
                     Преподаватели 

Место работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Афанасьев Андрей 
Викторович

1974

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее         
(специалитет)

Севастопольский 
государственный 

технический 
университет

1998 судовые 
энергетические 

установки

инженер-механик

да 15 основное 

23.02.05 
23.01.17 
23.02.07. 
23.02.03 

Электроизмерения и 
электромонтажные 

работы;Электротехника и 
электроника; 

Электротехника 
Электромонтажная и 

электроизмерительная 
практика

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации 

"Донской строительный 
колледж"

апрель 2019 первая

2

Ардабьев Александр 
Михайлович

1986

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее         
(специалитет)

Харьковский 
нациольный 

автомобильно-
дорожный университет

2011 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-механик

да 8 основное 

23.02.05 
23.02.07 
23.02.03

Инженерная графика и 
системы 

автоматизированного 
проектирования; 

Инженерная графика;

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации 

"Донской строительный 
колледж"

3

Асанов  Эдем 
Смаилович

1993

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее  (магистр) Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2019 профессионально
е обучение (по 

отраслям)

магистр

нет

6

основное

23.02..05 Конструкция,техническое 
обслуживание и текущий 

ремонт транспортного 
электрооборудования и 

автоматики;                
Техническое обслуживание, 

диагностика и ремонт 
электрооборудования и 

электронных систем 
автомобилей 

2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 
"КЦРПО"            2021 

"Электронное обучение как 
фактор модернизации 

системы образования в 
информационном обществе", 
ГБОУ ДПО РК "КРИППО" 

ноябрь 2021 первая

4

Абрамов Дмитрий 
Генндьевич

1984

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(специалитет)

Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2006 физика специалист по 
физике (физика, 
преподаватель)

да 14 основное

23.01.17 
23.02.07 
23.02.03 
23.02.05

 Физика; Схемотехника

2021 Электронное обучение 
как фактор модернизации 

системы образования в 
информационном обществе 

ГБОУ ДПО РК КРИППО2022 
" Методика преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Астрономия"  с 

учетом профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

апрель 2019 высшая
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5

Бондаренко 
Александр 

Александрович

1996

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее (бакалавр) Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2019 математика бакалавр

да 3 основное

08.02.06 
23.01.17  
23.02.05  
23.02.07

Информатика        
Математика

2020 "Образование и 
педагогика" МБУ ДПО 

"ИМЦМОГОС" РК

2020 "Цифровоемразвитие 
образовательных учреждений: 

основы цифровой 
трансформации учителя" 

ГБОУВО РК "КИПУ 
им.Ф.Якубова"; 2021 

"Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом 
экзаменационных работ 

основного государственного 
экзамена (ОГЭ)" (математика) 

ГБОУ ДПО РК КРИППО

6

Бондаренко Максим 
Сергеевич

1997

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

среднее 
профессиональное

ГБПОУ РК 
"Симферопольский 
автотранспортный 

техникум"

2017 организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам)

техник

да 4 основное

23.02.01 Технические средства(по 
видам 

транспорта);Автоматизирова
нные системы управления на 

транспорте (по видам  
транспорта); Организация 

движения(по видам 
транспорта); Страхование и 

сертификация перевозочного 
процесса Основы логистики

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

7

Белый Анатолий 
Павлович

1958

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Харьковский 
нациольный 

автомобильно-
дорожный университет

2009 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-механик

да 30 основное

23.02.03 
23.02.07 
23.02.05

Слесарное дело, основы 
механической обработки и 

сварочные работы; Учебная 
практика(Слесарнаая)

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 

"КЦРПО"

8

Башилашвили 
Наталия Евгеньевна

1952

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Московский 
автомеханический 

институт

1977 автомобили и 
трактора

инженер-механик

нет 31 основное

23.02.03 
08.02.06 
23.02.01 
23.02.07

Инженерная графика

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2020 "Современный 
преподаватель дистационного 
образования ООО ЮРАЙТ-

