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1 Акопов 

Эрнест 

Арсеньевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Славянский государственный 

педагогический институт, 

1992 г. 

Специальность: Физическое 

воспитание. 

Квалификация: Учитель фи-

зической культуры. 

1 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

3 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

4 Курсы повышения квалификации запланиро-

ваны на декабрь 2020 г. 

28 лет 

2 Артюхов 

Максим 

Николаевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

институт здоровья, физиче-

ского воспитания и спорта, 

1997 г.  

Специальность: Физическое 

воспитание и спорт. 

Квалификация: Преподава-

тель физического воспитания 

и спорта. 

1 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в о образовательной организации» 

(март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

4 Курсы повышения квалификации запланиро-

ваны на декабрь 2020 г. 

12 лет 

  



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

3 Бган 

Александра 

Викторовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

институт здоровья, физиче-

ского воспитания и спорта 

при Национальном универси-

тете физического воспитания 

и спорта Украины, 2010 г. 

Специальность: Олимпий-

ский и профессиональный 

спорт. 

Квалификация: Магистр по 

олимпийскому и профессио-

нальному спорту. 

1 ДПП ПК «Руководители и преподаватели фи-

зического воспитания образовательных органи-

заций СПО» (октябрь 2019 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

16 лет 

4 Белоусова 

Валентина 

Васильевна 

Социальный педагог, 

преподаватель квали-

фикационной катего-

рии «специалист пер-

вой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1985 г. 

Специальность: Русский язык 

и литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

33 

года 

 

  



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

5 Бубличенко 

Светлана 

Константиновна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1974 г. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк, пре-

подаватель истории и обще-

ствоведения. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

45 лет 

6 Бура 

Олеся 

Олеговна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Одесская национальная ака-

демия связи им. А. С. Попова, 

2008 г.  

Специальность: Телекомму-

никационные системы и сети. 

Квалификация: инженер теле-

коммуникаций. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ок-

тябрь 2019 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

13 лет  

 

  



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

7 Волченко 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее  

ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет», 

2017 г. 

Направление подготовки: Ин-

форматика и вычислительная 

техника. 

Квалификация: Академиче-

ский бакалавр. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

2 года 

8 Воробьева 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Донецкий государственный 

университет, 1973 г. 

Специальность: Химия 

Квалификация: Химик.  

Преподаватель химии 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

46 лет  
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9 Гладчук 

Светлана 

Андреевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1986 г.  

Специальность: Технология 

машиностроения, металлоре-

жущие станки и инстру-

менты. 

Квалификация: Инженер – 

механик. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

24 

года 

10 Горбунь 

Наталья 

Ивановна 

Методист 1 катего-

рии,  

преподаватель квали-

фикационной катего-

рии «специалист выс-

шей категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 2000 г. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

20 лет 

 

  



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

11 Грипас 

Любовь 

Алексеевна 

Заведующий отделе-

нием, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист первой катего-

рии 

Высшее 

1. Донецкий государственный 

университет, 1976 г. 

Специальность: Русский язык 

и литература. 

Квалификация: Филолог, пре-

подаватель русского языка и 

литературы.  

2. Луганский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, 1991 г. 

Специальность: История. 

Квалификация: Учитель исто-

рии и обществоведения. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

 

57 лет 

12 Давиденко 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Украинская инженерно-педа-

гогическая академия, 2015 г.  

Специальность: Профессио-

нальное образование (Компь-

ютерные технологии). 

Квалификация: Инженер ком-

пьютерных технологий, пре-

подавателя дисциплин в обла-

сти компьютерных техноло-

гий. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

4 года 
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13 Данилович 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее  

Донецкий политехнический 

институт, 1978 г. 

Специальность: Горные ма-

шины и комплексы (констру-

ирование горных машин и 

комплексов). 

