
 

№ 
ФИО 

Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

Учёная степень, звание, 

квалиф. категория,  

награды, поощрения 

Данные о повышении 

квалификации и проф. 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

-ности 

1 Андриянова 

Валентина 

Васильевна, 

преподаватель 

Средне-специальное, Барнаульское 

медицинское училище, 1975 г. 

Акушерка 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

24.03.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

 

- 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении 

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia) 2017 в 

городе Севастополе»,  

2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

72 ч./ 2019/ «Содержание и 

практические механизмы 

реализации ФГОС общего 

образования при 

преподавании основ 

безопасности 

жизнедеятельности»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

144 ч./ 20.03.2020-

21.04.2020/ Сестринское 

дело в педиатрии/ ООО 

«ПрофАудитКонсалт» 

 

ДПП "Обеспечение 

эпидемиологической 

безопасности в 

медицинских организациях 

при коронавирусной 

инфекции (COVID - 19)", 

ФГАОУ ВО "Первый 

Московский 

государственный 

медицинский университет 

имени И. М. Сеченова" 

Министерства 

здравоохранения РФ 

(Сеченовский 

Университет), 36 ч., 

27.04.2020 - 30.04.2020. 

47 лет 9 лет 



2 Арвеладзе 

Виктория 

Георгиевна, 

директор, 

преподаватель 

Средне-специальное, 

Севастопольский техникум советской 

торговли, 1982 г. Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными товарами. 

Товаровед непродовольственных 

товаров 

 

Высшее, Донецкий институт 

советской торговли, 1988 г. 

Товароведение и организация 

торговли непродовольственными 

товарами. 

Товаровед высшей квалификации 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2017 г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

14.01.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации, 23.08.2022, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Современные технологии 

управления в социальной сфере 

(категория Б)» 

Культура речи 

Техника 

эффективного 

делового общения 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 01) 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 02) 

 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории  

Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, 

2015 г. 

 

Благодарность от 

Управления по делам 

молодежи и спорта г. 

Севастополя, 2015 г. 

Благодарность от 

Губернатора г. 

Севастополя, 2015 г. 

 

Благодарственное письмо  

от местной общественной 

организации ветеранов 

войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов Ленинского 

муниципального округа 

города Севастополя  

2016 г. 

 

Благодарность от  

РО ДОСААФ России  

г. Севастополя 

2016 г. 

 

Грамота от Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профессиональный союз 

работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг 

2016 г. 

36 ч./2019/ Курсовое 

обучение должностных 

лиц и работников 

гражданской обороны и 

единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций/ ГКУ 

Севастополя «Центр 

обеспечения мероприятий 

гражданской защиты 

Севастополя» 

 

144 ч./ 21.06.2019/  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками/ ООО 

Юридический учебно-

экспертный центр 

«Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

76 ч./ 12.05.-20.05.2020/ 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции (Организация 

экскурсионных услуг)/ 

ЧОУВО «Казанский 

инновационный 

университет имени  

В.Г. Тимирясова» 

 

40 лет 33 года 



 

Благодарность от 

общественной палаты 

Российской Федерации, 

2016 г. 

 

Благодарственное письмо 

от Губернатора  

г. Севастополя,  

2016 г. 

 

Благодарность от ГКУ 

города Севастополя 

«Центр занятости 

населения Севастополя», 

2016 г. 

 

Грамота от местной 

администрации и Совета 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя - Ленинского 

муниципального округа, 

2017 г. 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)      

2017 г. в г. Севастополе 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

36 ч./ 01.10.-18.12.2020/ 

«Патриотическое 

воспитание обучающихся 

средствами краеведения на 

уроках и во внеурочной 

деятельности»/ ГАОУПО 

«Институт развития 

образования» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Стратегическое 

управление: технологии и 

реализации стратегии 

развития образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

16 ч./ 25.02.-27.02.2021/ 

Критериальное оценивание 

заданий предметного и 

метапредметного 

характера в системе 

экспертной оценки/ ГАОУ 

ДПО города Москвы 

«Московский центр 

качества образования» 

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 



профессионалы» 

(WorldSkills Russia)      

2017 г. в г. Севастополе 

 

Почетная грамота от 

местной администрации, 

Совета внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа в 

связи с занесением на 

Доску Почета 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа  

28.04.2017 г. 

  

Грамота от местной 

администрации, Совета 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа 

03.05.2017 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя   

2017 г. 

 

Благодарность от 

Управления по делам 

молодежи и спорта города 

Севастополя 

2017 г. 

 

Грамота от 

Севастопольского 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК»  

 

32 ч./ 22.04.-24.04.2021/ 

Специфика подготовки 

участников чемпионатов 

Ворлдскиллс (на примере 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг»)/ 

ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

 

108 ч./ 28.06.-30.11.2021/ 

«Направления 

деятельности 

региональных 

управленческих команд, 

обеспечивающих 

реализацию мероприятий 

Федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» в 

субъектах Российской 

Федерации»/ ГБОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 



регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест» 

2017 г. 

 

Медаль Российского 

Красного Креста  

11.04.2017 г. 

 

Благодарственное письмо 

от Главного управления 

МЧС России по  

г. Севастополю 

2017 г. 

 

Благодарность от 

Молодежного парламента 

при Законодательном 

собрании города 

Севастополя, 2017 г. 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

ДПП "Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО", 72 

часа, ГБОУПО СПКХ 

Ресурсный учебно-

методический центр, 

20.06.-30.06.2022. 

 

 

 



профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Памятная медаль МЧС 

России «85 лет 

Гражданской обороне», 

2017 г. 

 

Благодарность ООО 

«Новацентр К», 2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2018 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

сотрудничество с 

Музейным историко-

мемориальным 

комплексом «35-я 

береговая батарея»,     

2018 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

сотрудничество и высокий 

уровень организации, 

подготовки и проведения 

городских массовых 



мероприятий для 

педагогических 

работников и учащихся,     

2018 г. 

 

Грамота от 

Внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокую ответственность 

в воспитании 

подрастающего 

поколения,  

2018 г. 

 

Почетное звание 

«Заслуженный работник 

образования города 

Севастополя» за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокие 

профессиональные 

достижения, 

значительный вклад в 

развитие и повышение 

качества образования в 

городе Севастополе,  

2018 г. 

 

Медаль «За милосердие! 

Имени Даши 

Севастопольской» от 

Севастопольского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест», 2018 г. 



 

Благодарность 

Центрального комитета 

Российского союза 

молодежи, 2019 г. 

 

Почетная грамота 

Местной администрации 

Муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

высокие достижения в 

профессиональной 

деятельности и в связи с 

занесением на Доску 

Почета ленинского 

района, 2019 г. 

 

Грамота  

Местной администрации 

Муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокую ответственность 

и самоотдачу, внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий,  

октябрь 2019 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 



техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Благодарственное письмо 

Отделения по  

г. Севастополь Южного 

главного управления 

Центрального банка 

Российской Федерации 

Банка России за активное 

участие в осеннем проекте 

«Онлайн уроки 

финансовой 

грамотности», 2019 г.  

 

Благодарственное письмо 

от командира войсковой 

части 67606 за активное 

участие в работе по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

2019 г. 

 

Диплом эксперта за 

участие в I Региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства рабочих 

профессий «Навыки 

мудрых» по стандартам 

WorldSkills Russia в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Диплом эксперта за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 



Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 



(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Почетная грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий профессионализм 

и социальную 

ответственность, 2021 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

3 Афанасьева Анна 

Клементьевна, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

приборостроительный  

институт, 1993 г. Судовые силовые 

установки. Инженер-механик. 

 

Высшее, Харьковская 

Государственная академия 

технологии и организации питания, 

2001 г. Учет и аудит. Экономист по 

учету и аудиту.  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

14.01.2020, 

Аудит  

Бухгалтерский учёт 

Выполнение работ по 

профессии Кассир 

23369 

Дипломная работа 

Налоги и 

налогообложение 

Организация расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами (МДК 03.01) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории  

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

36 ч./ 2019/ 

«Модернизация 

содержания и технологий 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

помощью персонального 

сайта педагога»/ 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

31 год 22 года 



Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Основы 

бухгалтерского учета 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (Бух, 

ПМ 03) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (Бух, 

ПМ 04) 

Статистика 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 03) 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 06) 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации (МДК 

06.01) 

 

  

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Благодарственное письмо 

от Банка России за 

активное участие и 

продуктивное 

сотрудничество в области 

финансового просвещения 

«Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» 

в 2019 году 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

Республики «Институт 

развития образования»  

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

40 ч./ 19.06.2020/ Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации/ 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

 

73 ч./ 29.03.-01.04.2021/ 

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

72 ч./ 30.12.-12.01.2022/ 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

4 Березка Елена 

Петровна,  

преподаватель 

Высшее, Ленинградский Ордена 

Трудового Красного Знамени 

Институт советской торговли им. Ф. 

Энгельса, 1984 г. Технология и 

организация общественного питания. 

Инженер-технолог. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

25.02.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Дипломная работа 

Оборудование в 

предприятиях 

общественного 

питания 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 06) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 06) 

Преддипломная 

практика 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации (МДК 

06.01) 

Соответствие занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, вклад в 

развитие системы 

образования города 

Севастополя и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 01.10.2019. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

Юбилейный памятный 

знак Министерства 

просвещения РФ «80 лет 

системе профессионально-

технического 

образования», 22.09.2020 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо»  

 

72 ч./ 11.02.-03.03.2020/ 

Интерактивное обучение: 

Методика применения в 

педагогической 

деятельности/ ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

 

72 ч./27.11.2021-

06.04.2022/ 

«Интерактивные 

технологии в обучении и 

воспитании»/ ООО 

«Инфоурок» 

 

47 лет 36 лет 



 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя, 2021 г. 

