевна 

преподаватель высшее;
«Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки). 
Экономика. 
Технология»,
бакалавр

10 7 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Управление
структурным

подразделением
организации и

организацией в целом.
Организация

предпринимательской
деятельности.

пов.квалификации – 
«Первая помощь»,2018 г.,

«Основы обеспечения
информационной

безопасности детей»,
2019г.,

«Современные методики
преподавания



Экономика организации.
Управление качеством.

Основы финансовой
грамотности.

Техническое оснащение
торговых организаций и

охрана труда.
Теоретические основы

товароведения.
Товароведение

продовольственных и
непродовольственных

товаров.

экономических и
бухгалтерских  дисциплин

в образовательных
организациях СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.,
«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде», 2020г.

8. Андрижиевская 
Наталья 
Степановна

преподаватель высшее;
«Технология 
субтропических 
культур (технология 
табака), 
инженер-технолог 

51 36 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель» 

Инженерная графика.
Компьютерная графика

проф.переподготовка -
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
общепрофессиональных

дисциплин в
образовательных

организациях СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»

9. Аргиропуло 
Наталья 
Александровна  

преподаватель высшее;
«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий», 
инженер

24 19 высшая Технология
производства

макаронных изделий.
Технология

производства мучных
кондитерских изделий. 

Технология
производства сахаристых

кондитерских изделий.
Технология

приготовления сложных

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь»,  2018 г.;

«Содержательно-
методические и

технологические основы



хлебобулочных, мучных
кондитерских изделий..

Технология
приготовления сложных

холодных и горячих
десертов.

экспертирования
конкурсов

профессионального
мастерства людей с

инвалидностью»,  2019 г., 
«Практика и методика

реализации
образовательных программ

среднего
профессионального

образования с учетом
стандартов Ворлдскилс по

компетенции
«Кондитерское дело»,

2019г.
10. Афанасияди 

Вера 
Николаевна 

преподаватель высшее;
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 
экономист

18 15 первая Финансы, денежное
обращение и кредит.

Организация
деятельности кассира.
Бухгалтерский учет в
банках. Экономика

организации. Финансы
налоги и

налогообложение.
Бухгалтерский учёт и

налогообложение.
Анализ финансово-

хозяйственной
деятельности.

Технология составления
бухгалтерской

отчётности.
Практические основы
бухгалтерского учёта

имущества организации.
Бухгалтерский учёт в
отраслях. Технология

составления
бухгалтерской

отчётности.

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018 г., 
«Современные методики

преподавания
экономических и

бухгалтерских  дисциплин
в образовательных

организациях СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательной

организации в условиях
реализации ФГОС СПО.

Финансы, денежное
обращение и кредитные

операции в операционной
логистике», 2020г.



11. Бавина Дарья 
Игоревна 

преподаватель высшее;
«Экономика», 
бакалавр; 
«Юриспруденция», 
магистр

2 1 - Экономика. Основы
финансовой

грамотности. Правовое
обеспечение

проф.деятельности.
Автоматизация

бухгалтерского учёта.

проф.переподготовка – 
«Педагогическая
деятельность в

образовательных
организациях»;

пов.квалификации - 
«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде», 
2020 г.,

«Современные методики
преподавания

профессиональных
модулей в образовательной

организации в условиях
реализации ФГОС СПО.

Основы контроля и оценки
эффективности

функционирования
логистических систем и

операций», 2020г.
12. Барабой Татьяна

Сергеевна 
преподаватель высшее;

«Учитель истории и 
права», 
учитель истории и 
права

19 19 высшая  История. Основы
философии. Кадастры и

кадастровая оценка
земель. Обществознание.

Правовые основы
предпринимательской

деятельности.