АКАДЕМИЯ

апрель 2016 первая

9

Борисовец Николай 
Кузьмич

1960

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Симферопольский 
государственный 

университет

1999 физическое 
воспитание

преподаватель 
физического 
воспитания и 

тренер
да 42 основное

23.02.03 
23.02.07 
23.02.05 
23.02.01 
23.01.17

Физическая культура

10

Билык Анна 
Николаевна

1990

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Харьковский 
нациольный 

автомобильно-
дорожный университет

2013 экономика 
предприятия

специалист 
экономики 

предприятия

да 4 основное

08.02.06 
23.02.01 
23.02.03 
23.02.05

Управление организацией; 
Экономика на 

автомобильном транспорте; 
Маркетинг  на транспорте; 

Учебная практика ( по УКИ); 
Проектно-сметное дело 2019 "Психолого-

педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Основы 
бизнеспланирования", 

"Основы 
предпринимательской 

деятельности", Учебно-
деловой центр "Оптимум" 
2021 " Организационно-

педагогическое обеспечение 
реализации дополнительных 

общеобразовательных 
программ"  ГБОУ ДПО РК 

КРИППО

февраль 2022 первая

11

Вакулюк Сергей 
Анатольевич

1983

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Национальный 
университет 

кораблестроения 
им.адмирала Макарова

2014 спорт тренер по спорту 
преподаватель по 

физическому 
воспитанию

да 10 основное

23.01.17 
23.02.07 
23.02.05 
23.02.03

Физическая культура

12

Гуренко Александр 
Владимирович

1960

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее          
(специалитет)

Крымский ордена 
"Знак почета" 

сельскохозяйственный 
институт 

им.М.И.Калинина

1984 механизация 
сельского 
хозяйства

инженер-механик

да 17 основное

23.01.17  
23.02.07  

Учебная практика 
(Демонтажно-монтажная)

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2021 " Современные 
методики преподавания в 

образовательных 
учреждениях СПО"  ГБОУ 

ДПО РК КЦРПО

13

Галимова Татьяна 
Юрьевна

1980

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Международный 
Славянский 
университет 

2004 международные 
экономические 

отношения

специалист по 
международным 
экономическим 

отношениям да 19 основное

23.02.03 
23.02.01 
23.02.05 
08.02.06  

Информатика  
Информационное 

обеспечение перевозочного 
процесса (по видам 

транспорта)   Учебная 
практика (по АСУ);

2020 "Преподаватель 
информационных 

технологий в 
образовательной 

организации" ООО 
"Столичный учебный 

центр"
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Галимов Сергей  
Юрьевич

1984

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

среднее 
профессиональное

ГБПОУ РК 
"Симферопольский 
автотранспортный 

техникум"

2003 обслуживание и 
ремонт 

автомобилей и 
двигателей

техник-механик

нет 4 основное

23.01.17 
23.02.05  
23.02.07

 Слесарное дело и 
технические 

измерения;Учебная 
практика(Слесарная);Слесар

ное дело,основы 
механической обработтки

2019 "Организационные 
вопросы работы экспертной 

группы регионального 
чемпионата WorldSkills"  
"Донской строительный 

колледж"

15

Гвоздовская 
Екатерина Ивановна

1985

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее          
(специалитет)

Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2009 учитель 
начальных 

классов 

учитель начальных 
классов,учитель 

украинского языка

да 17 основное

23.02.01 
08.02.06  
23.02.05   

Литература Русский язык 
Родная литература

2017 "Филология.Русский 
язык и литература" ГБОУ 

ДПО РК КРИППО

2019 "Преподавание русского 
языка и литературы в 
общеобразовательной 

организации в соответствии с 
требованиями ФГОС" ГБОУ 
ДПО РК "КРИППО" 2022 " 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Литература"  с 
учетом профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 2022 

" Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Русский язык"  
с учетом профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 

июнь 2019 первая

16

Джемилов Решат 
Аблямитович

1988

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее(специалите
т)