Квалификация: Горный инже-

нер – механик. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

40 лет 

14 Дробот 

Татьяна 

Геннадиевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Макеевский экономико-гума-

нитарный институт, 1999 г.  

Специальность: Финансы. 

Квалификация: Экономист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

20 лет 
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15 Дубограй 

Николай 

Иванович 

И. о заведующего от-

делением, преподава-

тель квалификацион-

ной категории «спе-

циалист высшей кате-

гории 

Высшее  

1. Донецкий государственный 

технический университет, 

1996 г. 

Специальность: Обработка 

металлов давлением. 

Квалификация: Инженер-ме-

таллург. 

2. Хмельницкий националь-

ный университет, 2012 г.  

Специальность: Информаци-

онные технологии проектиро-

вания. 

Квалификация: Инженер-

программист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

23 

года 

16 Дудкевич 

Анна 

Григорьевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Минский государственный 

педагогический институт им. 

А. М. Горького, 1984 г. 

Специальность: Физика. 

Квалификация: Учитель фи-

зики средней школы. 

1 ДПП ПК «Учителя физики и астрономии ОУ, 

преподаватели физики и астрономии СПО» 

(февраль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

34 

года  
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17 Дудник 

Игорь 

Ростиславович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

1. Донецкий политехниче-

ский институт, 1984 г.  

Специальность: Автоматизи-

рованные системы управле-

ния. 

Квалификация: Инженер-си-

стемотехник. 

2. Киевский государственный 

институт жилищно-комму-

нального хозяйства, 2000 г.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Специалист 

по учету и аудиту. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (март 

2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

3 года 

18 Золотарева 

Екатерина 

Петровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет экономики и 

торговли им. М. Туган-Бара-

новского, 2005 г.  

Специальность: Экономика 

предприятия. 

Квалификация: Экономист 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.); 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

16 лет 
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19 Иваницкая 

Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель дирек-

тора по учебной ра-

боте, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист высшей катего-

рии» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1976 г. 

Специальность: Экономика и 

организация горной промыш-

ленности. 

Квалификация: Горный инже-

нер-экономист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

40 лет 

20 Калаченкова 

Татьяна 

Николаевна 

Главный бухгалтер, 

преподаватель квали-

фикационной катего-

рии «специалист выс-

шей категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1986 г. 

Специальность: Бухгалтер-

ский учет и анализ хозяй-

ственной деятельности. 

Квалификация: Экономист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.); 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.); 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

33 

года 
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21 Каримова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

Национальная академия руко-

водящих кадров культуры и 

искусства, 2013 г.  

Специальность: Дизайн. 

Квалификация: Дизайнер 

ландшафта. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в о образовательной организации» 

(март 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

2 года 

22 Карташева 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

технический университет, 

1997 г. 

Специальность: Вычисли-

тельные машины, комплексы, 

системы и сети. 

Квалификация: Инженер-си-

стемотехник. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

17 лет 
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23 Кобылянская 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Горловский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков им. Н. К. 

Крупской, 1996 г. 

Специальность: Английский 

и французские языки. 

Квалификация: Учитель ан-

глийского и французского 

языков 

1 ДПП ПК «Преподаватели иностранных язы-

ков ОУ СПО» (июнь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

23 

года 

24 Ковалева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее  

Донецкий политехнический 

институт, 1974 г. 

Специальность: Экономика и 

организация горной промыш-

ленности. 

Квалификация: Горный инже-

нер-экономист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

6 ДПП ПК «Учителя экономики»  

(июнь 2018 г.) 

31 год 
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25 Ковтун 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Украинская инженерно-педа-

гогическая академия, 2004 г. 

Специальность: Профессио-

нальное обучение. Автомати-

зация системы управления 

промышленными установ-

ками. 

Квалификация: Инженер-пе-

дагог. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (июнь 

2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

13 год 

26 Корниенко 

Лилия 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 2005 г. 

Специальность: Язык и лите-

ратура (английский). 