5 Беликова Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее, Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Майкопский государственный 

технологический университет», 2004 

г. Машины и аппараты пищевых 

производств. Инженер. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

11.06.2019, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

 

Выполнение работ по 

профессии 12901 

Кондитер (МДК 07) 

Выполнение работ по 

профессии 16675 

Повар (МДК 07) 

Организация 

обслуживания в 

предприятиях 

общественного 

питания 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции (МДК 

03.01) 

Дипломная работа 

Производственная 

практика (ТП, ПМ 03) 

Производственная 

практика (ТП, ПМ 07) 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

108 ч./ 14.01.-03.02.2021/ 

Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

27 лет 10 лет 



6 Бондаренко Юлия 

Андреевна, 

преподаватель 

Высшее, Славянский 

государственный педагогический  

университет, 2005 г. Педагогика и 

методика среднего образования. Язык 

и литература (английские). Учитель 

английского языка и зарубежной 

литературы 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

Иностранный язык 

(СПО) 

Иностранный язык 

(школьный курс) 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Иностранный язык 

профессиональный 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

по компетенции «Туризм» 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

профессиональную 

подготовку призера 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

36 ч./ 2019/ «Интеграция 

технологий и содержания 

учебной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС»/ 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

 

72 ч./ 2019/ 

«Метапредметные 

результаты обучения и 

средства их формирования 

на уроке. Критериальное 

оценивание планируемых 

результатов»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж»  

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

40 ч./ 19.06.2020/ Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации/ 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

20 лет 20 лет 



муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

профессионального 

образования «Академия» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»/ ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

образования» 

 

72 ч./ 25.10.-08.11.2021/ 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов» (на примере 

дисциплины «Английский 

язык в профессиональной 

деятельности»)/ ГАОУПО 

«ИРО» 

 



42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

7 Варфоломеева 

Ольга 

Валентиновна, 

преподаватель 

Высшее профессиональное, 

Южноукраинский государственный 

педагогический университет им.    

К.Д. Ушинского, 2009 г. 

Педагогика и методика среднего 

образования. История. Учитель 

истории, учитель и правоведения 

История (школьный 

курс) 

Право (школьный 

курс) 

- 

Грамота от Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя, 

20.02.2020 г. 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 21.10. – 31.10.2019/ 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС/ ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

 

72 ч./ 03.08.2020-

17.08.2020/ «Организация 

дистанционного обучения: 

нормативно-правовые 

основы и технологии»/ 

ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

 

72 ч./ 03.08.2020-

17.08.2020/ 

«Проектирование учебных 

занятий в образовательной 

организации среднего 

профессионального 

12 лет 3 года  



Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

образования. Современные 

образовательные 

технологии»/ ООО «Центр 

непрерывного образования 

и инноваций» 

 

40 ч./ 15.02.-21.03.2022/ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования»/ Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования 

Минпросвещения РФ 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

8 Голуб Маргарита 

Германовна, 

преподаватель 

Высшее профессиональное, 

ФГАОУВО «Севастопольский 

государственный университет»,  

2019 г. Экономика 

 

Профессиональная переподготовка, 

АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

г. Москва, 2021 г.  

Педагогическое образование: 

Обществознание в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования 

 

Высшее профессиональное, 

ФГАОУВО «Севастопольский 

государственный университет»,  

2021 г. Магистр. Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

 

  

 

Обществознание 

Обществознание 

Обществознание 

Экономика (школьный 

курс) 

Экономика (школьный 

курс) 

- 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

36 ч./ 28.06.-02.08.2021/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 25.11.-09.12.2021/ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»/ ГАОУ ПО 

«Институт развития 

образования»  

 

 

2 года 2 года 

9 Голдин Ольга 

Олеговна, 

преподаватель 

Среднее специальное, 

Севастопольский коммерческий 

техникум, 1996 г. Товароведение и 

коммерческая деятельность. 

Товаровед-организатор 

 

Высшее, Донецкий государственный 

университет экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского, 2004 г. 

Экономика предприятия. Экономист.  

 

Профессиональная переподготовка, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск,  

2019 г.  

Педагог среднего профессионального 

образования. Теория и практика 

реализации ФГОС нового поколения 

Дипломная  работа 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров (МДК 01.01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТК, 

ПМ 01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТК, 

ПМ 03) 

Преддипломная 

практика 

Управление 

деятельностью 

функционального 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 28.10-11.11.2019/ 

Методика и технологии 

электронного 

дистанционного обучения 

в условиях стандартизации 

современного образования/ 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-гуманитарных 

исследований» 

 

15 лет 7 лет 



подразделения (МДК 

04.01) 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации (МДК 

03.01) 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Грамота Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2017 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, вклад в 

развитие системы 

образования города 

Севастополя и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 01.10.2019. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

72 ч./ 11.11. – 07.12.2019/ 

Стратегии, модели и 

технологии организации 

маркетинговых 

коммуникаций в туризме/ 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

 

40 ч./ 19.06.2020/ Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации/ 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

 

76 ч./ 21.05.2020-

03.06.2020/Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг»/ 

Томский государственный 

университет 

 

72 ч./ 01.12.-25.12.2020/ 

Инновационные 

технологии и методики 

экскурсионной работы/ 

Российский 

государственный 



Благодарность ГАОУ ПО 

«Институт развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2020 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя 

многолетний 

добросовестный, 

плодотворный труд и 

достигнутые 

значительные успехи в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов  и в связи с 

празднованием 80-летия 

системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020 

 

университет туризма и 

сервиса 

 

73 ч. / 31.03.-03.04.2021/ 

Коррекционная педагогика 

и особенности образования 

и воспитания детей с ОВЗ/ 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

32 ч./ 18.04.-21.04.2021/ 

Специфика подготовки 

участников чемпионатов 

Ворлдскиллс (на примере 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг»)»/ 

ОГБПОУ «Новгородский 

строительный колледж» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного роста 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 



Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

креативный подход к 

работе, 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 23.05.-13.06.2022/ 

Технологии разработки 

аудиоэкскурсионного 

продукта/ Российский 

университет туризма и 

сервиса 

10 Гончаренко Инесса 

Анатольевна  

мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

Средне-специальное, 

Севастопольский коммерческий 

техникум, 1994 г. Технология 

приготовления пищи и организация 

общественного питания. Техник-

технолог 

 

Высшее, Таврический институт 

предпринимательства и права, 2000 г. 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 02) 

- 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж»  

 

76 ч./ 25.05.-04.06.2020/ 

Практика и методика 

19 лет 7 лет 



Менеджмент организаций. Бакалавр 

менеджмента. 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2002 г. Менеджмент 

организаций. Менеджер-экономист 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

14.01.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 03) 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (МДК 

01.01) 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции (МДК 

03.01) 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции (МДК 

02.01) 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

 

Благодарность от ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль», 

2018 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Ресторанный сервис» в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ресторанный сервис»/ 

ГАПОУ «Казанский 

торгово-экономический 

техникум» Центр 

прикладных квалификаций 

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Организация защиты 

детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не 

соответствующей задачам 

образования, в 

образовательных 

организациях»/ ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

образования» 

 

73 ч./ 03.04.-06.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 



добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

11 Горобец Владимир 

Владимирович, 

преподаватель 

Среднее профессиональное 

образование 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

Соответствие занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

1год 1 год 



профессионального образования 

города Севастополя 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум», 2019 г., 

Информационные системы (по 

отраслям). Техник по 

информационным системам. 

 

ООО «Учитель -Инфо», 27.07.2022 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования» 

 

технологии в 

профессии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Компьютерные сети 

Операционные 

системы и среды 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Основы архитектуры 

устройства и 

функционирования 

вычислительных 

систем 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Технология 

выполнения работ по 

профессии 16199 

Оператор электронно-

вычислительных 

машин 

Управление 

проектами (МДК 

02.02) 

Дипломная работа 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

 

36 ч./ 20.07.-27.07.2022/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

12 Григоренко Лариса 

Борисовна, 

преподаватель 

Высшее, Адыгейский 

государственный педагогический 

институт,  

1973 г. Французский и немецкий 

языки. Учитель немецкого и 

французского языков 

Здания и инженерные 

системы гостиниц 

Организация 

деятельности службы 

приёма, размещения и 

выписки гостей (МДК 

02.01) 

Дипломная работа 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

образования  

г. Севастополя за 

подготовку победителя 

36 ч./ 15.04.-19.04.2019/ 

Модернизация содержания 

и технологий организации 

учебной деятельности 

учащихся с помощью 

персонального сайта 

педагога/ АОУ ДПО 

Удмуртской Республики 

40 лет 25 лет 



Организация и 

технология 

гостиничного дела 

Организация продаж 

гостиничного 

продукта (МДК 04.01) 

 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Грамота Департамента 

образования города 

Севастополя за 

профессиональную 

подготовку победителя 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

«Институт развития 

образования» 

 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

108 ч./ 22.11. – 03.12.2019/ 

Основы проектной 

деятельности/ ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

36 ч./ 03.04.-10.04.2020/ 

Организация и проведение 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

World Skills (WS) в 

системе среднего 

профессионального 

образования/ 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

 

108 ч./ 10.06.2020-

30.06.2020/ Технологии 

«Фабрик Будущего»/ 

ФГАОУВО «Санкт-

Петербургский 



совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

победу в городском 

конкурсе на лучшую 

учебно-методическую 

разработку, 09.04.2020 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

университет Петра 

Великого» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

72 ч./ 10.01.-24.01.2022/ 

«Инновационные 

педагогические технологии 

в рамках реализации 

ФГОС СПО по 

направлению 

«Гостиничное дело»»/ 

ООО «Международный 

центр консалтинга и 

образования «Велес»» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

13 Григорьева Оксана 

Васильевна 

преподаватель 

Средне-специальное, 

Севастопольский техникум советской 

торговли, 1989 г. Организация 

торговли и товароведение 

непродовольственных товаров. 

Товаровед 

Высшее, Межрегиональная академия 

управления персоналом, 2009 г. 

Менеджмент организаций, 

Менеджмент туризма и гостиничного 

бизнеса. Менеджер туризма и 

гостиничного бизнеса 

Среднее профессиональное 

образование, ГБОУПО 

«Севастопольский промышленно-

технологический колледж имени 

маршала инженерных войск А.В. 