Севастопольский 
государственный 

технический 
университет

2010 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

магистр по 
автомобилям и 

автомобильному 
хозяйству

да

12

основное

23.02.2005 Основы технологии ремонта 
транспортного 

электрооборудования 
Электронные и 

микропроцессорные системы 
автомобилей  Основы 

проектирования 
нестандартных 

приспособлений для ТО и 
ремонта транспортного 
электрооборудования

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Практическая 
реализация конкурсных 
заданий по компетенций 
"Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей"  

Ульяновский авиационный 
колледж-Межрегиональный  

центр компетенции

апрель 2021 высшая

17

Диянов Алексей 
Салаватович

1984

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

среднее 
профессиональное

ГБПОУ РК 
"Симферопольский 
автотранспортный 

техникум"

2003 обслуживание и 
ремонт 

автомобилей и 
двигателей

техник-механик

нет 4 основное

23.02.05 
23.02.03 
23.02.01 

Метрология ,стандартизация 
и сертификация;Учебная 
практика(Механическая);

18

Заморина Наталья 
Юрьевна

1968

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Симферопольский 
государственный 
университет им. 

М.В.Фрунзе

1990 физика физик

да 31 основное

08.02.06 
23.02.01 
23.02.05 
23.02.07  

Астрономия; Физика
2017 "Информатика: теория 
и методика преподавания в 

образовательной 
организации  ООО 

Учебный центр 
"Профессионал2

 2019 "Организация учебно-
воспитательного процесса по 
физике в условиях перехода 
на новые образовательные 

стандарты"

декабрь 2020 высшая

19

Зинченко Александр 
Викторович

1982

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Харьковский 
нациольный  
университет 

радиоэлектроники

2008 производство 
электронных 

приборов

инженер-
электроник 

банковских систем

да 6 основное

 08.02.06 
23.02.07 
23.02.01 
23.02.05

Схемотехника  
Электроизмерения и 

электромонтажные работы 
Электротехника и 

электроника

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО", 

2019 "Образование и 
педагогика. Теория и 

методика преподавания 
(информатика) "ГБОУДПО 

РК "КРИППО" 

2019 "Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации



20

Иваненко Диана 
Владимировна

2001

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

среднее 
профессиональное

ГБПОУ РК 
"Симферопольский 
автотранспортный 

техникум"

2021 эксплуатация 
транспортного 

электрооборудова
ния и автоматики

техник-
электромеханик

нет 1 основное

23.01.17 
23.02.05

Диагностирование деталей, 
узлов, изделий и систем 

транспортного 
электрооборудования и 

автоматики                   
Техническая диагностика 

автомобилей   Учебная 
практика 

(Диагностирование)          
Учебная практика: 
Диагностирование 

2021 "Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 
"Окраска автомобиля" 
Ульяновский авиационный 
колледж

21

Кирсанов Денис 
Владимирович

1982

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(специалитет)

Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2011 правоведение юрист-специалист

да 6 основное

 23.02.03  
23.02.07

Особенности конструкции и 
сервиса автомобилей 

различных производителей 
Ремонт автомобилей 

Техническое обслуживание, 
диагностика и ремонт 
кузовов автомобилей 

Основы технологии ремонта 
автомобилей                

Учебная практика (Окраска 
автомобиля)   

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2021 "Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального 

образования с учетом 
компетенции Ворлдскиллс 

"Окраска автомобиля" 
Ульяновский авиационный 

колледж

22

Кримарчук Тамара 
Леонидовна

1958

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Донецкий 
политехнический 

институт

1981 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-механик

да 37 основное

23.02.03 
23.02.01  
23.02.05 
23.02.07 

Перевозка грузов на особых 
условиях;Автоперевозки и 

основы логистики 
Автомобильные 

эксплуатационные 
материалы                   

Технология перевозочного 
процесса (по видам 

транспорта) Учебная 
практика (по ОГП) 

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 

образовательной 
организации;  2022 " 

Современные методики 
преподавания в 

образовательных 
организациях СПО" ГБОУ 

ДПО РК "КЦРПО;  