Квалификация: Филолог-гер-

манист, преподаватель ан-

глийского, немецкого языка и 

литературы. 

1 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

3 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

4 Курсы повышения квалификации запланиро-

ваны на август 2020 г. 

15 лет 

27 Кощиенко 

Валерий 

Иванович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Донецкое высшее военно-по-

литическое училище инже-

нерных войск и войск связи 

имени генерала армии А. А. 

Епишева, 1988 г. 

Специальность: Военно-по-

литическая. 

Квалификация: Учитель исто-

рии и обществоведения. 

1 ДПП ПК «Преподаватели начальной военной 

и медико-санитарной подготовки ОУ СПО» 

(февраль 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

3 года 
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28 Кулик 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Киевский государственный 

университет им. Т. Г. Шев-

ченко, 1991 г. 

Специальность: Философия. 

Квалификация: Философ, 

преподаватель философских 

дисциплин 

1 ДПП ПК «Учителя географии» (март 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

30 лет 

29  Лебедев 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1984 г. 

Специальность: Физика. 

Квалификация: Физик. Пре-

подаватель 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

25 лет 

30 Липник 

Елена 

Федоровна 

 

 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1977 г. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории и об-

ществоведения. 

1 ДПП ПК «Преподаватели истории и обще-

ствознания (с интеграцией предмета «Эконо-

мика») (сентябрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

35 лет 
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31 Литвиненко 

Виктор 

Сергеевич 

Заместитель дирек-

тора по учебно-про-

изводственной ра-

боте, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист высшей катего-

рии» 

Высшее 

1. Одесская национальная 

академия связи им. А.С. По-

пова, 2009 г. 

Специальность:  

Телекоммуникационные си-

стемы и сети.  

Квалификация: Магистр теле-

коммуникаций. 

2. Институт последипломного 

образования инженерно-пе-

дагогических сотрудников 

Государственное высшее 

учебное заведение Универси-

тет менеджмента образова-

ния, 2013 г.  

Специальность: Педагогика 

высшей школы. 

Квалификация: Преподава-

тель университетов и других 

высших учебных заведений 1-

4 ур.ак-и. 

3. Центр последипломного 

образования Харьковского 

национального университета 

радиоэлектроники, 2015 г.  

Специальность: Компьютер-

ные технологии и системы из-

дательско-полиграфических 

производств. 

Квалификация: Технолог-из-

датель   

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (ноябрь 2019 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Руководители организации профес-

сионального образования» (апрель 2020 г.) 

12 лет 
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32 Лобынцева 

Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1996 г. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. 

Учитель. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

23 

года 

33 Логвиненко 

Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 2004 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Специалист 

по математике, преподава-

тель математики и информа-

тики. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

16 лет 
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34 Лыпкань 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

1 Донецкий национальный 

университет, 2015 г.  

Специальность: Украинский 

язык и литература. 

Квалификация: Магистр фи-

лологии, преподаватель укра-

инского языка и литературы. 

2 ГОУ ВПО «Донецкий наци-

ональный университет», 

2016 г.  

Квалификация: Преподава-

тель русского языка и литера-

туры 

1 ГОУ ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет», 2016 г.  

Квалификация: Преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 Курсы повышения квалификации запланиро-

ваны на август 2020 г. 

5 лет 

35 Максецкая 

Светлана 

Станиславовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

1. Донецкий национальный 

технический университет, 

2007 г.  

Специальность: Финансы. 

Квалификация: Специалист 

по финансам. 

2. Частное высшее учебное 

заведение «Донецкая акаде-

мия автомобильного транс-

порта», 2015 г.  

Специальность: Специализи-

рованные компьютерные си-

стемы. 

Квалификация: Магистр по 

специализированным компь-

ютерным системам. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ноябрь 

2019 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

10 лет 
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36 Максецкий 

Александр 

Иванович 

Директор техникума, 

преподаватель квали-

фикационной катего-

рии «специалист выс-

шей категории», до-

цент, кандидат техни-

ческих наук. 

