
Преподаватели  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического  

(научно- 

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

П
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1 2 3 4 5 6 

1 Акопов 

Эрнест 

Арсеньевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Славянский государственный педа-

гогический институт. 

Специальность: Физическое воспи-

тание. 

Квалификация: Учитель физической 

культуры. 

Диплом ФВ № 724349, выдан 

31.08.1993 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации руководите-

лей и преподавателей физического воспитания ОУ 

СПО, 72 часа, удостоверение QB 1817351001 от 

02.12.2017 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920001001 от 

21.02.2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 001 от 05.03.2020г. 

 

29 лет 
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    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001001 от 03.03.2020 г. 

 

2 Артюхов 

Максим 

Николаевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный инсти-

тут здоровья, физического воспита-

ния и спорта. 

Специальность: Физическое воспи-

тание и спорт. 

Квалификация: преподаватель фи-

зического воспитания и спорта. 

Диплом ЛА ВС № 000346, выдан 

27.06.1997  г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации руководите-

лей и преподавателей физического воспитания ОУ 

СПО, 72 часа, удостоверение QB 1817351002 от 

02.12.2017 г. 

2 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по вопросам охраны труда, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и правил поведения в случае 

возникновения аварии, 72 часа, удостоверение № 

10-12-19 от 26.04. 2019 г.3 Повышение квалифика-

ции ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по 

программе «Оказание первой помощи пострадав-

шему в образовательной организации», 72 часа, 

удостоверение QB 21 20 002 002 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001002 от 03.03.2020 г. 

 

13 лет 
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3 Бган 

Александра 

Викторовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный инсти-

тут здоровья, физического воспита-

ния и спорта при Национальном 

университете физического воспита-

ния и спорта Украины. 

Специальность: Олимпийский и 

профессиональный спорт. 

Квалификация: Магистр по олим-

пийскому и профессиональному 

спорту. 

Диплом НК № 23304124, выдан 

26.06.2003 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации руководите-

лей и преподавателей физического воспитания об-

разовательных организаций среднего профессио-

нального образования, 72 часа, удостоверение QB 

1819351003 от 16.11.2019 г. 

2 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по вопросам охраны труда, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и правил поведения в случае 

возникновения аварии, 72 часа, удостоверение № 

11-12-19 от 26.04. 2019 г.3 Повышение квалифика-

ции ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по 

программе «Оказание первой помощи пострадав-

шему в образовательной организации», 72 часа, 

удостоверение QB 21 20 001 001 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001003 от 03.03.2020 г. 

16 лет 
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4 Белоусова 

Валентина 

Васильевна 

Социальный педагог, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Русский язык и ли-

тература. 

Квалификация: Филолог. Препода-

ватель. 

Диплом ЛВ № 401298, выдан 

26.06.1985 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006004 от 04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 003 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920001005 от 03.03.2020 г. 

34 

года 
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5 Билек 

Юрий 

Иванович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Харьковский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1993 

г. 

Специальность: Автоматика, теле-

механика и связь на железнодорож-

ном транспорте. 

Квалификация: Инженер–электрик 

путей сообщения. 

1. ВУЗ Республиканский институт последипломно-

го образования инженерно-педагогических работ-

ников по программе «Педагогические работники 

учебных заведений ГПОУ СПО». 

Свидетельство рег. № 406 от 26.10.2015 г. 

2. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях» 72 часа, удостоверение QВ 1920002001 от 

28.02. 2020 г. 

3. Курсы повышения квалификации ГО ДПО «Ин-

ститут развития профессионального образования 

по программе «Дополнительная профессиональная 

программа обучения и проверки знаний по вопро-

сам электробезопасности должностных лиц, специ-

алистов и работников образовательных организа-

ций», 72 часа, удостоверение QВ 1920007002 от 

05.06. 2020 г. 

4. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009010 

от 31.03.2020 г. 

5. Стажировка  

Обособленное подразделение Донецкая 

дистанция связи Государственного предприятия 

«Донецкая железная дорога», приказ № 93-од от 

02.10.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 02.10.2020 г. по 23.10.2020 г. 

24 

года 
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6 Бубличенко 

Светлана 

Константиновна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк, преподава-

тель истории и обществоведения. 