апрель 2019 высшая

23

Косаковская 
Светлана 

Георгиевна

1980

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(специалитет)

Николаевский 
государственный 
педагогический 

университет

2002 педагогика и 
методика 
среднего 

образования язык 
и литература 
(английский)

учитель 
английского языка 

и зарубежной 
литературы

да 22 основное

 23.01.17 
23.02.07  

Иностранный язык; 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности

2020 "Коммуникативно-
ориентированное обучение 

грамматике английского 
языка" ГБОУ ДПО РК 

"КРИППО"; 2022 " Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный 

язык"  с учетом 
профессиональной 

направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

май 2021 высшая

24

Королева Светлана 
Николаевна

1964

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Симферопольский 
государственный 

университет 
им.М.В.Фрунзе

1988 история историк,преподават
ель истории и 

обществоведение

да 33 основное

 23.02.07 
23.02.05 
23.01.17 
08.02.06

История 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 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

март 2018 высшая

26

Кадиров Сейран 
Анипович

1998

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее  (магистр) Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2021 эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 

комплексов

магистр

нет 1 основная

 23.02.07 
23.02.05 
23.01.17 

Устройство автомобилей 2022 "Содержание и методика 
преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся" РАНР и гс при 
Президенте РФ



27

Курганов Сергей 
Александрович

1998

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее(магистр) Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2021 физическое 
культура

магистр

да 2 основная

23.02.01 
23.02.03 
23.02.05 
23.02.07 
08.02.06

Физическая культура

28

Кибирев Александр 
Анатольевич

1967

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Московское высшее 
общевойсковое 

командноеучилище 
им.Верховного Совета 

РСФСР

1990 командная 
тактическая 

мотострелковых 
войск

инженер 
эксплуатации 

бронстанковой и 
автомобильной 

техники да 7 основная

23.01.17 
23.02.01  
23.02.05 
23.02.07 
08.02.06

Безопасность 
жизнедеятельности

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Руководители занятий 
по курсовому обучению и 

инструктажу работников по 
гражданской обороне  и 
защите от чрезвычайных 

ситуаций в 
организациях"ГБОО ДПО 

"Учебно-методический центр 
по ГО и ЧС Республики 

Крым"

29

Лигус Анатолий 
Иванович

1954

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Севастопольский 
приборо-строительный 

институт

1983 технология 
машиностроения 
металлорежущие 

станки и 
инструменты

инженер-механик

да

44

основная

 23.02.03  
23.01.17

Правила безопасности 
дорожного движения  

Теоретическая подготовка 
водителя автомобиля

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

30

Лубинец Петр 
Ефимович

1955

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Киевский 
автомобильно-

дорожный институт 
им.60-летия Великой 

Октябрьской 
социалистической 

революции

1982 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-механик

да 36 основная

 23.02.03 Основы проектирования 
нестандартных 

приспособлений для ТО  и 
ремонта автомобилей; 

Техническое обслуживание и 
текущий ремонт 

автомобилей

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Организационные 
вопросы работы экспертной 

группы регионального 
чемпионата WorldSkills"  
"Донской строительный 

колледж"

31

Макаровская Елена 
Викторовна

1974

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее    
(специалитет)

Харьковский 
государственный 

автомобильно-
дорожный 

технический 
университет

1999 организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте (по 

видам)

инженер по 
организации 
перевозок и 

управление на 
транспорте

нет 21 основная

23.02.01  
23.02.03

Основы логистики; 
Обеспечение грузовых 

перевозок(по видам 
транспорта); А Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта); 
Документационное 

обеспечение перевозочного 
процесса Экспедирование 

грузов

2018 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Для управленческих 
команд организаций, 

реализующих программы 
среднего профессионального 

образования, по развитию 
языковых компетенций у 

студентов", ООО СП 
"СОДРУЖЕСТВО"

апрель 2020 высшая

32

Москаленко Ольга 
Викторовна

1967

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее        
(специалитет)