Высшее 

1. Донецкий политехниче-

ский институт, 1977 г.  

Специальность: Горные ма-

шины и комплексы (констру-

ирование горных машин и 

комплексов). 

Квалификация: Горный инже-

нер-механик. 

2. Донецкий политехниче-

ский институт, 1986 г.  

Ученая степень: Кандидат 

технических наук. 

3. Донецкий политехниче-

ский институт, 1992 г.  

Ученое звание: Доцент по ка-

федре теоретической меха-

ники. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

6 ДПП ПП «Руководитель организации профес-

сионального образования» (апрель 2020 г.) 

33 

года 

37 Мачкарина 

Елена 

Богдановна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 2002 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик, 

преподаватель. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.)  

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

21 год 
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38 Надеева 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее  

1.Славянский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, 2003 г.  

Специальность: Педагогика и 

методика средней школы.  

Математика. 

Квалификация: Магистр пе-

дагогического образования, 

преподаватель математики. 

2. Харьковский националь-

ный университет радиоэлек-

троники, 2016 г. 

Специальность: Инженерия 

программного обеспечения. 

Квалификация: Инженер- 

программист 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.). 

16 лет 

39 Пахомова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

Украинская инженерно-педа-

гогическая академия, 2017 г. 

Специальность: Профессио-

нальное образование (Компь-

ютерные технологии). 

Квалификация: Специалист в 

отрасли компьютерных тех-

нологий, преподаватель прак-

тической учебы в отрасли 

компьютерных технологий. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

2 года 
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40 Петрина 

Евгений 

Викторович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории 

Высшее 

Днепропетровский государ-

ственный институт физиче-

ской культуры и спорта, 2003 

г.  

Специальность: Физическое 

воспитание. 

Квалификация: Преподава-

тель физического воспитания 

и спорта. 

1 ДПП ПК «Руководители и преподаватели фи-

зического воспитания ОУ СПО» (март 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

14 лет 

41 Покотилова 

Татьяна 

Станиславовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Одесская национальная ака-

демия связи им А. С.  Попова, 

2011 г.  

Специальность: Информаци-

онные сети связи. 

Квалификация: Инженер 

связи. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

7 лет 
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42 Поплавская 

Елена 

Федоровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1993 г.  

Специальность: Биология. 

Квалификация: Биолог. Пре-

подаватель биологии и хи-

мии. 

1 ДПП ПК «Учителя биологии» (сентябрь 

2018 г.) 

2 ДПП ПК «Учителя начальной военной и ме-

дико-санитарной подготовки ОУ СПО» (март 

2019 г.) 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

5 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

26 лет 

43 Пугачева  

Оксана  

Михайловна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории», 

преподаватель-мето-

дист  

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1996 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. 

Преподаватель 

1 ДПП ПК «Преподаватели математики СПО» 

(апрель 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

23 

года 
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44 Пушкина 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный университет», 2019 

г. 

Направление подготовки: 

09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника.  

Квалификация: Магистр. 

09. 04. 01 Информатика и вы-

числительная техника. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

2 года 

45 Рассоха 

Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 2010 г.  

Специальность: Язык и лите-

ратура (английский). 

Квалификация: Магистр ан-

глийского языка и литера-

туры, преподаватель англий-

ского, немецкого языков и ли-

тератур в высших учебных за-

ведениях 

1 ДПП ПК «Педагогический дизайн современ-

ного урока английского языка» (для учителей 

английского языка)» (апрель 2020) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в о образовательной организации» 

(март 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

10 лет 

46 Ратникова 

Александра 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее  

Донецкий национальный уни-

верситет, 2010 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Магистр ма-

тематики, преподаватель ма-

тематики и информатики. 