Диплом А-I № 988714, выдан 

24.06.1974 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006005 от 04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 004 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920001003 от 

21.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001004 от 03.03.2020 г. 

46 лет 
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7 Булыгина 

Светлана 

Владимировна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1974 г. 

Специальность: Технология маши-

ностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты. 

Квалификация: Инженер–механик. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1920001010 от 

20.02.2020г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009011 

от 31.03.2020 г. 

 

35 лет 

8 Бура 

Олеся 

Олеговна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Одесская национальная академия 

связи им. А. С. Попова.  

Специальность: Телекоммуникаци-

онные системы и сети. 

Квалификация: инженер телеком-

муникаций. 

Диплом СК № 35036837, выдан 

30.06.2008 г. 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1919006006 от 

09.10.2019 г. 

 

13 лет 
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    2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920001004 от 

21.02.2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 002 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001006от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005001 от 21.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ПАО «Промтелеком», приказ № 93-од от 

02.10.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 07.10.2020 г. по 27.10.2020 г.   
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9 Волченко 

Александра 

Сергеевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный университет». 

Направление подготовки: 

09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника.  

Квалификация: Магистр. 09. 04. 01 

Информатика и вычислительная 

техника. 

Диплом № 02/258, выдан 

30.06.2019 г. 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

72 часа, удостоверение QB 1920002007от 

12.02.2020 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920001007 от 

21.02. 2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 003 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB  3920001008 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002009 от 13.04.2020 г. 

3 года 
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    6 Стажировка 

ООО «АльфаВет», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 02.10.2020 г. по 15.10.2020 г. 

 

10 Воробьева 

Наталья 

Васильевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Химия 

Квалификация: Химик. Преподава-

тель химии. 

Диплом Ю № 067887, выдан 

22.06.1973 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, математи-

ческого, общего естественнонаучного цикла по ГОС 

СПО)», 144 часа, удостоверение QB 1920006008 от 

04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж» по программе «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образовательной организации», 

72 часа, удостоверение QB 21 20 002 019 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим вопросам охраны труда 

в образовательных организациях», 72 часа, удостовере-

ние QВ 1920001008 от 21.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автомати-

ки» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостоверение 

QB 3920001007 от 03.03.2020 г. 

47 лет  



 

1 2 3 4 5 6 

11 Василенко 

Константин 

Петрович 

Заместитель директора 

по административно-

хозяйственной части, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1989 г. 

Специальность: Горные машины и 

комплексы. 

Квалификация: Горный инженер 

электромеханик. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1920001002 от 

20.02.2020 г. 

2. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях» 72 часа, удостоверение QВ 1920001005 от 

21.02. 2020 г. 

3. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009012 

от 31.03.2020 г. 

 

30 лет 
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12 Волошин 

Александр 

Викторович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1982 г. 

Специальность: Электрификация и 

автоматизация горных работ (под-

земных горных работ). 

Квалификация: Горный инженер-

электрик 

ВУЗ Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работни-

ков по программе «Педагогические работники 

учебных заведений ГПОУ СПО»,  

свидетельство рег. № 408 от 26.10.2015 г. 

2. Курсы повышения квалификации ГО ДПО «Ин-

ститут развития профессионального образования 

по программе «Дополнительная профессиональная 

программа обучения и проверки знаний по вопро-

сам электробезопасности должностных лиц, специ-

алистов и работников образовательных организа-

ций», 72 часа, удостоверение QВ 1920007005 от 

05.06. 2020 г. 

4. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009013 

от 31.03.2020 г. 

5. Стажировка  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» кафедра горной электротехники и 

автоматики, 72 часа, программа, дневник стажи-

ровки, срок с 10.10.2019 г. по 15.01.2020 г. 

 

6 лет 
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13 Врублевский 

Петр 

Васильевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Одесский электротехнический ин-

ститут связи, 1958 г. 

Специальность: Телеграфная и те-

лефонная связь. 

Квалификация: Инженер электро-

связи. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1918022012 от 

19.11.2018 г. 

2 . Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях» 72 часа, удостоверение QВ 1920002002 от 

28.02. 2020 г. 

3. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920001009 

от 03.03.2020 г. 