Симферопольский 
государственный 

университет 
им.М.В.Фрунзе

1988 математика математик 
преподаватель

да 34 основная

08.02.06 
23.01.17 
23.02.01 
23.02.07 

Математика 2022 " Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Математика"  с 

учетом профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

33

Назаренко 
Маргарита 

Ильнуровна

1996

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее(бакалавр) Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2018 история бакалавр

да 4 основная

08.02.06 
23.02.01 
23.02.05  
23.02.07

История

2021 "Электронное обучение 
как фактор модернизации 

системы образования в 
информационном обществе"  

ГБОУ ДПО РК КРИППО



34

Остожьева Наталья 
Александровна

1974 ж
ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(специалитет)

Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2010
язык литература 
(английский)

филолог,преподава
тель английского 
языка и литературы

да 10 основная

08.02.06 
23.02.01 
23.02.05 
23.02.07 
23.02.03

Иностранный язык; 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности
2019 "Для управленческих 

команд организаций, 
реализующих программы 

среднего профессионального 
образования, по развитию 
языковых компетенций у 

студентов", ООО СП 
"СОДРУЖЕСТВО";   2022 " 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Иностранный 
язык"  с учетом 

профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

май.21 высшая

35

Очередько Марина 
Львовна

1972 ж
ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее    
(бакалавр)

Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2000 правоведение юрист-специалист нет 15 основная

23.02.01 
23.02.03 
23.02.05 
23.02.07

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности                
Психология общения 2019 "Психолого-

педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2021 "Электронное обучение 
как фактор модернизации 

системы образования в 
информационном обществе" 

ГБОУ ДПО РК КРИППО; 
2022 "Проектирование 

дополнительных 
общеразвивающих программ"  

ГБОУ ДПО РК КРИППО янв.21 первая

36

Пронина Екатерина 
Андреевна

1985

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее(магистр) Таврический 
национальный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2007 математика магистр по 
математике,препод
аватель математики 

и информатики

да 11 основная

 23.02.01 
23.02.05  
23.02.07 
08.02.07

Математика

2020 "Методика обучения 
мвтематике и подходы к 
организации учебного 
процесса в условиях 

реализации ФГОС" ГБОУ 
ДПО РК "КРИППО"; 2022 " 

Методика преподавания 
общеобразовательной 

дисциплины "Математика"  с 
учетом профессиональной 
направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

февраль 2022 высшая

37

Пиньчукова 
Светлана 

Георгиевна 1987

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее  
(специалитет)

Крымский 
гуманитарный 
университет

2010 педагогика и 
методика 
среднего 

образования 
история

учитель истории и 
правоведения СОШ

да 8 основная

23.02.03 
23.02.05 
23.02.05

Культура делового общения 
Психология общения  

Введение в специальность

38

Погонялов Дмитрий 
Владимирович

1978

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2008 эксплуатация и 
ремонт 

городского и 
автомобильного 

транспорта

инженер-педагог

да 3 основная

08.02.06 
23.01.17 
23.02.01 
23.02.05 
23.02.07 
23.02.03

Основы искусственного 
интеллекта и робототехники 
Введение в специальность 

Автомобильные 
эксплуатационные 

материалы 
Электрооборудование 

автомобилей

2022 " Педагогическое 
образование( с двумя 

профилями подготовки): 
Теорияи методика 

преподавания математики и 
физики в образовательных 
организациях" Автономная 
некомерческая организация 

ДПО

2021 "Особенности 
проведения 

демонстративного экзамена и 
регионального чемпионата по 

стандартам WorldSkills 
Russia"  КЦРПО

39

Рыженко Евгений 
Иванович

1971

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

среднее 
профессиональное

ГБПОУ РК 
"Симферопольский 
автотранспортный 

техникум"

2021 техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобилей 
транспорта

техник

да 3 основная

23.02.07 
23.02.03

Учебная практика (Кузовной 
ремонт)                           

Учебная практика 
(Тепловая) 

2022 " Психолого-
педагогическая подготовка 

педагогических  
работников 

профессиональных 
образовательных 

организаций"  ГБОУ ДПО 
РК "КЦРПО

2019 Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации 

"Донской строительный 
колледж"