1 ДПП ПК «Преподаватели математики СПО» 

(апрель 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

9 лет 
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47 Реутенко 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Николаевский государствен-

ный педагогический инсти-

тут, 1999 г.  

Специальность: Язык и лите-

ратура (английский). 

Квалификация: Учитель ан-

глийского языка и зарубеж-

ной литературы. 

1 ДПП ПК «Повышение квалификации учите-

лей английского языка» (октябрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (декабрь 2018 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

17 лет 

48 Рожков 

Василий 

Васильевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1985 г.  

Специальность: Электриче-

ские станции. 

Квалификация: Инженер-

электрик 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ок-

тябрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

33 

года 
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49 Рожкова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Всесоюзный заочный элек-

тротехнический институт 

связи г. Москва, 1987 г. 

Специальность: Многока-

нальная электросвязь. 

Квалификация: Инженер 

электросвязи. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ок-

тябрь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

23 

года 

50 Силина 

Анна 

Артуровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Донецкий нацио-

нальный технический универ-

ситет», 2016 г.  

Специальность: Компьютер-

ные системы и комплексы. 

Квалификация: Специалист 

по компьютерным системам и 

комплексам. Разработчик вы-

числительных систем 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

2 года 
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51 Симасина 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

1. Славянский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, 2003 г. 

Специальность: Педагогика и 

методика средней школы. 

Математика. 

Квалификация: Магистр пе-

дагогического образования, 

преподаватель математики. 

2. Харьковский националь-

ный университет радиоэлек-

троники, 2016 г.  

Специальность: Инженерия 

программного обеспечения. 

Квалификация: Инженер- 

программист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

16 лет 

 

  



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

52 Соколов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

1. Ждановский металлургиче-

ский институт, 1973 г. 

Специальность: Технология 

машиностроения, металлоре-

жущие станки и инстру-

менты.  

Квалификация: Инженер – 

механик. 

2. Частное высшее учебное 

заведение «Донецкая акаде-

мия автомобильного транс-

порта», 2013 г.  

Специальность: Компьютер-

ная инженерия. 

Квалификация: Бакалавр по 

компьютерной инженерии. 

1 ДПП ПК «Преподаватели предмета «Инфор-

матика и ИКТ» ОУ СПО» (июнь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

5 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

6 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

38 лет 

53 Сохацкая 

Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1969г. 

Специальность: Электропри-

вод и автоматизация про-

мышленных установок. 

Квалификация: Инженер-

электрик. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

47 лет 
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54 Столяров 

Геннадий 

Абрамович 

Заведующий отделе-

нием, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист высшей катего-

рии» 

Высшее 

1. Донецкий государственный 

университет, 1993 г. 

Специальность: Физика.  

Квалификация: Физик. Пре-

подаватель. 

2. Донецкий национальный 

университет, 2003 г.  

Специальность: Физика и ос-

новы информатики. 

Квалификация: Преподава-

тель физики и основ инфор-

матики. 

1 ДПП ПК «Учителя физики и астрономии ОУ, 

преподаватели физики и астрономии СПО» 

(февраль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

26 лет 

55 Сугоняко 

Наталья 

Владимировна 

И. о заведующего от-

делением, преподава-

тель квалификацион-

ной категории «спе-

циалист высшей кате-

гории 

Высшее  

Донецкий национальный уни-

верситет, 2007 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Специалист 

по математике, преподава-

тель математики и информа-

тики. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ок-

тябрь 2019 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

13 лет 
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56 Урубкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

1. Донецкий государственный 

университет, 1991 г. 

Специальность: Украинский 

язык и литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель украинского 

языка и литературы. 

2. ГОУ ДПО «Донецкий рес-

публиканский институт до-

полнительного педагогиче-

ского образования», 2016 г.  

Квалификация: Преподава-

тель русского языка и литера-

туры. 

1 ГОУ ДПО «Донецкий республиканский ин-

ститут дополнительного педагогического обра-

зования», 2016 г.  