Геловани», 2015 г. Технология 

продукции общественного питания. 

Техник-технолог  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

21.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

Дипломная работа 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции (МДК 

01.01) 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции (МДК 

03.01) 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции (МДК 

02.01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 02) 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

по компетенции 

«Поварское дело» 

 

Благодарность от ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль», 

2018 г. 

 

Грамота Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 2019г. 

76 ч./ 2019/ Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское 

дело» / ФГБОУВО 

«Сочинский 

государственный 

университет» 

 

36 ч./ 2019/ 

«Модернизация 

содержания и технологий 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

помощью персонального 

сайта педагога»/ 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

 

72 ч./ 2019/ 

«Метапредметные 

23 года 16 лет 



 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Ресторанный сервис» в  

г. Севастополе в 2019 г.  

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Департамента, 

20.02.2020 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

результаты обучения и 

средства их формирования 

на уроке. Критериальное 

оценивание планируемых 

результатов»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 2021/ Организация 

дистанционного обучения 

в условиях реализации 

ФГОС/ ООО 

«Мультиурок» 

 

73 ч./ 30.03.-02.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 



образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

обучающихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

72 ч./ 03.02.-20.02.2022/ 

«Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов в образовательных 

организациях СПО»/ ООО 

«Педспециалист» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

14 Досужая Светлана 

Анатольевна,  

преподаватель 

Высшее, Кировоградский 

педагогический институт им. В.К. 

Винниченко,  

Физическая культура 

(СПО) 

Физическая культура 

(школьный курс) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

21 год 21 год 



1995 г. Физическая культура. Учитель 

физического воспитания 

 социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

72 ч./ 2020/ 

Профессиональная 

компетентность педагогов 

в условиях внедрения 

ФГОС/ ООО 

«Мультиурок» 

15 Евсеева Валерия 

Владимировна, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2018 г. Информатика и 

вычислительная техника. Магистр 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

21.06.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

1С- Бухгалтерия 

Выполнение работ по 

профессии 16199 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин (МДК 03.01) 

Дипломная работа 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ИС, 

ПМ 02) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ИС, 

ПМ 03) 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Учебная практика 

(ИС, ПМ 02) 

Учебная практика 

(ИС, ПМ 03) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Грамота  

Местной администрации 

Муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокую ответственность 

и самоотдачу, внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий и в связи с 

празднованием Дня 

учителя,  

октябрь 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

16 ч./ 11.11. – 25.11.2019/ 

«Онлайн-технологии в 

образовательной среде 

вуза»/ ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

городской университет» 

 

40 ч./ 23.12.- 27.12.2019/ 

«Противодействие 

коррупции»/ ФГАОУ ВО 

«Севастопольский 

городской университет» 

 

2 ч./ 27.01. - 07.02.2020/ 

«Организация проектного 

обучения студентов»/ 

ФГБОУ ВО 

«Череповецкий 

государственный 

университет» 

 

76 ч./ 25.05.2020-

07.06.2020/ «Практика и 

5 лет  

 

4 года  



Управление 

проектами (МДК 

02.02) 

Элементы 

математической 

логики 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса»/ ГАПОУ 

города Москвы «Колледж 

предпринимательства № 

11»  

 

24 ч./ 10.07.2020/ 

«Подготовка 

преподавателей по 

программированию на 

платформе 1С: 

Предприятие 8»/ ЧОУ 

ДПО «1С- образование» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

 

24 ч./ 2021/ «Подготовка 

преподавателей по 

программированию на 

платформе 



профессионализм, 

креативный подход к 

работе, 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

1С:Предприятие 8»/ ЧОУ 

ДПО «1С-Образование» 

 

16 ч./ 2022/ «Новые 

информационные 

технологии в 

образовании»/ ЧОУ ДПО 

«1С-Образование» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

16 Емелин Сергей 

Викторович, 

преподаватель 

Высшее, Национальный 

педагогический университет им. М.П. 

Драгоманова, 2004 г.  География. 

География 

География России 

География туризма 

Дипломная работа 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

18 лет 18 лет  



Учитель географии, биологии и 

экологии.  

Преддипломная 

практика 

Технология и 

организация 

сопровождения 

туристов (МДК 02.01) 

Технология и 

организация 

турагентской 

деятельности (МДК 

01.02) 

Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности (МДК 

03.01) 

Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта (МДК 

01.01) 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

по компетенции «Туризм» 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

профессиональное 

мастерство и активное 

участие в работе учебно-

методического 

объединения, 2017 г. 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся, 

2017 г. 

 

Свидетельство эксперта 

«WorldSkills Russia»,  

2018 г. 

 

Грамота от 

Внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

 

72 ч./ 30.12.2020-

18.01.2021/ Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий/ ООО 

«Учитель-Инфо»  

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 



добросовестный труд, 

высокую ответственность 

в воспитании 

подрастающего 

поколения,  

2018 г. 

 

Грамота ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования» за лучшую 

учебно-методическую 

разработку, 2019 г. 

 

Благодарность 

Председателя 

Законодательного 

собрания города 

Севастополя за высокий 

профессионализм, 2019 г. 

 

Диплом эксперта  

V открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Крым, 18-23 

ноября 2019 г. 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

профессиональную 

подготовку призера 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей 43.00.00 

«Сервис и туризм», 2020 

 



Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

17 Емелина Татьяна 

Леонидовна, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2009. Учет и аудит. 

Экономист. 

Дипломная работа 

Менеджмент 

Соответствие занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

36 ч./ 2020/ Инструменты 

дистанционного обучения/ 

ООО «Юрайт-Академия» 

 

14 лет 5 лет  



 

ООО «Учитель-Инфо», 30.12.2020-

05.04.2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

профессионального образования» 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 07.10.2020-

20.12.2021 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

Основы 

бухгалтерского учёта 

Основы менеджмента 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Преддипломная 

практика 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 01) 

Финансы, денежное 

обращение и кредит 

Экономика 

организации 

Экономика 

организации 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Грамота от 

администрации и 

профсоюзного комитета 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

36 ч. /2020/ Основы первой 

доврачебной помощи/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

108 ч./ 20.10.2020-

09.11.2020/ Технология и 

методика преподавания 

экономики в условиях 

ФГОС/ ООО «Учитель-

Инфо» 

 

72 ч./20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

 

 

18 Жмурко Вера 

Васильевна,  

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

приборостроительный институт,  

1988 г.  

Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. 

Экономист.  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

31.12.2019 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации (МДК 

02.02) 

Дипломная работа 

Основы 

бухгалтерского учета 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

72 ч./ 15.01.-30.01.2019/ 

Формирование финансовой 

грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты/ ГАОУВО 

города Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

44 года 27 лет 



Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (Бух, 

ПМ 01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (Бух, 

ПМ 02) 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

активов организации 

(МДК 01.01) 

Практические основы 

бухгалтерского учёта 

источников 

формирования 

активов организации 

(МДК 02.01) 

Преддипломная 

практика 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчётности (МДК 

04.01) 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 01) 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 02) 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за 

профессиональную 

подготовку победителя 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся, 

2018 г. 

 

Благодарственное письмо 

от Банка России за 

активное участие и 

продуктивное 

сотрудничество в области 

финансового освещения 

учащихся города 

Севастополя в 2019 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

31 ч./ 26.05.-

27.05.2019/Организация 

правового просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания граждан, 

утвержденными 

Президентов РФ 

28.04.2011 № Пр-

1168/ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

36 ч./ 30.09.2019-

04.10.2019/ Модернизация 

содержания и технологий 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

помощью персонального 

сайта педагога/ АОУДПО 

Удмуртской Республики 

«Институт развития 

образования» 

 

73 ч./ 28.03.-31.03.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 



инновационного 

образования и воспитания» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

72 ч./ 2022/ «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

19 Значкова Виолета 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

работе, 

преподаватель 

Высшее, Харьковский 

государственный университет 

питания и торговли, 2013 г. 

Экспертиза товаров и услуг. Магистр 

по экспертизе товаров и услуг.  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

24.03.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Дипломная работа 

Теоретические основы 

товароведения 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

144 ч./ 21.06.2019/  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками/ ООО 

Юридический учебно-

экспертный центр 

«Госзакупки» 

 

72 ч./ 2019/ «Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

30 лет 8 лет  



Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность от 

оргкомитета МИЦ 

«Вектор развития» за 

подготовку победителей 

IV Международной 

Олимпиады: МИЦ 

«Вектор развития: 

«Основы товароведения», 

2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

20 Карась Юрий 

Аркадьевич, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

государственный технический 

университет, 2001 г. 

Электромеханические системы 

автоматизации и электропривод. 

Магистр 

Дипломная работа 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

14 лет 11 лет 



 

 

Севастопольский городской 

гуманитарный университет, 2008 г. 

Профессиональная переподготовка на 

психолого-педагогическом 

факультете 

 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Современные 

офисные технологии 

Технические средства 

информатизации 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по 

компетенции «ИТ-

решения для бизнеса на 

платформе «1С: 

Платформа 8» в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

72 ч./ 29.10-06.12.2018/ 

Современный урок 

информатики в условиях 

реализации ФГОС/ ГАОУ 

ДПО «Ленинградский 

областной институт 

развития образования»  

 

72 ч./ 27.03.-11.04.2020/ 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС/ ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»» 

21 Киселева Елена 

Анатольевна 

заведующая 

структурным 

отделением, 

преподаватель 

Высшее, Харьковский 

государственный университет, 1993 г. 

Русский язык и литература. 

Филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы 

 

 

Высшее, Харьковский национальный 

университет им. В. Н. Каразина, 2012 

г. Философия.  

Бакалавр философ, преподаватель 

философских дисциплин 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка по 

Литература 

Русский язык 

Обществознание 

Основы философии 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

Образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Благодарственное письмо 

от Губернатора города 

Севастополя, 2016 г. 