проф.переподготовка - 
«Организация системы

наставничества в
образовательной

организации»,
наставничество в

образовании;
пов.квалификации - 

«Первая помощь», 2018 г., 
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС», 

2020 г.                                                               
13. Бережная Ирина

Александровна
преподаватель высшее;

«Технология хлеба, 
кондитерских и 

19 6 первая Организация и
технология производства

продукции

проф.переподготовка - 
«Психолого-

педагогическая подготовка



макаронных изделий», 
инженер

общественного питания.
Организация работы
повара. Технология

приготовления
полуфабрикатов для
сложной кулинарной

продукции. Технология
приготовления сложной
холодной кулинарной

продукции. Организация
обслуживания в

организациях
общественного питания.

инженерно-педагогических
кадров образовательных

учреждений»;
пов.квалификации - 

«Первая помощь»,  2018 г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях

реализации ФГОС», 2020
г.

14. Бондарева 
Галина 
Александровна 

преподаватель высшее;
«Химия»,
химик, преподаватель

10 2 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Химия. Астрономия . проф.переподготовка – 
«Учитель астрономии в

условиях реализации
ФГОС»;

пов.квалификации –
«Первая помощь», 2019г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях  в условиях
реализации ФГОС.

Астрономия», 2020 г.,
«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде», 
2020 г.,

15. Буга Николай 
Николаевич 

преподаватель высшее;
«Математика и 
физика», 
учитель математики и 
физики

35 35 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Физика пов.квалификации –
«Первая помощь», 2018 г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС. Физика», 2020 г.



16. Вакула Любовь 
Петровна 

преподаватель, 
исполняющий 
обязанности 
зав.отделением 
заочной формы 
обучения

высшее;
«Технология 
хлебопекарного, 
макаронного и 
кондитерского 
производства»,
инженер-технолог

44 34 высшая Разработка новых видов
хлеба, хлебобулочных,

кондитерских и
макаронных изделий.

Охрана труда.
Технологическое

оборудование. Товарная
политика и упаковка
товаров. Экология.

Стандартизация,
метрология и

подтверждение
соответствия.
Метрология,

стандартизация и
сертификация.

Экологические основы
природопользования.

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
общепрофессиональных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС»,  

2020 г.

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»

17. Ворона Ольга 
Николаевна 

преподаватель высшее;
«История»,
историк, 
преподаватель истории
и социально-
политических 
дисциплин

37 21 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

История. Основы
философии.

Обществознание.
География.

пов.калификации – 
«Первая помощь», 2019г.,
«Современные технологии

обучения в практике
преподавателя истории и

обществознания в
условиях реализации
ФГОС СПО», 2019 г.

18. Выдошенко 
Виктор 
Викторович 

преподаватель высшее;
«Криогенная техника»,
инженер-механик

25 10 высшая Эксплуатация
промышленного
оборудования.

Техническая механика.
Технологическое

оборудование.

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС», 

2020 г.



19. Выдошенко 
Ирина 
Викторовна 

преподаватель высшее;
«Физическая культура 
и спорт», 
преподаватель по 
волейболу

27 21 высшая Физическая культура пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018 г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации
ФГОС. Физическая
культура», 2020 г.

20. Вьюнникова  
Ирина 
Николаевна 

преподаватель высшее;
«Немецкий язык и 
литература», 
филолог. 
преподаватель 
немецкого языка и 
литература, 
переводчик 

36 36 высшая  Английский язык
Иностранный язык в

сфере профессиональной
коммуникации

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018 г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях  в условиях
реализации ФГОС.

Английский язык», 2020 г.
21. Гаврилова Ольга

Владимировна 
преподаватель, 
исполняющий 
обязанности 
зав.отделением 
очной формы 
обучения 

высшее;
«Русский язык и 
литература»,
учитель средней 
школы

33 32 высшая Русский язык.
Литература,.

Имиджелогия.
Психология общения.

Русский язык и культура
речи. Психология и этика

профессиональной
деятельности. Родной

язык

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2018 г.,
«Современные методики
преподавания русского
языка и литературы в

образовательных
организациях  СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательной

организации в условиях
реализации ФГОС СПО.

Управленческая
психология», 2020г.