Квалификация: Преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 ДПП ПК «Преподаватели общегуманитар-

ного, социально-экономического, математиче-

ского, общего естественнонаучного циклов по 

ГОС СПО» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

28 лет 

57 Усова 

Алина 

Александровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1992 г. 

Специальность: Прикладная 

математика. 

Квалификация: Математик. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

15 лет 
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58 Филатов 

Александр 

Андреевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее  

Донецкий политехнический 

институт, 1973 г.  

Специальность: Электриче-

ские системы и сети. 

Квалификация: Инженер-

электрик. 

Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег .№ 609 от 12.12.2015 г. 

Образовательная программа: Директора, заме-

стители директоров. 

 

37 лет 

59 Харченко 

Виталий 

Викторович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее  

1 Донецкий государственный 

университет, 1997 г.  

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. 

Преподаватель. 

2 Донецкий национальный 

технический университет, 

2008 г.  

Специальность: Информаци-

онные управляющие системы 

и технологии. Квалификация: 

Специалист по информацион-

ным управляющим системам 

и технологиям 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

22 

года 
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60 Хроменкова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий национальный тех-

нический университет, 2001 г.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Экономист. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.); 

3 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

17 лет 

61 Чайка 

Анна 

Ивановна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1982 г. 

Специальность: Электронные 

вычислительные машины. 

Квалификация: Инженер-си-

стемотеник. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

21 год 
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62 Черкашина 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1986 г. 

Специальность: Технология и 

комплексная механизация 

подземной разработки место-

рождений полезных ископае-

мых. 

Квалификация: Горный инже-

нер 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (фев-

раль 2020 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

6 ГБООДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-

циям Донецкой Народной Ре-публики» МЧС 

ДНР. Удостоверение о повышении квалифика-

ции рег. №1567 от 02.12.2016 г. 

Специалист ГО и ЧС, преподаватель БЖД. 

25 лет 
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63 Чугаева 

Валентина 

Валентиновны 

Председатель проф-

союзного комитета, 

преподаватель квали-

фикационной катего-

рии «специалист пер-

вой категории» 

Высшее 

1. Харьковский националь-

ный университет им. В. Н. Ка-

разина, 2006 г.  

Специальность: Украинский 

язык и литература. 

Квалификация: Филолог, пре-

подаватель украинского 

языка и литературы. 

2. МРЦПКиПК Южного фе-

дерального университета, 

2008 г.  

Специальность: Юриспру-

денция. 

Квалификация: Юрист. 

3 ГОУ ВПО «Донецкий наци-

ональный университет», 

2018 г.  

Квалификация: Преподава-

тель русского языка и литера-

туры. 

1 ГОУ ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет», 2018 г.  

Квалификация: Преподаватель русского языка и 

литературы. 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

19 лет 

64 Шевченко 

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий Государственный 

университет, 1998 г. 

Специальность: Романо-гер-

манская филология. 

Квалификация: Филолог-гер-

манист, преподаватель ан-

глийского языка и литера-

туры, переводчик 

1 ДПП ПК «Преподаватели иностранных язы-

ков ОУ СПО» (июнь 2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

3 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

19 лет 
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65 Яцук 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

ГВУЗ «Донецкий Государ-

ственный технический уни-

верситет», 2010 г.  

Специальность: Информаци-

онные управляющие системы 

и технологии. 

Квалификация: Магистр по 

информационным управляю-

щим системам и технологиям 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (ок-

тябрь 2019 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (март 2020 г.) 

3 ДПП ПК «Оказание первой помощи постра-

давшему в образовательной организации» (март 

2020 г.) 

4 ДПП ПК «Информационно-коммуникацион-

ные технологии» (март 2020 г.) 

5 ДПП ПП «Преподаватель системы професси-

онального образования» (апрель 2020 г.) 

9 лет 

66 Билек 

Юрий 

Иванович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Харьковский институт инже-

неров железнодорожного 

транспорта, 1993 г. 