 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 21.10. – 31.10.2019/ 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС/ ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

 

26 лет 26 лет 



программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

Среднее профессиональное. ГБОУПО 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум», 2019 

Туризм. Специалист по туризму 

 

 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Медаль «За милосердие! 

Имени Даши 

Севастопольской» от 

Севастопольского 

регионального отделения 

ООО «Российский 

Красный Крест», 2017 г. 

 

Грамота 

внутригородского 

муниципального 

образования – Ленинского 

муниципального округа 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

72 ч./20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 



города Севастополя  в 

связи с занесением на 

Доску Почета Ленинского 

муниципального округа 

города Севастополя, 2018 

г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования», 2018 г. 

 

Почетная грамота от 

Законодательного 

Собрания города 

Севастополя за 

значительные успехи в 

организации 

совершенствования 

учебного и 

воспитательного 

процессов и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2018 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г.  

 

Почетная грамота 

Общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 



отраслей и услуг, 2020 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность от 

ГБОУПО 

«Севастопольский 

архитектурно-

строительный колледж» за 

подготовку участников ко 

II Региональному 

фестивалю национальных 

культур «В дружбе 

народов – единство 

России», 2020 г. 

 



Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

22 Колпакова Валерия 

Анатольевна,  

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2011г. Экология и 

охрана окружающей среды. Инженер-

эколог 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

21.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

Дипломная работа 

Менеджмент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Основы 

экологического 

природопользования 

Основы экономики,  

менеджмента и 

маркетинга 

Охрана труда 

Охрана труда в 

отрасли 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Грамота  

Местной администрации 

Муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокую ответственность 

и самоотдачу, внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий и в связи с 

празднованием Дня 

учителя,  

октябрь 2019 г. 

 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

72 ч./ 22.11. – 03.12.2019/ 

Аддитивные технологии/ 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

108 ч./ 10.04.-27.04.2020/ 

Основы проектной 

деятельности/ ФГАОУВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

13 лет 8 лет  



Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения (МДК 

04.01) 

Экологические основы 

природопользования 

Метрология и 

стандартизация 

Химия 

Благодарственное письмо 

от командира войсковой 

части 67606 за активное 

участие в работе по 

военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, 

2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Грамота ГБОУПО 

«Севастопольский 

колледж сервиса и 

торговли» за участие в  

I Региональном научно-

практическом  

экологическом форуме 

«ЭкоТаврида», 2021 г. 

 

Благодарственное письмо 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

креативный подход к 

работе, 2021 г. 

университет Петра 

Великого» 

 

40 ч./ 19.06.2020/ Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации/ 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

 

108 ч./ Технологии 

«Фабрик Будущего»/ 

28.05.2020-

25.06.2020/ФГАОУВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Распространение 

современных 

организационно-правовых 

моделей, обеспечивающих 

успешную социализацию 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 



 

Грамота от 

администрации и 

профсоюзного комитета 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя, 2022 

г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

институт развития 

образования» 

 

72 ч./ 2021/ 

«Инновационные и 

цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

23 Кононова Марина 

Петровна, 

заведующая 

структурным 

подразделением, 

преподаватель 

Высшее, Симферопольский 

государственный университет им. 

М.В. Фрунзе, 1986г. Математика. 

Математик. Преподаватель 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2019 г. 

Математика (СПО) 

Элементы высшей 

математики 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

72 ч./ 2019/ «Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ВОЗ в условиях 

реализации ФГОС»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

37 лет 36 лет 



Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарственное письмо 

от областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Курский 

институт развития 

образования», 2017 г. 

 

Грамота от местной 

администрации и Совета 

внутригородского 

муниципального 

образования – Ленинского 

муниципального округа 

города Севастополя,  

2017 г. 

 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 05.10.2020-

01.11.2020/ «Учебная 

мотивация и успешность 

как основные факторы 

результативности 

обучения»/ ООО «Знанио» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

72 ч./ 13.06.-04.08.2021/ 

Эмоциональный интеллект 

(обучающий тренинг)/ 

ООО «Инфоурок» 

 

72 ч./ 02.08.-25.087.2021/ 

«Функциональная 

грамотность школьников»/ 

ООО «Инфоурок» 

 

72 ч./ 15.11.2021-

16.02.2022/ «Методика 

преподавания математики 

в среднем 

профессиональном 

образовании в условиях 

реализации ФГОС СПО»/ 

ООО «Инфоурок» 



Грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2018 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 

Дня учителя, 2018 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

 

72 ч./20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

 

72 ч./23.08.-07.09.2022/ 

«Управление конфликтами 

в профессиональной 

деятельности»/ ООО 

«Инфоурок» 



Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

24 Кожухарь 

Людмила 

Евгеньевна, 

преподаватель 

Высшее, Крымский экономический 

институт Киевского национального 

экономического университета, 2004 г. 

Маркетинг. Специалист по 

маркетингу 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг» 

Дипломная работа 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

(МДК03.02) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

Основы маркетинга 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТД, 

ПМ 01 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТД, 

ПМ 02)) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) в г. Севастополе в 

2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

36 ч./ 30.09.2019-

04.10.2019/ Модернизация 

содержания и технологий 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

помощью персонального 

сайта педагога/ АОУДПО 

Удмуртской Республики 

«Институт развития 

образования» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 11.11. – 07.12.2019/ 

Стратегии, модели и 

технологии организации 

маркетинговых 

коммуникаций в туризме/ 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

12 лет 4 года 



города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

) по компетенции 

«Туризм» в г. Севастополе 

в 2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) по компетенции 

«Туризм» в г. Севастополе 

в 2019 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

25 Коппа Татьяна 

Петровна, 

преподаватель 

Высшее профессиональное, 

Харьковский государственный 

университет им. А.М. Горького,  

1977 г. Физика. Физик. 

Преподаватель физики 

Астрономия 

Естествознание: 

Физика 

Математика 

(школьный курс) 

Физика 

- 36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

48 ч./ 22.08.2020-

09.09.2020/ Современные 

педагогические технологии 

и методики преподавания 

предмета 

29 лет 19 лет 



«Естествознание» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СПО/ 

Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии»  

 

40 ч./ 18.10.-25.11.2021/ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования»/ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

26 Кузнецова Ирина 

Викторовна, 

преподаватель 

Высшее, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

Иностранный язык 

(СПО) 

- 

Благодарность директора 

Департамента 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

4 года 4 года 



образования «Севастопольский 

государственный университет» г. 

Севастополь, 2018 г. 

Филология. Бакалавр 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

Иностранный язык 

(школьный курс) 

 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

76 ч./ 12.05.-20.05.2020/ 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции  

(Организация 

экскурсионных услуг)/ 

ЧАУВО «Казанский 

инновационный 

университет имени  

В.Г. Тимирясова» 

 

40 ч./ 19.06.2020/ Обучение 

по охране труда 

руководителей и 

специалистов организации/ 

Автономная 

некоммерческая 

организация центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия» 

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 



 

72 ч./ 25.10.-08.11.2021/ 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов» (на примере 

дисциплины «Английский 

язык в профессиональной 

деятельности»)/ ГАОУПО 

«ИРО» 

 

36 ч./ 06.12.-22.12.2021/ 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»/ ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

27 Кучеренко Ярослав 

Александрович, 

преподаватель 

Высшее,  

Севастопольский национальный 

технический университет, 2003 г. 

Компьютерные системы и сети. 

Инженер-системотехник 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

21.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

1С:Бухгалтерия 

Дипломная работа 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем (МДК 02.01) 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем (МДК 01.02) 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

24 ч./ 10.07.2020/ 

«Подготовка 

преподавателей по 

программированию на 

платформе 1С: 

Предприятие 8»/ ЧОУ 

ДПО «1С- образование» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

19 лет 16 лет 



Операционные 

системы 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Современные 

офисные технологии 

Технические средства 

информатизации 

Эксплуатация 

информационной 

системы (МДК 01.01) 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

36 ч./ 01.12.-15.12.2021/ 

«Организация 

дистанционного обучения 

школьников: технологии, 

методы и средства»/ ООО 

«Центр Развития 

Педагогики» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

28 Лашевич Юлия 

Ивановна, 

преподаватель 

Высшее, Приватное высшее учебное 

заведение «Таврический 

гуманитарно- экологический 

институт», 2007 г. Язык и литература 

(немецкие). Преподаватель двух 

иностранных языков и зарубежной 

литературы (немецкий и английский 

языки) 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

Второй иностранный 

язык 

Второй иностранный 

язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

Иностранный язык 

(СПО) 

Иностранный язык 

(школьный курс) 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 25.10.-08.11.2021/ 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов» (на примере 

дисциплины «Английский 

язык в профессиональной 

деятельности»)/ ГАОУПО 

«ИРО» 

14 лет 12 лет 



участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) в г. Севастополе  

в 2019 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

29 Лиманковская 

Елена 

Владимировна, 

заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной  

работе, 

преподаватель 

Высшее, Винницкий 

государственный педагогический 

институт,   

1995 г. Русский язык и литература. 

Учитель русского языка и литературы 

 

Высшее, Винницкий 

государственный педагогический 

институт,  

1997 г. Украинский язык и 

литература. Учитель украинского 

языка и литературы, зарубежной 

литературы 

 

Среднее профессиональное, ГБОУПО 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум», 2019 г. 

Туризм. Специалист по туризму 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2019 г. 

Профессиональная переподготовка по 

Культура речи 

Организация досуга 

туристов (МДК 02.02) 

Техника делового 

общения 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 01) 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 02) 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота Севастопольской 

городской организации 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, общественного 

питания и услуг, 2014 г. 

 

Грамота Управления 

образования и науки 

Севастопольской 

городской 

государственной 

администрации, 2014 г. 