22. Гапоненко 
Ирина 
Михайловна 

преподаватель высшее;
«История», 
преподаватель 
истории, историк

36 32 высшая Основы философии.
История.

Обществознание

пов.квалификации –
«Первая помощь», 2018 г.,,

«Преподавание
обществознания по нормам

ФГОС с использованием
мультимедиа и других
технологий», 2019г.,



«Интерактивные методы
профилактики ксенофобии
и экстремизма среди детей
и молодежи «Безопасный

мир», 2019г.
23. Гладченко 

Татьяна 
Сергеевна 

преподаватель высшее, 
«Биология» с 
дополнительной 
специальностью 
«Химия»,
учитель биологии и 
химии

11 - - Экологические основы
природопользования.

Биология.

пов.квалификации - 
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях  СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.
24. Гончаров Игорь 

Николаевич 
преподаватель высшее;

«Холодильные и 
компрессорные 
машины и установки»,
инженер-механик

36 21 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Организация ремонтных
работ промышленного

оборудования и контроль
за ними. Техническая

механика. 
Организация монтажных

работ промышленного
оборудования и контроль

за ними.

проф.переподготовка
-«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений», 

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018 г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях

реализации ФГОС»,2020 г.
25. Городничий 

Иван 
Дмитриевич 

преподаватель высшее;
«Радиосвязь»,
военный радиоинженер

54 24 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

 Электротехника и
электроника.

Электротехника и
электронная техника.

Автоматизация
производства.

Автоматизация
технологических
процессов.  ОБЖ.  

проф.переподготовка
-«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений», 

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2019 г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях

реализации ФГОС»,2020 г.
26. Данилина 

Валентина 
Анатольевна 

преподаватель высшее;
«Планирование 
промышленности», 
экономист

39 25 высшая Экономика организации,
АФХД, Экономический
анализ. Основы анализа

бухгалтерской

проф.переподготовка
-«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

Нагрудный
знак

«Почетный
работник



отчётности. Основы
бухгалтерского учёта.

кадров образовательных
учреждений», 

пов.квалификации – 
«Первая помощь» 2018 г., 
«Современные методики

преподавания
экономических и

бухгалтерских  дисциплин
в образовательных

организациях СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020 г.,
«Современные методики

преподавания
профессиональных

модулей в образовательной
организации в условиях
реализации ФГОС СПО.
Основы планирования,

организация
логистического процесса и

документационное
обеспечение

логистических процессов в
организациях

(подразделениях)», 2020г.

среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»

27. Еременко 
Светлана 
Федоровна 

преподаватель «Русский язык и 
литература», 
учитель русского 
языка и литературы;
«Экономика и 
управление на 
предприятии» 
(пищевая 
промышленность), 
экономист-менеджер

27 2 - Русский язык.
Родной язык.

Литература. Русский
язык и культура речи.

-

28. Зимина Марина 
Игоревна 

преподаватель высшее;
«Экономика и 
управление на 
предприятии (по 

10 5 первая Право. Управление
персоналом.

Менеджмент и
управление в орг. общ.

проф.переподготовка
-«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических



отраслям)»,
экономист-менеджер

питания. Основы
бюджетной грамотности.

Финансы и валютно-
финансовые операции
организации. Основы

экономики, менеджмента
и маркетинга. Основы

финансовой
грамотности. 

кадров образовательных
учреждений»,

пов.квалификации –
«Первая помощь», 2018 г.,

«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде»,
2020 г.,

«Современные методики
преподавания в

образовательных
организациях  СПО в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020 г.
29. Кириенко Инна 

Васильевна 
преподаватель высшее;

«Биология, химия и 
основы сельского 
хозяйства»,
учитель биологии, 
химии и основ 
сельского хозяйства 
средней школы

60 60 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Химия пов.квалификации –
«Первая помощь», 2019г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях  в условиях
реализации ФГОС.

Химия», 2020 г.