Специальность: Автоматика, 

телемеханика и связь на же-

лезнодорожном транспорте. 

Квалификация: Инженер–

электрик путей сообщения. 

1 Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег. № 406 от 26.10.2015 г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО. 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

24 

года 

67 Булыгина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1974 г. 

Специальность: Технология 

машиностроения, металлоре-

жущие станки и инстру-

менты. 

Квалификация: Инженер–ме-

ханик. 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (февраль 

2020 г.) 

35 лет 
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68 Василенко 

Константин 

Петрович 

Заместитель дирек-

тора по администра-

тивно-хозяйственной 

части, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист первой катего-

рии» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1989 г. 

Специальность: Горные ма-

шины и комплексы. 

Квалификация: Горный инже-

нер электромеханик. 

1 Полтавский университет экономики и тор-

говли. 

Свидетельство 12 СПК 957659 от 21.02.2013 г. 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

 

30 лет 

69 Волошин 

Александр 

Викторович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1982 г. 

Специальность: Электрифи-

кация и автоматизация гор-

ных работ (подземных гор-

ных работ). 

Квалификация: Горный инже-

нер-электрик 

Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег. № 408 от 26.10.2015 г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО 

6 лет 

70 Врублевский 

Петр 

Васильевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Одесский электротехниче-

ский институт связи, 1958 г. 

Специальность: Телеграфная 

и телефонная связь. 

Квалификация: Инженер 

электросвязи. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов»  

(2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

 

57 лет 

71 Грец 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Одесский электротехниче-

ский институт связи им. А. С.  

Попова, 1991 г. 

Специальность: Автоматиче-

ская электросвязь. 

Квалификация: Инженер 

электросвязи. 

1 ДПП ПК «Преподаватели общепрофессио-

нального и профессионального циклов» (март 

2018 г.) 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

 

17 лет 



Продолжение таблицы  

1 2 3 4 5 6 

72 Груба 

Ольга 

Бориславовна 

Заместитель дирек-

тора по воспитатель-

ной работе, препода-

ватель квалификаци-

онной категории 

«специалист высшей 

категории», препода-

ватель-методист 

Высшее 

1 Донецкий государственный 

университет, 1986 г. 

Специальность: Украинский 

язык и литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель. 

2 Славянский государствен-

ный педагогический универ-

ситет, 2012 г.  

Специальность: Украинский 

язык и литература. 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель украинского 

языка и литературы. 

3 ГОУ ВПО «Донецкий наци-

ональный университет», 

2016 г.  

Квалификация: Преподава-

тель русского языка и литера-

туры. 

1 Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег. № 725 от 25.12.2015 г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО. 

2 ГОУ ВПО «Донецкий национальный универ-

ситет», 2016 г.  

Квалификация: Преподаватель русского языка и 

литературы. 

33 

года 

73 Каратаева 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

Инженерно-строительный 

институт, 1980 г. 

Специальность: Архитектура  

Квалификация: Архитектор 

1 ДПП ПК «Повышение квалификации учите-

лей изобразительного, музыкального искусства, 

МХК» (сентябрь 2017 г.) 

 

17 лет 

  



Продолжение таблицы  
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74 Кожевников 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1982 г. 

Специальность: Электрифи-

кация и автоматизация гор-

ных работ. 

Квалификация: Горный инже-

нер-электрик. 

1 Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег. № 414 от 26.10.2015 г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО. 

2 ДПП ПК «Общие вопросы охраны труда в об-

разовательных организациях» (февраль 2020 г.) 

36 лет 

75 Колесниченко 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1992 г. 

Специальность: Автоматизи-

рованные системы управле-

ния. 

Квалификация: Инженер-си-

стемотехник. 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (февраль 

2018 г.) 

27 лет 

 

  



Продолжение таблицы  
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76 Линник 

Борис 

Борисович 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

1. Одесский электротехниче-

ский институт связи им. А. С. 