4. Стажировка 

ПАО «Промтелеком», 72 часа, приказ № 93-од от 

02.10.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 07.10.2020 г. по 27.10.2020 г. 

 

57 лет 
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14 Гладчук 

Светлана 

Андреевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Технология маши-

ностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты. 

Квалификация: Инженер – механик. 

Диплом ЗВ № 813094, выдан 

09.06.1986 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001003от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002003 от 

28.02.2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 005 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001012 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002015 от 13.04.2020 г. 

25 лет 
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    6 Стажировка 

ООО «С.А.Т», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 14.09.2020 г. по 28.09.2020 г. 

 

15 Горбунь 

Наталья 

Ивановна 

Методист 1 категории,  

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. Препода-

ватель истории. 

Диплом НК № 12017172, выдан 

26.06.2000 г.  

 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006009 от 04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 006 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920001010 от 

21.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001010 от 03.03.2020 г 

20 лет 
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16 Грипас 

Любовь 

Алексеевна 

Заведующий отделением, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории 

Высшее 

1. Донецкий государственный уни-

верситет. 

Специальность: Русский язык и ли-

тература. 

Квалификация: Филолог, препода-

ватель русского языка и литературы.  

Диплом А-II № 109427, выдан 

27.06.1976 г. 

2. Луганский государственный педа-

гогический институт. 

Специальность: История. 

Квалификация: Учитель истории и 

обществоведения. Диплом УВ 

№ 804136, выдан 14.06.1991 г.. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006010 от 04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей истории и обществознания ОУ СПО, 72 часа, 

удостоверение QB 1817245008 от 15.04.2017 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 007 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002004 от 

28.02.2020 г. 

58 лет 
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    5 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001011 от 03.03.2020 г. 

 

17 Груба 

Ольга 

Бориславовна 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, преподаватель квали-

фикационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории», преподаватель-

методист 

Высшее 

1 Донецкий государственный уни-

верситет, 1986 г. 

Специальность: Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. Препода-

ватель. 

2 Славянский государственный пе-

дагогический университет, 2012 г.  

Специальность: Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. Препода-

ватель украинского языка и литера-

туры. 

3 ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный университет», 2016 г.  

Квалификация: Преподаватель рус-

ского языка и литературы. 

1. Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского языка и литера-

туры в современных условиях» (приказ от 

15.06.2020 г. № 49-к). 

2 ГОУ ВПО «Донецкий национальный универси-

тет», диплом о профессиональной переподготовке 

RB 02160010060, преподаватель русского языка и 

литературы, 2016 г. 

Квалификация: Преподаватель русского языка и 

литературы. 

3. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма профессиональной переподготовки «Руко-

водитель организации профессионального образо-

ваний», 546 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке RB 1920001005 от 16.04.2020 г. 

 

33 

года 
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18 Давиденко 

Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Украинская инженерно-

педагогическая академия.  

Специальность: Профессиональное 

образование (Компьютерные техно-

логии). 

Квалификация: Инженер компью-

терных технологий, преподавателя 

дисциплин в области компьютерных 

технологий. 

Диплом С15 № 044378, выдан 

30.06.2015 г. 

1 Повышение квалификации 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1004 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 008 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002005 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001015 от 03.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Специздат», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок про-

хождения с 21.09.2020 г. по 05.10.2020  г. 

5 лет 

  



1 2 3 4 5 6 

19 Данилович 

Ирина 

Владимировна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее  

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Горные машины и 

комплексы (конструирование гор-

ных машин и комплексов). 

Квалификация: Горный инженер – 

механик. 

Диплом В-I № 544337, выдан 

19.06.1978 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001005 от 20.02.2020 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002006 от 

28.02. 2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 009 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB  3920001013 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002017 от 13.04.2020 г. 

41 год 



1 2 3 4 5 6 

    6 Стажировка 

ООО «С.А.Т», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 14.09.2020 г. по 28.09.2020 г. 

 

20 Дробот 

Татьяна 

Геннадиевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Макеевский экономико-

гуманитарный институт.  

Специальность: Финансы. 

Квалификация: Экономист. 

Диплом ЛБ НХ № 002267, выдан 

25.06.1999 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001006 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 006 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002007 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001016 от 03.03.2020 г. 