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»

30. Колупаева 
Людмила 
Александровна 

преподаватель высшее;
«Хранение и 
технология 
переработки зерна»,
инженер-технолог

39 26 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

ТХК производства
хлебобулочных изделий..

Контроль качества
сырья, условий его

хранения и подготовки к
производству.

Организация хранения и
контроль запасов сырья.

Технология пищевых
производств. Контроль
качества продукции и
услуг общественного

питания. Калькуляция  и
учёт на предприятиях

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
общепрофессиональных

дисциплин в
образовательных

организациях СПО  в

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования
Российской
Федерации»



общественного питания. условиях  реализации
ФГОС»,   2020 г.

31. Кондрашова 
Нелли Петровна

преподаватель высшее;
«История» с 
дополнительной 
специальностью 
«Юриспруденция», 
учитель истории и 
права;
«Юриспруденция», 
юрист

10 10 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

География.
Обществознание. Право.
Правовые основы проф.
деятельности. История.
Правовое обеспечение

проф.деятельности. 

пов.квалификации -
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях  в условиях
реализации ФГОС.

История и
обществознание»,  2020г.

32. Корнилова 
Марина 
Александровна 

преподаватель высшее;
«Русский язык и 
литература»,
филолог, 
преподаватель 

29 28 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Русский язык.
Литература 

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики
преподавания русского
языка и литературы в

образовательных
организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020г.
33. Кравцова 

Ксения Юрьевна
преподаватель высшее;

«Технология и 
предпринимательство»
. «Экономика»,
учитель технологии и 
предпринимательства, 
учитель экономики

22 17 высшая Информатика.
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности. 

проф.переподготовка – 
«Педагическое

образование: учитель
информатики»;

«Управление персоналом
организации»;

«Психологическое
консультирование и
психодиагностика:

технология реализации
практической

психологической
помощи»,

«Организация системы
наставничества в
образовательной

организации»,
наставничество в

образовании;



пов.квалификации – 
«PRO. Развитие талантов»,

2018г.,
«Современные технологии

обучения в практике
преподавателя

информатики в условиях
реализации ФГОС СПО»,

2019г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательной

организации в условиях
реализации ФГОС СПО.

Статистика»,  2020г.
34. Кулик Анна 

Владимировна 
преподаватель высшее;

«Экономика и 
организация 
химической 
промышленности»,
инженер-экономист

37 26 первая  Экономика организации.
Основы экономики

менеджмента и
маркетинга. Управление

структурным
подразделением. Основы

финансовой
грамотности. Логистика.

Основы экономики
отрасли и правового

обеспечения
профессиональной

деятельности.

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
экономических и

бухгалтерских дисциплин
в образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательной

организации в условиях
реализации ФГОС СПО.
Оптимизация ресурсов

организаций
(подразделений) и оценка
инвестиционных проектов



в логистической системе»,
2020г.

35. Кущиди Наталья
Викторовна 

преподаватель высшее;
«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий», 
инженер

19 7 первая Организация работы
пекаря, Управление

качеством с основами
метрологии и

стандартизации. Новые
технологии производства

хлебопекарных,
кондитерских и

макаронных изделий.
Основы

исследовательской
деятельности. Сырьё, его

приёмка хранение и
подготовка к

производству.
Организация и

технология производства
продукции

общественного питания.

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,

«Практика и методика
профессиональной

подготовки с учетом
спецификации стандартов

Ворлдскиллс  по
компетенции

«Хлебопечение», 2019г.

36. Лушко Сергей 
Федорович 

преподаватель высшее;
«Профессиональное 
обучение 
(строительство, 
монтажные и 
ремонтно-
строительные 
технологии)»,
педагог 
профессионального 
обучения 

6 5 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

 Геодезия с основами
картографии и

картографического
черчения. Оценка

недвижимого имущества.

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2019г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в условиях

реализации ФГОС»,
2020г.