Попова, 1988 г.  

Специальность: Многока-

нальная электросвязь. 

Квалификация: Инженер-

электросвязи. 

2. Центральный институт по-

следипломного педагогиче-

ского образования Академии 

педагогических наук Укра-

ины, 2001 г.  

Специальность: Менеджмент 

организаций. 

Квалификация: Магистр ме-

неджмента. 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (февраль 

2018 г.) 

26 лет 

77 Малик 

Яна 

Юрьевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

второй категории» 

Высшее 

Одесская национальная ака-

демия связи  

им. А. С. Попова, 2013 г.  

Специальность: Технологии и 

средства телекоммуникаций. 

Квалификация: Научный со-

трудник, инженер электро-

связи. 

Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работ-

ников. 

Свидетельство рег. № 740 от 25.12.2015 г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО. 

 

*декретный отпуск  

5 лет 
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78 Михалева 

Алла 

Захаровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 1969 г. 

Специальность: Русский язык 

и литература. 

Квалификация: Филолог, пре-

подаватель русского языка и 

литературы. 

ДПП ПК «Преподаватели общегуманитарного, 

социально-экономического, математического, 

общего естественнонаучного циклов по ГОС 

СПО» (2019 г.) 

 

50 лет 

79 Пасечник 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист» 

Высшее 

Донецкий факультет Киев-

ского национального универ-

ситета культуры и искусств, 

2014 г.  

Специальность: Дизайн 

Квалификация: Дизайнер 

среды 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (февраль 

2020 г.) 

 

1 год 

80 Потурвай 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий национальный уни-

верситет, 2001 г.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Экономист. 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (февраль 

2020 г.) 

 

18 лет 

81 Пронина 

Людмила 

Ивановна 

Заведующий отделе-

нием, преподаватель 

квалификационной 

категории «специа-

лист первой катего-

рии  

Высшее 

Донецкий политехнический 

институт, 1968г. 

Специальность: Горные ма-

шины.  

Квалификация: Горный инже-

нер -механик. 

Курсы при Республиканском институте после-

дипломного образования инженерно-педагоги-

ческих работников. 

Свидетельство рег.№ 743 от 25.12.2015г. 

Образовательная программа: Педагогические 

работники учебных заведений ГПОУ СПО. 

49 лет 
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82 Радионова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Одесский электротехниче-

ский институт связи им. А. С. 

Попова, 1979 г. 

Специальность: Автоматиче-

ская электросвязь. 

Квалификация: Инженер 

электросвязи. 

ДПП ПК «Преподаватели общепрофессиональ-

ного и профессионального циклов» (2018 г.) 

39 лет 

83 Романюк 

Лилия 

Викторовна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

первой категории» 

Высшее 

1. Донецкий институт желез-

нодорожного транспорта 

Украинской государственной 

академии железнодорожного 

транспорта, 2006 г.  

Специальность: Автоматика 

и автоматизация в транс-

порте. 

Квалификация: Инженер- 

электрик железнодорожного 

транспорта. 

2. Донецкая автомобильная 

академия, 2015 г. 

Специальность: Компьютер-

ная инженерия. 

Квалификация: Квалифика-

ция: бакалавр компьютерной 

инженерии. 

Курсы при Полтавском университете эконо-

мики и торговли. 

Свидетельство 12 СПК 957697 от 21.02.2013г. 

Тема: Методика преподавания дисциплин в 

высшей школе. 

 

*декретный отпуск 

16 лет 
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84 Солодкая 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель ква-

лификационной кате-

гории «специалист 

высшей категории» 

Высшее 

Донецкий государственный 

университет, 1998 г.  

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель истории. 

ДПП ПК «Преподаватели истории и общество-

знания (с интеграцией предмета «Экономика») 

(сентябрь 2018 г.) 

 

21 год 

 

 