 

Грамота от Департамента 

Образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Почетная грамота от 

Министерства 

образования и науки 

24 ч./07.10.2019-

10.10.2019/Программа 

курсового обучения 

должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, категория 

"Руководители 

эвакуационных органов»/ 

ГКУ Севастополя «Центр 

обеспечения мероприятий 

гражданской защиты 

Севастополя» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

76 ч./ 12.05.-20.05.2020/ 

Практика и методика 

реализации 

27 лет 27 лет 



программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

Российской Федерации, 

2016 г. 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции  

(Организация 

экскурсионных услуг)/ 

ЧАУВО «Казанский 

инновационный 

университет имени  

В.Г. Тимирясова» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

36 ч./ 01.10.-18.12.2020/ 

«Патриотическое 

воспитание обучающихся 

средствами краеведения на 

уроках и во внеурочной 

деятельности»/ ГАОУПО 

«Институт развития 

образования» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Стратегическое 

управление: технологии и 

реализации стратегии 

развития образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 



городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2018 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

сотрудничество с 

Музейным историко-

мемориальным 

комплексом «35-я 

береговая батарея»,     

2018 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 



муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia),  

2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 



 

Грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

30 Малински 

Виктория 

Сергеевна, мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

коммерческий техникум, 2006. 

Товароведение и коммерческая 

деятельность. Товаровед – 

коммерсант.  

 

Высшее, Донецкий государственный 

университет экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского, 2010г. 

Экономика предприятия. Экономист. 

 

Средне-специальное, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

города Севастополя 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум». 2015 г. 

Туризм. Специалист по туризму 

 

ООО «Учитель-Инфо», 02.08.2021, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

среднего профессионального 

образования» 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

Выполнение работ по 

профессиям 

«Горничная», 

«Портье», по 

должности 

«Администратор 

гостиницы (дома 

отдыха)» (МДК 05.01) 

Дипломная работа 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ГХ, 

ПМ 02) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ГХ, 

ПМ 03) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ГХ, 

ПМ 04) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТД, 

ПМ 03) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТД, 

ПМ 04) 

- 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Грамота от 

Внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокую ответственность 

в воспитании 

подрастающего 

поколения,  

2018 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

19 лет 7 лет 

 



 Учебная практика 

(ГХ, ПМ 04) 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 03) 

Учебная практика 

(ТД, ПМ 04) 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) в г. Севастополе в 

2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) по компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

 



(WorldSkills Russia) по 

компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) по компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» в  

г. Севастополе в 2019 г. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в I Региональном 

чемпионате 

профессионального 

мастерства рабочих 

профессий «Навыки 

мудрых» по стандартам 

WorldSkills Russia в  

г. Севастополе в 2019 г. 

по компетенции 

«Организация 

экскурсионных услуг» 

 

Благодарственное письмо 

Общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 



торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2020 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

 

Грамота от МА ВМО г. 

Севастополя – Ленинского 

МО, 2021 г. 

31 Маложенская 

Марина 

Леонидовна, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

национальный университет ядерной 

энергии и промышленности, 2007 г. 

Компьютерный эколого-

экономический мониторинг. Инженер 

компьютерных систем 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

14.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

Дипломная работа 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Технология 

выполнения работ по 

профессии 16199 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

150 ч./ 22.11.-03.12.2019/ 

«Передовые 

производственные 

14 лет 7 лет 



Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин (МДК 03.01) 

Учебная практика 

(ИС, ПМ 01) 

Управление 

проектами (МДК 

02.02) 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой личный вклад в 

обучение и воспитание 

технологии»/ ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Рабочие программы для 

обучающихся с ОВЗ: 

алгоритм разработки 

(составления), структура, 

содержание, методическое 

обеспечение»/ ГАОУДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

36 ч./ 06.12.-22.12.2021/ 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»/ ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 



детей города Севастополя, 

2022 г.  

  

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

32 Малышева Вера 

Васильевна, мастер 

производственного 

обучения 

Высшее профессиональное. 

Житомирский национальный 

агроэкологический университет.  

2012 г. Технологии производства и 

переработки продукции 

животноводства. Технолог-

исследователь 

 

ООО «Учитель-Инфо», 11.08.2021, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

среднего профессионального 

образования» 

 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 03) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 04) 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции (МДК 

01.01) 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий (МДК 04.01) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 01) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 02) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 03) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 04) 

Учебная практика 

(ТП, ПМ 05) 

- 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

36 ч./ 10.03.-17.03.2021/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо»  

 

73 ч./ 30.03.-02.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

 

76 ч./ 06.09.-14.09.2021/ 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Кондитерское дело»/ 

ГАПОУ "ЧТТПиК" 

9 лет 2 года 



Учебная практика 

(ТП, ПМ 07) 

Минообразования 

Чувашии 

33 Медведь Татьяна 

Ивановна, 

преподаватель 

Средне-специальное, 

Севастопольский коммерческий 

техникум, 2002 г. Технология 

питания. Техник-технолог.  

 

Высшее. Донецкий государственный 

университет экономики и торговли 

имени М.Туган-Барановского, 2006 г. 

Технология питания. Инженер-

технолог. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

31.12.2019 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Дипломная работа 

Организация 

производства в 

предприятиях 

общественного 

питания  

Преддипломная 

практика 

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции (МДК 

03.01) 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении 

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia) 2017 в 

городе Севастополе»,  

2017 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. по 

компетенции «Поварское 

дело» 

 

Грамота Департамента 

образования и науки г. 

Севастополя как 

победителю конкурса на 

лучшую учебно-

методическую разработку, 

28.05.2021 

 

Благодарность от ГАОУ 

ПО ИРО за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 31.05.-16.06.2020/ 

Дуальное образование: 

Эффективные подходы к 

проектированию 

образовательного процесса 

в СПО по ТОП-50»/ ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

 

108 ч./ 16.09.2020-

13.10.2020/ «Современные 

педагогические 

технологии: Эффективное 

применение в 

образовательном процессе 

в контексте реализации 

ФГОС»/ ООО «Столичный 

центр» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

20 лет 17 лет 



группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2021 

 

Грамота от МА ВМО г. 

Севастополя – Ленинского 

МО, 2021 г. 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

 

72 ч./ 20.12.2020-

20.01.2021/ Создание и 

развитие персонального 

сайта учителя в условиях 

реализации 

профессионального 

стандарта педагога/ ООО 

«Инфоурок» 

 

73 ч./ 28.03.-31.03.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

108 ч./ 26.07.-17.08.2021/ 

«Кухни народов мира: 

Технология и организация, 

особенности и традиции»/ 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

 

72 ч./ 2021/ «Современные 

средства оценивания 

образовательных 

результатов в системе 

СПО»/ АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

 

144 ч./ 2021/ 

«Эффективные технологии 

обучения взрослых»/ 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 



и переподготовки «Мой 

университет» 

 

72 ч./ 2021/ «Организация 

самостоятельной работы 

студентов учреждений 

СПО. Формирование 

мотивации к 

самообразованию и 

саморазвитию»/ АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

72 ч./ 19.01.-02.02.2022/ 

«Организация работы по 

профилактике 

суицидального поведения 

подростков»/ ООО 

«Инфоурок» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

108 ч./ 06.06.-13.07.2022/ 

«Методика преподавания 

предметной области 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО»/ 

ООО «Инфоурок» 

 

108 ч./ 09.06.-27.07.2022/ 

«Деятельность классного 

руководителя по 

реализации программы 

воспитания в 

образовательной 

организации»/ ООО 

«Инфоурок» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

34 Мелентий Петр 

Васильевич, 

Высшее, Львовское высшее военно-

политическое училище, 1984 г. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ высшей 

72 ч./ 2019/ «Содержание и 

практические механизмы 

41 год 41 год 



преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватель 

Военно-политическая, культурно-

просветительская работа, Офицер с 

высшим военно-политическим 

образованием, культпросвет 

работник 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

 

 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования», за высокий 

уровень организации и 

проведения учебных 

сборов и активное участие 

в городских методических 

мероприятиях,  2018 г. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

реализации ФГОС общего 

образования при 

преподавании основ 

безопасности 

жизнедеятельности»/ 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж»  

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

36 ч./ 06.12.-16.12.2021/ 

«Оказание первой помощи 

детям и взрослым в 

условиях образовательного 

учреждения»/ ГАОУ ПО 

«Институт развития 

образования» 

 

72 ч./ 05.03.-21.03.2022/ 

«Инновационные методы и 

технологии обучения ОБЖ 

и БЖД в системе СПО»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 



мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

35 Мовтяненко 

Виктория 

Петровна, 

преподаватель- 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2006 г. Учет и аудит. 

Экономист. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

 

- 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

23 года 4 года 



предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

36 Мозговая Лейла 

Гервашевна, 

преподаватель 

Среднее профессиональное, 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

профессионального образования 

города Севастополя 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум», 2016 г. 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). Бухгалтер. 

1С-Бухгалтерия 

Дипломная работа 

Производственная 

практика (ПМ.01) 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

(МДК 01.01) 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов организации 

(МДК 02.01) 

- 42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

6 лет 8 месяцев 

37 Некращук 

Людмила 

Станиславовна, 

преподаватель 

Высшее. Донецкий институт 

советской торговли, 1977 г. 

Организация механизированной 

обработки экономической 

информации. Инженер-экономист.  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

31.12.2019, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

Дипломная работа 

Преддипломная 

практика 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации (МДК 

03.01) 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

72 ч./ 2019/ «Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей в условиях 

реализации ФГОС»/ 

44 года 

 

28 лет 



 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

 

Основы анализа 

бухгалтерской 

отчетности (МДК 

04.02) 

Основы финансовой 

грамотности 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (Бух, 

ПМ 04) 

Учебная практика 

(Бух, ПМ 04) 

Экономика 

организации  

педагогических 

работников, 2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2018 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя, 2018 г. 

 

Грамота от руководства 

СПБ ГБЛУ «Петровский 

колледж», 2018 г. 