37. Мазур 
Анастасия 
Анатольевна 

преподаватель высшее;
«Педагогическое 
образование»,
бакалавр;
«Педагогическое 
образование»,
магистр

4 4 первая Физическая культура проф.переподготовка –
«Образовательный и
культурный туризм:

содержание, методики,
технологии»;

пов.квалификации –
«Первая помощь»;\, 2018г.,
«Физическая реабилитация



и лечебная физическая
культура»,  2018 г.

38. Меметов Усман 
Эмирусеинович 

преподаватель высшее;
«Плодоовощеводство и
виноградарство»,
ученный агроном

36 22 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

Слесарное дело проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации –
«Первая помощь»;\, 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в в условиях

реализации ФГОС», 2020г.
39. Мечий Ольга 

Владимировна 
преподаватель высшее;

«Технология хлеба, 
кондитерских и 
макаронных изделий», 
инженер

13 7 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

Организация и
технология производства

продукции
общественного питания. 

проф.переподготовка - 
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

«Менеджмент в сфере
сервиса и туризма»,

управление туристической
деятельностью»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в в условиях

реализации ФГОС»,
2020г.

40. Одинцова 
Снежанна 
Васильевна

преподаватель высшее,
«Педагогическое 
образование»,
бакалавр,
Математика, 
Информатика

13 3 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

Математика. математика:
алгебра и начала
математического

анализа; геометрия

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2018г.

41. Панцулая 
Евгения 
Анатольевна 

преподаватель высшее;
«Экономика и 
управление на 

24 11 высшая ДОУ. Основы
экономической теории.
Управление территор. и

проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая подготовка



предприятии» 
(пищевой 
промышленности),
экономист-менеджер

недвижим. имуществом. инженерно-педагогических
кадров образовательных

учреждений»;
пов.квалификации

-«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин  в в условиях

реализации ФГОС», 2020г.
42. Прямушко 

Ульяна 
Кириаковна

преподаватель высшее;
«Математика», 
учитель математики     

33 24 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

Математика. математика:
алгебра и начала
математического

анализа; геометрия

пов.квалификации -
-«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации
ФГОС. Математика»,

2020г.
43. Пфейф 

Алевтина 
Дмитриевна 

преподаватель высшее;
«Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», 
экономист:
«Педагогическое 
образование», 
магистр

7 6 первая История.
Обществознание.

Организация
деятельности кассира.

Экономика.
Бухгалтерский учёт.
Основы бюджетной

грамотности. Финансы
денежное обращение и

кредит .Основы
философии.

пов.квалификации -
-«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
экономических и

бухгалтерских дисциплин
в образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020г.,
«Организация проектно-

исследовательской
деятельности в ходе

изучения курсов истории в
условиях реализации

ФГОС», 2020г.,
«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде», 2020г.



44. Радченко Ольга 
Владимировна 

преподаватель высшее;
«Библиотечно-
информационная 
деятельность»,
менеджер 
информационных 
ресурсов

19 9 первая Информатика.
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

«Менеджер курортного,
гостиничного дела и

туризма»;
пов.квалификации -

«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания
информатики и ИКТ  в

образовательных
организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС», 2020г.
45. Севрюков 

Александр 
Васильевич 

преподаватель высшее;
«Экономика и 
управление в отраслях 
химико-лесного 
комплекса»,
инженер

44 21 высшая Менеджмент. Правовое
обеспечение

профессиональной
деятельности.

Маркетинг.   Маркетинг
в организациях
общественного

питания .Основы
менеджмента и

маркетинга. Маркетинг в
организациях
общ.питания.

Право.

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,

«Основы
предпринимательской

деятельности: маркетинг,
реклама, имидж и

коммуникации, бизнес-
планирование и продажи»,

2020г.
46. Сухорукова 

Светлана 
Анатольевна 

преподаватель высшее;
«Технология 
продуктов 
общественного 
питания», 
инженер

16 8 высшая Организация работы
повара.  Технология

приготовления сложной
холодной кулинарной

продукции. Технология
приготовления сложной

горячей  кулинарной

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;



продукции. пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,

«Практика и методика
реализации

образовательных программ
среднего

профессионального
образования с учетом

спецификации стандартов
Ворлдскиллс по

компетенции «Поварское
дело», 2019г.