40

Сеферов Рустем 
Зурабович

1962

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Туркменский 
политехнический 

институт

1984 водоснабжение и 
канализация

инженер-строитель

нет 6 основная

08.02.06 
23.02.05 
23.02.07 
23.01.17

ОБЖ; Охрана труда

41

Скрипка Ольга 
Владимировна

1983

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Национальная 
академия 

государственной  
налоговой службы 

Украины

2004 экономист учет и аудит

нет 0 основная

23.02.03 
23.02.05

Экономика на 
автомобильном транспорте 2021 "Электронное обучение 

как фактор модернизации 
системы образования в 

информационном обществе"  
ГБОУ ДПО РК КРИППО

42

Сытник Владимир 
Александрович

1982

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее          
(специалитет)

Военный институт 
внутренних войск 

МВД Украины

2005 перевод магистр филологии 
преподаватель-
иследователь

да 1 основная

08.02.06 
23.02.03 
23.02.05 
23.02.07

Иностранный язык; 
Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности

2022 " Методика 
преподавания 

общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный 

язык"  с учетом 
профессиональной 

направленности  основных 
образовательных программ 

среднего профессионального 
образования" Академия 

реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 
Российской Федерации; 

43

Синельникова 
Вероника Игоревна

1993

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(магистр)

Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2016 филология магистр

да 6 основная

23.02.2007 Литература Русский язык 
Родная литература

2021 "Электронное обучение 
как фактор модернизации 

системы образования в 
информационном обществе"  

ГБОУ ДПО РК КРИППО

44

Трифонов Андрей 
Александрович

1972

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Харьковский 
государственный 

автомобильно-
дорожный 

технический 
университет

1996 автомобили и 
автомобильное 

хозяйство

инженер-механик

да 22 основная

08.02.06  
23.02.03 
23.02.07

Основы теории автомобилей 
и двигателей; Основы 
технологии ремонта 

автомобилей  Системы 
автоматизированного 

проектирования; 

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 

"КЦРПО"

апрель 2017 высшая

45

Тимошевский 
Анатолий 

Васильевич 1981

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(бакалавр)

Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2018 профессионально
е обучение 

бакалавр

да 4 основная

08.02.06  
23.02.05 
23.02.07  

Техническая механика; 
Метрология,стандартизацияи 

сертификация;

2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 

"КЦРПО"

июнь 2022 первая

46

Федорова Наталья 
Алексеевна

1955

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее     
(специалитет)

Мелитопольский 
институт механизации 

сельского хозяйства

1989 механизация 
сельского 
хозяйства

инженер-механик

да 34 основная

23.02.2001 Технология перевозочного  
процесса(по видам 

транспорта); Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта); 
Транспортное 

право;Транспортно-
экспедиционная 

деятельность (по видам 
транспорта); 

Экспедирование грузов 
Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам)

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Организационные 
вопросы работы экспертной 

группы регионального 
чемпионата WorldSkills"  
"Донской строительный 

колледж"

апрель 2019 высшая

47

Хрящева Дарина 
Александровна

1988

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее    
(специалитет)

Луганский 
национальный 
университет 

им.Т.Шевченко

2010 химия химик учитель 
химии

да 1 основная

23.01.17  
23.02.01 
23.02.05 
23.02.07   
08.02.06

Химия

48

Черченко Лариса 
Викторовна

1964

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Специальный 
факультет 

Таврического 
национального 
университета

2001 украинский язык 
и литература

филолог,преподава
тель украинского 

языка и литературы
да 32 основная

23.01.17 
23.02.01 
23.02.05 
23.02.07 
23.02.03 
08.02.06

Этнографическая культура 
Крыма; Родная литература; 

2022 "Современные 
тенденции в языке и культура 
речи педагога"  ГБОУ ДПО 

РК КРИППО

апрель 2020 высшая

49

Чалбаш Алина 
Рустемовна

2001

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее    
(бакалавр)

Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2022 математика бакалавр

да 0 основная

23.02.01 
23.02.05 
23.05.07

Математика 2022 "Образование и 
педагогика"  ФГАОУ ВО 

"КФУ им. 
В.Н.Вернадского"

2021 "Информационные 
технологии в образовании"  

ФГАОУ ВО "КФУ им. 
В.Н.Вернадского"



50

Чередниченко 
Вероника 

Александровна

1999

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее    
(бакалавр)

Крымский 
федеральный 
университет 

им.В.И.Вернадского

2021 строительство бакалавр

да 0 основная

08.02.2006 Геодезия                
Проектирование рельсовых и 

подъездных путей  Работы 
по изысканию городских 

путей сообщения  Работы по 
изысканию городских путей 
сообщения   Эксплуатация и 

ремонт городских улиц и 
дорог   Эксплуатация и 

ремонт рельсовых и 

51

Чередниченко 
Ирина 

Александровна

1969

ж ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее      
(специалитет)

Севастопольский 
приборостроительный 

институт

1983 промышленное и 
гражданское 

строительство

инженер-строитель

да 20 основная

08.02.2006 Проектирование городских 
искусственных сооружений 
Проектирование городских 

улиц и дорог           
Строительные материалы и 

изделия                      
Технология и организация 
строительства городских 

искусственных сооружений  
Технология и организация 
строительства рельсовых и 

подъездных путей 

2022 "Психолого-
педагогическая подготока 

педагогических работников 
профессиональных 
образовательных 

организаций " ГБОУ ДПО 
РК "КЦРПО"

52

Чекалин Дмитрий 
Владимирович

1964

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(специалитет)

Московский ордена 
Ленина,ордена 
Октябрьской 

революции и ордена 
Трудового Красного 

Знамени,высшее 
техническое училище

1987 робототех-
нические системы

инженер-
электромеханик

да 6 основная

 23.02.01 
23.02.05 
23.02.07  

Информатика

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

апрель 2020 первая

53

Шемиев Сеит-Абла 
Басирович

1992

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее(магистр) Крымский инженерно-
педагогический 

университет

2014 профессионально
е обучение 
(транспорт)

магистр

да 3 основная

23.02.05  
23.02.07

Основы проектирования 
нестандартных 

приспособлений для ТО, 
диагностики и ремонта 

автомобилей                       
Основы технологии ремонта 

автомобилей                     
Системы 

автоматизированного 
проектирования          

Техническое обслуживание, 
диагностика и ремонт 

автомобильных двигателей

2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 

"КЦРПО"; 2022 "Содержание 
и методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся" 
РАНР и гс при Президенте 

РФ

ноябрь 2021 первая

54

Штука Юрий 
Леонидович

1963

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее         
(специалитет)

Крымский ордена 
"Знак почета" 

сельскохозяйственный 
институт 

им.М.И.Калинина

1985 механизация 
сельского 
хозяйства

инженер-механик

да 34 основная

 23.02.03  
23.02.07     

Производственная практика

2019 "Психолого-
педагогическая подготока 
преподавателей ОУ СПО" 
ГБОУ ДПО РК "КЦРПО"

2019 "Внедрение ФГОС по 
ТОП-50 в профессиональной 
образовательной организации

55

Эмир-Алиев Шевкет 
Асанович

1997

м ГБПОУ РК "Симферопольский 
автотранспортный техникум"

высшее       
(магистр)

Крымский инженерно-
педагогический 

университет 
им.Ф.Якубова

2020 эксплуатация 
транспортно-

технологических 
машин и 

комплексов

магистр

да 4 основная

 23.02.05 
23.02.07  

Устройство автомобилей 2019 "Современные методики 
преподавания в 

образовательных уреждениях 
СПО", ГБОУ ДПО РК 

"КЦРПО"; 2022 "Содержание 
и методика преподавания 

курса финансовой 
грамотности различным 

категориям обучающихся" 
РАНР и гс при Президенте 

РФ

ноябрь2021 первая