 

Благодарность от ГАОУ 

ПО «Институт развития 

образования» за 

подготовку и проведение 

городских массовых 

мероприятий для 

педагогических 

работников и 

обучающихся, 2019 г. 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное  

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

72 ч./ 2019/ 

«Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии 

и инструменты»/ 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет»  

 

31 ч./ 26.05.-

27.05.2019/Организация 

правового просвещения в 

образовательной 

организации в 

соответствии с Основами 

государственной политики 

Российской Федерации в 

сфере развития правовой 

грамотности и 

правосознания граждан, 

утвержденными 

Президентов РФ 

28.04.2011 № Пр-

1168/ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

72 ч./ 2019/ «Содержание и 

методика формирования 



 

Благодарственное письмо 

от Банка России за 

активное участие и 

продуктивное 

сотрудничество в области 

финансового просвещения 

учащихся города 

Севастополя «Онлайн-

уроки финансовой 

грамотности» в 2019 г.  

 

Благодарность от ГАОУ 

ПО «Институт развития 

образования» за 

подготовку и проведение 

городских массовых 

мероприятий для 

педагогических 

работников и 

обучающихся, 2020 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финансовой грамотности у 

обучающихся»/ 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования города 

Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет» 

 

108 ч./ 10.12.-27.12.2021/ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

«Основы финансовой 

грамотности» различным 

категориям обучающихся»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 



финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

г. Севастополя, 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный методический 

центр 

38 Олейников 

Дмитрий Юрьевич,  

преподаватель 

Высшее, Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г. Педагогика и 

методика среднего образования. 

Химия Информатика. Учитель химии, 

основ информатики, основ экологии и 

безопасности жизнедеятельности   

Дипломная работа 

Инженерная графика 

Информационные 

технологии и 

платформы 

разработки 

информационных 

систем (МДК 02.01) 

Компьютерная 

графика 

Компьютерные сети 

Методы и средства 

проектирования 

информационных 

систем (МДК 01.02) 

Операционные 

системы 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

Образования города 

Севастополя, 2015 г. 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

108 ч./ 08.02.-24.02.2021/ 

Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

19 лет 19 лет 



Организация 

электронного 

документооборота 

Основы 

проектирования баз 

данных 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных 

систем 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ИС, 

ПМ 01) 

Преддипломная 

практика 

Управление 

проектами (МДК 

02.02) 

Устройство и 

функционирование 

информационной 

системы 

Эксплуатация 

информационной 

системы (МДК 01.01) 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Грамота Департамента 

образования города 

Севастополя за 

профессиональную 

подготовку призера 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 



(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia), 2020 

г. 

 

Почетная грамота 

Законодательного 

Собрания города 

Севастополя за 

многолетний 

добросовестный труд, 

профессиональное 

мастерство, 2020 г. 

 

Благодарность ГБОУПО 

«Севастопольский 

архитектурно-

строительный колледж» за 

подготовку участников ко 

II Региональному 

фестивалю национальных 

культур «В дружбе 

народов – единство 

России», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

 

 



образования и науки 

города Севастополя, 2022 

г. 

 

Благодарность 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

39 Ольховская 

Наталья 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский 

государственный технический 

университет, 1999 г. 

Металлорежущие станки и системы. 

Инженер-механик. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

31.12.2019, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

Информатика 

 

 - 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

76 ч./ 25.05.-07.06.2020/ 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

специфики стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Программные решения 

для бизнеса»/ ГАПОУ 

города Москвы «Колледж 

13 лет 4 года   

 



практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

 

Благодарность Союза 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» за 

активное участие в 

подготовке и проведении 

финала VIII 

Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia),  

2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

предпринимательства        

№ 11» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

40 Пичугин Анатолий 

Николаевич,  

преподаватель 

Высшее, Высшее военно-морское 

училище им. М. В. Фрунзе, 1971г. 

Военно-политическая-штурманская 

Военно-морского Флота.  Офицер с 

высшим военно-политическим 

образованием 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

Основы философии 

Экономика (школьный 

курс) 

 

Соответствие занимаемой 

должности 

«преподаватель»  

 

Грамота от Региональной 

общественной 

организации 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 21.10. – 31.10.2019/ 

Эффективные технологии 

51 год 51 год 



Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя 

многолетний 

добросовестный, 

плодотворный труд и 

достигнутые 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС/ ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

 

108 ч./ 24.08.-07.09.2022/ 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 



значительные успехи в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия 

системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020 

 

Грамота от МА ВМО г. 

Севастополя – Ленинского 

МО, 2021 г. 

 

Благодарность 

Председателя 

Законодательного 

Собрания города 

Севастополя за 

многолетний 

добросовестный труд в 

системе образования, 2021 

г. 

41 Подзолко Елена 

Витальевна,  

преподаватель 

Высшее, Мелитопольский 

государственный педагогический 

университет, 2004г. Педагогика и 

методика среднего образования. 

Физическая культура. Учитель 

физической культуры и валеологии, 

организатор туристической работы 

Физическая культура 

(СПО) 

Физическая культура 

(школьный курс) 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

72 ч./ 2019/ «Актуальные 

вопросы теории и практики 

внедрения современных 

педагогических 

технологий на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС»/ Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

24 года 20 лет 



специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 21.10. – 31.10.2019/ 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС/ ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования Ивановской 

области» 

 

72 ч./ 09.03.-23.03.2022/ 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

физической культуре в 

системе СПО»/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

40 ч./ 15.02.-21.03.2022/ 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования»/ Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 



образования 

Минпросвещения РФ 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

42 Полторак Юлия 

Борисовна,  

преподаватель 

Высшее, Симферопольский 

государственный университет, 1998г. 

Биология. Биолог. Преподаватель 

биологии и химии. 

 

Биология 

Естествознание: 

Биология 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

Физиология питания 

Экология 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

Образования города 

Севастополя, 2016 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

72 ч./ 2019/ «Организация 

и руководство учебно-

исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в 

рамках реализации 

ФГОС»/ Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

36 ч./ 30.09.2019-

04.10.2019/ Интеграция 

технологий и содержания 

учебной и внеурочной 

32 года 23 года 



 

Благодарность 

внутригородского 

муниципального 

образования – Ленинского 

муниципального округа 

города Севастополя  в 

связи с проведением 

Всероссийского Дня 

борьбы со СПИДом в 

Ленинском 

муниципальном округе 

города Севастополя,  

2017 г. 

 

Благодарность СевРО 

«ВСКС», 2017 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

деятельности в 

соответствии с ФГОС/ 

АОУДПО Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

36 ч./ 21.10. – 31.10.2019/ 

Эффективные технологии 

формирования 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с новым 

ФГОС/ ОГАУ ДПО 

«Институт развития 

образования в Ивановской 

области»  

 

36 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Безопасное 

использование сайтов в 

сети «Интернет» в 

образовательном процессе 

в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

73 ч./ 29.03.-01.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 



инновационного 

образования и воспитания» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

72 ч./ 20.09.-09.11.2021/ 

«Формирование 

естественно-научной 

грамотности обучающихся 

при изучении раздела 

«Генетика» на уроках 

биологии»/ ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 



43 Полубехина 

Надежда Ивановна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель  

Высшее, Донецкий институт 

советской торговли, 1985 г. 

Технология и организация 

общественного питания. Инженер-

технолог 

 

2019 г./ Негосударственное 

образовательное 

 частное учреждение высшего 

образования  

«Московский финансово-

промышленный университет  

«Синергия», 2019 г. 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

«Менеджмент  

в образовании» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

28.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

Дипломная работа 

Организация хранения 

и контроль запасов 

сырья 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий (МДК 04.01) 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2017 г. в г. Севастополе по 

компетенции «Поварское 

дело» 

 

Грамотой Департамента 

образования города 

Севастополя , 2017 г. 

 

Благодарственное письмо 

от Главного управления 

МЧС России по  

г. Севастополю 

2017 г. 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

72 ч./ 2019/ «Тьюторское 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»/ 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

76 ч./ 13.09.-21.09.2021/ 

Практика и методика 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Ресторанный сервис»/ 

ГАПОУ «Казанский 

44 года 20 лет 



образования» за активное 

участие в работе 

экспертной группы по 

аттестации 

педагогических 

работников, 2017 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль», 

2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2018 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

торгово-экономический 

техникум» 

 

144 ч./ 29.03.2022/ 

«Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. Организация 

системной педагогической 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС-21»/ ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 



профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. по 

компетенции 

«Кондитерское  дело». 

 

Почетная грамота 

Общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2020 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность 

Губернатора города 

Севастополя за 

многолетний 

добросовестный труд, 

высокий 

профессионализм, личный 

вклад в развитие системы 

профессионального 

образования в городе 

Севастополе и в связи с 



80-летием системы ПТО, 

2020 г. 

 

Грамота от 

администрации и 

профсоюзного комитета 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

44 Потапова Елена 

Юрьевна, 

преподаватель 

Средне-специальное, 

Севастопольский техникум советской 

торговли, 1982 г. Товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными товарами. 

Товаровед непродовольственных 

товаров 

Высшее, Высшее учебное заведение 

«Киевский университет туризма, 

экономики и права», 2004 г. 

Менеджмент организации. 

Менеджер-экономист 

 

ООО «Столичный учебный 

центр»,18.02.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 20.12.2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг». 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы товаров 

(МДК 02.01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТК, 

ПМ 02) 

Преддипломная 

практика 

Теоретические основы 

товароведения 

Дипломная работа 

Основы управления 

ассортиментом 

товаров (МДК 01.01) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

Благодарственное письмо 

руководства Музейного 

историко-мемориального 

комплекса героическим 

защитникам Севастополя 

«35-я береговая батарея», 

2018 г. 