47. Сушкова Юлия 
Николаевна 

преподаватель высшее;
«Промышленное и 
гражданское 
строительство», 
инженер

18 4 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Геодезия с основами
картографии и

картографического
черчения. Оценка

недвижимого имущества.
ДОУ.

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,

48. Тоголева 
Анастасия 
Юрьевна 

преподаватель «Иностранный язык», 
учитель английского и 
французского языков;
«Социальное 
(дефектологическое) 
образование 
(дошкольная 
дефектология), 
бакалавр

13 2 - Иностранный язык -

49. Трунов Василий
Васильевич 

преподаватель высшее;
«Физической 
воспитание»,
учитель физического 
воспитания средней 
школы

53 42 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

Физическая культура пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018г.,
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации
ФГОС. Физическая
культура»,  2020г.



50. Усова Наталья 
Александровна 

преподаватель высшее;
«Экономика и 
управление в торговле 
и общественном 
питании», 
экономист-менеджер

27 3 соответ-
ствует

должнос
ти

«препода
ватель»

 Организация
коммерческой
деятельности.

Организация торговли.
Товарная политика и

упаковка.
Бухгалтерский учёт.
Аудит. Организация

расчётов с бюджетом и
внебюджетными

фондами.
Налоги и

налогообложение.

проф.переподготовка –
«Педагог

профессионального
образования»,

«Система управления
логистичекими

процессами, оценка
рентабельности,

оптимизация процессов
транспортировки и
проведения оценки
стоимости затрат на
хранение товарных

запасов»;
пов.квалификации -

«Первая помощь», 2019г.,
«Современные методики

преподавания
экономических и

бухгалтерских дисциплин
в образовательных

организациях СПО  в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020г.
51. Хаврова Анна 

Анатольевна 
преподаватель высшее;

«Биология и химия», 
учитель биологии и 
химии средней школы

29 29 высшая Естествознание.
Физиология питания.

Биология.
Микробиология

санитария, и гигиена в
пищевом производстве.

Физиология питания
санитария и гигиена.

пов.квалификации -
«Первая помощь 2018 г.,
«Современные методики

преподавания  в
образовательных

организациях  в условиях
реализации ФГОС.

Химия», 2020г.
52. Цыбуляк 

Владимир 
Федорович  

преподаватель высшее;
«Промышленная 
теплоэнергетика»,
инженер 
промтеплоэнергетик

43 42 соответс
твует

должнос
ти

«препода
ватель»

Процессы
формообразования и

инструменты.  Процессы
и аппараты.

Материаловедение.
Основы гидравлики и

теплотехники.
Метрология

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации -
«Современные методики

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
среднего
профес-

сионального
образования



стандартизация и
сертификация.

Технология отрасли.

преподавания
общепрофессиональных

дисциплин  в
образовательных

организациях  СПО в
условиях  реализации

ФГОС»,  2020г.

Российской
Федерации»

53. Чумакова 
Любовь 
Михайловна

преподаватель высшее;
«Технология 
консервирования»,
инженер-технолог

43 11 первая Техническое оснащение
торговых организаций и

охрана труда.
Товароведение

продовольственных
товаров и продукции

общественного питания.
Технологическое

оборудование
предприятий

общественного питания.
Санитария и гигиена.

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»,

«Планирование,
организация и контроль

охраны труда»;
пов.квалификации – 

«Первая помощь», 2018г.
«Современные методики

преподавания специальных
дисциплин в условиях
реализации ФГОС»,

2020г.
54. Шрамко 

Регина 
Сергеевна 

преподаватель высшее;
«Иностранный язык» с 
дополнительной 
специальностью 
«Второй иностранный 
язык», учитель 
английского и 
немецкого языков  

10 10 первая Иностранный язык.
Иностранный язык в

сфере
проф.коммуникации.