 

36 ч./2019/ «Модернизация 

содержания и технологий 

организации учебной 

деятельности учащихся с 

помощью персонального 

сайта педагога»/ 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

150 ч./ 22.11.-03.12.2019/ 

«Передовые 

производственные 

технологии»/ ФГАОУ ВО 

35 лет 7 лет 



 Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

сотрудничество с 

Музейным историко-

мемориальным 

комплексом «35-я 

береговая батарея»,     

2018 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 80-

летия системы 

профессионально-

технического 

образования, 09.10.2020 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

108 ч./ 12.05.2020-

01.07.2020/ Технологии 

«Фабрик Будущего»/ 

ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

36 ч./ 01.10.-18.12.2020/ 

«Патриотическое 

воспитание обучающихся 

средствами краеведения на 

уроках и во внеурочной 

деятельности»/ ГАОУПО 

«Институт развития 

образования» 

 

73 ч./ 29.03.-01.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

72 ч./ 03.02.-28.02.2022/ 

«Методика преподавания 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

междисциплинарных 

курсов в образовательных 



Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

организациях СПО»/ ООО 

«Педспециалист» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

45 Сабадаш Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее, Донецкий государственный 

университет экономики и торговли 

им. М. Туган-Барановского, 2005 г. 

Маркетинг. Маркетолог-экономист. 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

14.01.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Организация 

экскурсионных услуг» 

 

Дипломная работа 

Метрология и 

стандартизация 

Организация 

гостиничного дела 

Организация 

деятельности служб 

бронирования 

гостиничных услуг 

(МДК 01.01) 

Организация и 

технология 

гостиничного дела 

Организация 

обслуживания гостей 

в процессе 

проживания (МДК 

03.01) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за участие в 

организации и проведении  

I Регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

2017 г. в г. Севастополе 

 

Грамота от СПБ ГБПОУ 

«Петровский колледж» за 

подготовку участника 

заключительного этапа 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 11.11. – 07.12.2019/ 

Стратегии, модели и 

технологии организации 

маркетинговых 

коммуникаций в туризме/ 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» 

 

150 ч./ 22.11.-03.12.2019/ 

«Передовые 

производственные 

технологии»/ ФГАОУ ВО 

23 года 21 год 



Основы коммерческой 

деятельности 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы (МДК 

02.01) 

Преддипломная 

практика 

 

Всероссийской 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по специальностям 

среднего 

профессионального 

образования укрупненной 

группы специальностей 

«Сервис и туризм», 2017 г. 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Грамота Департамента 

образования города 

Севастополя за 

профессиональную 

подготовку призера 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 2019 г. 

 

Грамота КГБПОУ 

«Алтайская академия 

гостеприимства» за 

подготовку участника 

заключительного этапа 

Всероссийской 

олимпиады, 2019 г. 

«Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого» 

 

25,5 ч./ 30.06.-01.07.2020/ 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)»/ Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

108 ч./ 30.12.2020-

18.01.2021/ Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

144 ч./ 2022/ «Классное 

руководство и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые 

платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся»/ НПО 

ПрофЭкспортСофт 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 



 

Диплом эксперта  

V открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Республики Крым, 18-23 

ноября 2019 г. 

 

Грамота местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании 

учебно-воспитательного 

процесса, большой 

личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи с 

празднованием Дня 

учителя, 2020 г. 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

46 Савка Елена 

Анатольевна, 

преподаватель 

Высшее профессиональное. 

Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени              

М. Туган-Барановского, 2010 г. 

Товароведение и коммерческая 

деятельность. Профессионал в сфере 

товароведения и коммерческой 

деятельности 

 

ООО «Учитель-Инфо», 02.08.2021, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогика и методика 

среднего профессионального 

образования» 

 

 

Дипломная работа 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы (МДК 

02.01) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТК, 

ПМ 02) 

- 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

 

36 ч./ 08.02.-15.02.2021/ 

Основы первой 

доврачебной помощи/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

108 ч./ 16.02.-01.03.2021/ 

Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

73 ч./28.03.-31.03.2021/ 

«Коррекционная 

2 года 2 года 



 педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

40 ч./ 11.03.-19.03.2021/ 

«Стратегия маркетинговой 

деятельности предприятия 

– поиск новых рынков и 

каналов продвижения»/ 

ООО «Открытый код» 

 

72 ч./ 24.02.-10.03.2021/ 

«Бюджетирование и 

бизнес-планирование в 

молом и среднем бизнесе»/ 

ООО «Открытый код» 

 

72 ч./25.11.-09.12.2021/ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»/ ГАОУПО 

города Севастополя 

«Институт развития 

образования» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 



технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

47 Силенко Алла 

Михайловна, 

преподаватель 

Высшее профессиональное. 

Ростовский-на-Дону 

государственный педагогический 

институт, 1988 г. Русский язык, 

литература с дополнительной 

специальностью – педагогика. 

Учитель русского языка, литературы, 

воспитатель-методист 

Культура речи 

Литература 

Русский язык 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

большой вклад в 

реализацию 

образовательных и 

просветительских 

мероприятий среди 

студентов, педагогов и 

родителей, 2022 г. 

8 ч./ 2020/ «Оказание 

первой помощи»/ ЧОУДО 

Центр учебных технологий 

 

73 ч./ 30.03.-02.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

34 года 34 года 

48 Смирнова Нина 

Николаевна, 

преподаватель 

Ухтинский индустриальный 

институт, 1975 г. 

Геофизические методы поисков и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

Горный инженер-геофизик 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

02.06.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Математика 

(школьный курс) 

 

- 36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

108 ч. /21.04.-02.06.2020/ 

«Моделирование: Общие 

сведения по теории и 

практике современного 

моделирования»/ ООО 

«Столичный учебный 

центр» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

47 лет 22 года 



государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

49 Соломашенко 

Мария 

Дмитриевна,  

преподаватель 

Высшее, Донецкий институт 

советской торговли, 1989 г.  

Товароведение и организация 

торговли продовольственными 

товарами. Товаровед высшей 

квалификации.  

 

ООО «Столичный учебный центр», 

02.06.2020, 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

Дипломная работа 

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы товаров 

(МДК 02.01) 

Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья 

Производственная 

практика по профилю 

специальности(ТК, 

ПМ 02) 

 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

36 ч./ 15.06.2020-

26.06.2020/ «Оказание 

первой помощи детям и 

взрослым в условиях 

образовательного 

учреждения»/ ГАОУПО 

города Севастополя 

«Институт развития 

образования» 

43 года 24 года 

50 Сухомлина Галина 

Викторовна, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

Высшее, Севастопольский городской 

гуманитарный университет, 2004 г. 

Психология. Психолог. Медицинский 

психолог 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(сборы) 

Психология общения 

Психология делового 

общения 

Профессиональная 

этика 

Техника 

эффективного 

делового общения 

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности 

Педагог-психолог первой 

квалификационной 

категории/ соответствие 

занимаемой должности 

преподавателя 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

участие в проведении 

культурно-деловой 

программы 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

73 ч./ 31.03.-03.04.2021/ 

«Коррекционная 

педагогика и особенности 

образования и воспитания 

детей с ОВЗ»/ ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

72 ч./ 06.09.-15.11.2021/ 

«Организация 

деятельности педагога-

психолога в системе 

среднего 

профессионального 

образования: психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

30 лет 14 лет 



города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарность ГАОУ ПО 

ИРО за руководство и 

высокий уровень 

организации работы 

городского методического 

объединения 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений города 

Севастополя, 2022 г. 

межведомственное 

взаимодействие»/ ФГБОУ 

ВО «Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет» 

 

72 ч./ 07.12.-25.12.2021/ 

«Коммуникативные 

технологии в социально-

психологической 

профилактике девиантного 

поведения в рамках 

реализации Программы 

воспитания»/ ГАОУ ПО 

«Севастопольский 

институт развития 

образования» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

42 ч./ 01.04.-01.06.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 



организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

51 Тарасова Ольга 

Николаевна, 

заведующая 

структурным 

подразделением, 

преподаватель 

Севастопольский коммерческий 

техникум,  

2007 г. Товароведение и 

коммерческая деятельность. 

Товаровед-коммерсант 

Высшее, Харьковский 

государственный университет 

питания и торговли, 2015 г. 

Товароведение и торговое 

предпринимательство. Бакалавр  

товароведения и торгового 

предпринимательства 

 

2019 г./ Негосударственное 

образовательное 

 частное учреждение высшего 

образования  

«Московский финансово-

промышленный университет  

«Синергия», 2019 г. 

Профессиональная  

переподготовка по программе 

«Менеджмент  

в образовании» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

28.01.2020 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 

(МДК 04.02) 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Региональной 

общественной 

организации 

Севастопольский 

профсоюз работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг, 2017 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 

Дня учителя, 2018 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

36 ч./2019/Оказание первой 

помощи в образовательных 

организациях/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

144 ч./ 29.03.2022/ 

«Педагогические 

компетенции 

инклюзивного 

образования. Организация 

системной педагогической 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС-21»/ ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

23 года 7 лет  



Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia 

Juniors) в г. Севастополе в 

2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Грамота Департамента 

образования и науки 

города Севастополя 

многолетний 

добросовестный, 

плодотворный труд и 

достигнутые 

значительные успехи в 

подготовке 

квалифицированных 

специалистов и в связи с 

празднованием 80-летия 

системы 

профессионально-

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 



технического 

образования, 09.10.2020 

 

Грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

52 Темникова Ирина 

Сергеевна, мастер 

производственного 

обучения  

Среднее профессиональное, 

Севастопольский коммерческий 

техникум, 2005 г. Товароведение и 

коммерческая деятельность. 

Товаровед-коммерсант. 

 

Высшее профессиональное. 

Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени М. 

Туган-Барановского, 2009 г. 

Экономика предприятия. Экономист. 

Учебная практика - - 2 года - 

53 Тимошин Сергей 

Викторович, 

заместитель 

директора по 

общим вопросам, 

преподаватель 

Высшее, ФГАОУВО "Крымский 

федеральный университет имени В.И. 

Вернадского", 2016 г. 

Юриспруденция. Магистр 

 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 31.10.2019. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

 

ООО «Столичный учебный центр», 

03.03.2020 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие во 

II Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

города федерального 

значения Севастополь, 

2017 г. 

 

260 ч./ 2019/ «Контрактная 

система в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»/ 

ООО Юридический 

учебно-экспертный центр 

«Госзакупки» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

6 лет 5 лет  

 



Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагог среднего 

профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения» 

 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской Школы 

молодого специалиста в 

2017-2018 учебном году, 

2018 г. 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 

Дня учителя, 2018 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Стратегическое 

управление: технологии и 

реализации стратегии 

развития образовательной 

организации»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования» 

 

40 ч./ 01.04.2021/ Обучение 

по охране труда/ АНО 

ДПО «УКК» 

 

16 ч./ 02.04.2021/ Обучение 

по пожарно-техническому 

минимуму/ АНО ДПО 

«УКК» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 



профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Почетная грамота 

Севастопольского 

профсоюза работников и 

предпринимателей 

торговли, смежных 

отраслей и услуг за 

высокий 

профессионализм, 

весомый личный вклад в 

практическую подготовку 

высококвалифицированны

х специалистов, 2022 г. 

 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 14.06.-23.06.2022/ 

«Подготовка руководящих 

работников кадрового 

резерва для системы 

образования города 

Севастополя»/ ГАОУПО 

«ИРО» 

54 Толокнова Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее, Дальневосточный 

государственный университет, 1981, 

Химия, Химик. Преподаватель химии 

Естествознание: 

Химия 

Метрология и 

стандартизация 

Химия 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

образования города 

Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 

Дня учителя, 2018 г. 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль»  за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

36 ч./ 2019/ «Интеграция 

технологий и содержания 

учебной и внеурочной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС»/ 

Автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Удмуртской 

Республики «Институт 

развития образования» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

28 лет 24 года 



питания комплекса в 2019 

году. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 

Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 

36 ч./ 16.02.-28.02.2022/ 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»/ ООО 

«Учитель-Инфо» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

72 ч./ 20.06.-30.06.2022/ 

«Современные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

и развития инклюзивной 

среды в ПОО СПО»/ 

Ресурсный учебно-

методический центр 

55 Хаецкая Марина 

Сергеевна, 

методист, 

преподаватель 

Высшее, Горловский 

государственный педагогический 

институт иностранных языков, 2003 г. 

Педагогика и методика среднего 

образования. Язык и литература 

(английские) и украинский язык и 

литература. Учитель английского 

Иностранный язык 

(СПО) 

Иностранный язык 

(школьный курс) 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Преподаватель высшей 

квалификационной 

категории 

 

Грамота от Департамента 

Образования города 

Севастополя, 2016 г. 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 

72 ч./ 17.06.-30.11.2020/ 

«Рабочие программы для 

18 лет 18 лет 



языка и зарубежной литературы, 

украинского языка и литературы 

 

Среднее профессиональное. ГБОУПО 

«Севастопольский торгово-

экономический техникум», 2019 

Туризм. Специалист по туризму 

 

 

  

Благодарственное письмо 

от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования», 

2016 г. 

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе 

 

Грамота от ГБОУ ДПО 

«Севастопольский центр 

развития образования» за 

организацию и 

проведение регионального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по укрупненной группе 

специальностей СПО 

43.00.00 Сервис и туризм, 

2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

профессиональное 

мастерство, активное 

участие в работе 

регионального учебно-

методического 

объединения и городской 

экспертной группы по 

аттестации 

обучающихся с ОВЗ: 

алгоритм разработки 

(составления), структура, 

содержание, методическое 

обеспечение»/ ГАОУ ДПО 

«Ленинградский областной 

институт развития 

образования»  

 

40 ч./ 30.07.2021/Охрана 

труда для руководителей и 

специалистов/ АНО ДПО 

«Крымский центр 

переподготовки 

персонала» 

 

72 ч./ 25.10.-08.11.2021/ 

«Проектирование и 

реализация 

образовательных программ 

СПО в соответствии с 

требованиями WSR и 

профессиональных 

стандартов» (на примере 

дисциплины «Английский 

язык в профессиональной 

деятельности»)/ ГАОУПО 

«ИРО» 

 

36 ч./ 06.12.-22.12.2021/ 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»/ ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 

 

42 ч./ 01.02.-01.04.2022/ 

«Цифровые технологии в 

образовании»/ ФГАОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 



педагогических 

работников, 2017 г. 

 

Благодарность 

Губернатора города 

Севастополя  за 

добросовестный труд, 

профессионализм, 

значительный вклад в 

социально-культурное 

развитие города 

Севастополя и в связи с 

профессиональным 

праздником – Днем 

учителя, 2017 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2018 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за активное 

участие в работе 

городской Школы 

молодого специалиста в 

2017-2018 учебном году, 

2018 г. 

 

Благодарность от ГБОУ 

ДПО «Севастопольский 

центр развития 

образования» за 

сотрудничество с 

Музейным историко-

мемориальным 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 

48 ч./ 14.02.-01.04.2022/ 

«Информационная 

безопасность детей: 

социальные и 

технологические аспекты»/ 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

образования Министерства 

просвещения РФ» 

 



комплексом «35-я 

береговая батарея»,     

2018 г. 

 

Благодарность от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за 

значительный вклад в 

развитие и 

совершенствование 

системы образования 

города Севастополя и в 

связи с празднованием 

Дня учителя, 2018 г. 

 

 

Благодарность от ГАОУ 

ПО «Институт развития 

образования» за 

подготовку и проведение 

городских массовых 

мероприятий для 

педагогических 

работников и 

обучающихся, 2019 г. 

 

Благодарность 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. 

 

Грамота Главы местной 

администрации 

внутригородского 

муниципального 

образования города 



Севастополя – Ленинского 

муниципального округа за 

добросовестный труд, 

достигнутые успехи в 

организации 

образовательного 

процесса и в связи с 

празднованием 55-летия 

со Дня основания 

ГБОУПО «СТЭТ», 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки 

города Севастополя за 

участие в V Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе 2020 году, 

2020 г. 

 

Почетная грамота 

Министерства 

просвещения РФ, 2020 г. 

 

Благодарность директора 

Департамента 

образования и науки  

г. Севастополя за 

содействие в организации 

и проведении V 

Регионального героико-

патриотического 

фестиваля «Я помню! Я 

горжусь!» 2021 г. 

 

Благодарственное письмо 

от ФГБУ «ФИОКО» за 

участие в проведении 

Всероссийских 

проверочных работ,  

2021 г. 



 

Благодарность от ГАОУ 

ПО ИРО за активное 

участие в работе 

городской экспертной 

группы по аттестации 

педагогических 

работников, 2021 

 

Грамота от 

администрации и 

профсоюзного комитета 

ГБОУПО «СТЭТ», 2021 г. 

56 Хмыз Ольга 

Александровна, 

преподаватель 

Среднее профессиональное. 

Севастопольский индустриально-

педагогический колледж, 2003 г. 

Начальное обучение. Учитель 

начальных классов, учитель 

украинского языка в основной школе. 

 

Высшее профессиональное. Южно-

украинский педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского, 

2008 г. Педагогика и методика 

среднего образования. История. 

Учитель истории и правоведения. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

История (СПО) 

История (школьный 

курс) 

Обществознание 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

История (СПО) 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

История (СПО) 

История (школьный 

курс) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

История (СПО) 

История (школьный 

курс) 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

История (СПО) 

История (школьный 

курс) 

43.02.10 Туризм 

История (СПО) 

Преподаватель первой 

квалификационной 

категории 

36 ч./ 2019/ «Оказание 

первой помощи в 

образовательных 

организациях»/ ГАПОУ 

«Волгоградский 

социально-педагогический 

колледж» 

 

36 ч./ 23.03.2020-

27.03.2020/ 

«Севастополеведение»/ 

Севастопольский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский 

экономический 

университет имени Г.В. 

Плеханова» 

 

72 ч./ 22.11.2021-

14.12.2021/ «Преподавание 

курса 

«Севастополеведение» в 

урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

обновления ФГОС»/ ГАОУ 

ПО «Институт развития 

образования» 

20 лет 18 лет 



История (школьный 

курс) 

Экономика (школьный 

курс) 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

История (СПО) 

43.02.14 

История (школьный 

курс) 

57 Шкрум Зоряна 

Валерьевна, 

преподаватель 

Неполное высшее. Севастопольский 

коммерческий техникум, 

 2001 г. Технология питания, техник-

технолог 

 

Высшее, Севастопольский 

национальный технический 

университет, 2009 г., менеджмент 

организаций, менеджер-экономист 

Дипломная работа 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 04) 

Производственная 

практика по профилю 

специальности (ТП, 

ПМ 05) 

Технология 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий (МДК 04.01) 

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов 

(МДК 05.01) 

Соответствие занимаемой 

должности преподавателя  

 

Сертификат от 

Департамента 

образования города 

Севастополя за участие в I 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 

г. в г. Севастополе по 

компетенции «Поварское 

дело» 

 

Благодарность ООО 

«Санаторно-курортный 

оздоровительный 

комплекс «Ай-Даниль» за 

высокий профессионализм 

и квалифицированное 

руководство 

производственной 

практикой студентов 

техникума в службе 

питания комплекса в 2019 

году. 

 

Диплом эксперта от 

Департамента 

72 ч./2017/ "Научно-

методические основы 

организации учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся СПО"/ 

Областное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Курский 

институт развития 

образования" 

 

36 ч./ 2018/ 

Проектирование 

образовательных программ 

по ФГОС по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям/ ООО 

«Интербридж Консалтинг» 

Учебный центр 

дополнительного 

34 года 7 лет 



образования и науки 

города Севастополя за 

участие в IV 

Региональном чемпионате 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в г. 

Севастополе в 2019 г. по 

компетенции 

«Кондитерское дело» 

 

 

 

профессионального 

образования 

 

78 ч./2018/Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Повар-кондитер» с 

учетом стандарта 

Ворлскиллс Россия по 

компетенции «Поварское 

дело»/ГБПОУ города 

Москвы «Первый 

Московский 

Образовательный 

Комплекс» 

 

40 ч./ 2019/ «Обучение по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов»/ ООО 

ЮРЭКСП «Госзакупки» 

 

36 ч./ 26.10.-07.11.2019/ 

«Основы первой 

доврачебной помощи»/ 

ООО «Учитель-Инфо» 

 