пов.квалификации - 
«Первая помощь», 2018г.
«Современные методики

преподавания в
образовательных

организациях в условиях
реализации ФГОС.

Английский язык»,  2020г.
55. Ярышкина 

Надежда 
Брониславовна 

преподаватель высшее;
«Бухгалтерский учет и 
анализ хозяйственной 
деятельности»,
экономист

48 15 первая Организация расчетов с
бюджетом и

внебюджетными
фондами. Основы

бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учёт.
Финансы, налоги и
налогообложение.

Практические основы

проф.переподготовка –
«Психолого-

педагогическая подготовка
инженерно-педагогических

кадров образовательных
учреждений»;

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018г.
«Современные методики



бухгалтерского учёта
источников

формирования
имущества организации.

Бухгалтерская
технология проведения и

оформления
инвентаризации. Налоги

и налогообложение.

преподавания
экономических и

бухгалтерских дисциплин
в образовательных

организациях СПО в
условиях  реализации

ФГОС», 2020г.



ИНФОРМАЦИЯ 

о составе педагогического персонала ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» 

№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Уровень образования 
(специальность и
квалификация)

Стаж работы
Квалифик
ационная
категория

Преподаваемые
дисциплины 

Повышение
квалификации,

профессиональная
переподготовка 

общий

педаг
о-

гичес-
кий 

1. Достоевская Алина 
Сергеевна 

социальный 
педагог 

высшее;
«Педагогика и психология»,
педагог-психолог

8 7 - - пов.квалификации -
«Первая помощь», 2018 г.

2. Кормишин Сергей 
Федорович

преподаватель-
организатор 
ОБЖ

высшее;
«Юриспруденция»,
юрист

37 7 первая ОБЖ, БЖ проф.переподготовка – 
«Психолого-

педагогическая
подготовка инженерно-
педагогических кадров

образовательных
учреждений»;

пов.квалификации – 
«Первая помощь», 2018г.,

«Преподавание БЖ и
ОБЖ в условиях

реализации ФГОС СПО»,
2020г.

3. Лебедева Наталья 
Анатольевна 

мастер 
производственн
ого обучения 

высшее;
«Юриспруденция»,
бакалавр

22 1 - проф.переподготовка – 
«Общественное питание»,

«Педагог
профессионального

образования»;
пов.квалификации – 

«Первая помощь», 2019г.,
«Практика и методика

реализации
образовательных программ

среднего
профессионального

образования с учетом
спецификации стандартов



Ворлдскиллс по
компетенции «Ресторанный

сервис», 2019г.
4. Хвостикова Влада 

Сергеевна 
мастер 
производственн
ого обучения 

среднее профессиональное;
«Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий»,
техник-технолог

- - - пов.квалификации – 
 «Программа повышения

квалификации
наставников по

проведению рефлексии
профессиональных проб
и модели осознанности и

целеустремленности у
обучающихся 6- 11 – х

классов», 2020 г.
5. Фоменко Яна 

Васильевна 
мастер 
производственн
ого обучения 

среднее профессиональное;
«Земельно-имущественные 
отношения», 
специалист по земельно-
имущественным отношениям

5 1 - - проф.переподготовка
–«Педагогическая

деятельность в
образовательных

организациях»

6. Пустынникова 
Анжелика 
Александровна

воспитатель высшее;
«Педагогика и психология»,
педагог-психолог 

29 7 соответ-
ствует

должнос-
ти

«воспита-
тель»

- пов.квалификации –
«Первая помощь», 2018г.,

«Профилактика
экстремизма и

противодействие
идеологии терроризма в

молодежной среде»,
2020г.

7. Обухова 
Екатерина 
Сергеевна  

педагог-
организатор

среднее профессиональное;
«Социально-культурная 
деятельность и народное 
художественное творчество»,
руководитель народного 
хорового коллектива», 
преподаватель

11 6 соответ-
ствует

должнос-
ти

«педагог-
организа-

тор»

пов.квалификации –
«Первая помощь», 2018г.,