21 год 

  



1 2 3 4 5 6 

    5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004003 от 17.04.2020 г.6 

Стажировка 

ЧПП «Горняк-95», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 05.10.2020 г. по 20.10.2020 г. 

 

21 Дубограй 

Николай 

Иванович 

И. о заведующего отде-

лением, преподаватель 

квалификационной кате-

гории «специалист выс-

шей категории 

Высшее  

1. Донецкий государственный тех-

нический университет. 

Специальность: Обработка металлов 

давлением. 

Квалификация: Инженер-металлург. 

Диплом ЛН № 003326, выдан 

06.06.1996 г. 

2. Хмельницкий национальный уни-

верситет. 

Специальность: Информационные 

технологии проектирования. 

Квалификация: Инженер-

программист. 

Диплом 12 ВА № 027795, выдан 

01.02.2012 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1007 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 010 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002008 от 

28.02. 2020 г. 

23 

года 

  



1 2 3 4 5 6 

    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920001014 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002019 от 13.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «OnLine», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 05.11.2020 г. по 27.11.2020 г. 

 

22 Дудкевич 

Анна 

Григорьевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Минский государственный педаго-

гический институт им. А. М. Горь-

кого. 

Специальность: Физика. 

Квалификация: Учитель физики 

средней школы. 

Диплом ИВ № 228635, выдан 

23.06.1984 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

физики и астрономии ОУ, преподавателей физики 

и астрономии СПО, 114 часов, удостоверение QB 

1820442008 от 14.02.2020 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 007 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002009от 

28.02.2020 г. 

34 

года  

 



1 2 3 4 5 6 

    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001017 от 03.03.2020 г. 

 

23 Дудник 

Игорь 

Ростиславович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

1. Донецкий политехнический ин-

ститут.  

Специальность: Автоматизирован-

ные системы управления. 

Квалификация: Инженер-

системотехник. 

Диплом КВ № 635201, выдан 

19.06.1984 г. 

2. Киевский государственный ин-

ститут жилищно-коммунального 

хозяйства.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Специалист по учету 

и аудиту. 

Диплом DCK BP № 005365, выдан 

20.06.2000 г. 

1 Повышение квалификации  

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работни-

ков» по программе «Дополнительная профессио-

нальная программа ПК педагогических работников 

образовательных организаций среднего професси-

онального образования (преподаватели общепро-

фессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1918004008 от 

06.03. 2018 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002010 от 

28.02. 2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 011 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB  3920001018 от 03.03.2020 г. 

 

4 года 

 



1 2 3 4 5 6 

    5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005003 от 21.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО ТРК «Сонико-Связь», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохожде-ния с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

 

24 Золотарева 

Екатерина 

Петровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет экономики и торговли им. М. 

Туган-Барановского. 

Специальность: Экономика пред-

приятия. 

Квалификация: Экономист. 

Диплом ИЗ ВУ № 002326, выдан 

20.06.2001 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001008 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 012 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002011 от 

28.02.2020 г. 

17 лет 

  



1 2 3 4 5 6 

    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001019 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003010 от 14.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ЧПП «Горняк-95», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 05.10.2020 г. по 20.10.2020 г. 

 

25 Иваницкая 

Татьяна 

Леонидовна 

Заместитель директора 

по учебной работе, пре-

подаватель квалифика-

ционной категории «спе-

циалист высшей катего-

рии» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1976 г. 

Специальность: Экономика и орга-

низация горной промышленности. 

Квалификация: Горный инженер-

экономист. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1920001009 от 

20.02.2020г. 

2. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма профессиональной переподготовки «Руко-

водитель организации профессионального образо-

ваний», 546 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке RB 1920001009 от 16.04.2020 г 

40 лет 

  



1 2 3 4 5 6 

    3. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма профессиональной переподготовки «Пре-

подаватель системы профессионального образова-

ния», 546 часов, диплом о профессиональной пере-

подготовке RB 1920002020 от 13.04.2020 г. 

4. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 

2120001013 от 05.03.2020г. 

5. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях» 72 часа, удостоверение QВ 1920002012 от 

28.02. 2020 г. 

6. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920001020 

от 03.03.2020 г. 

 

26 Калаченкова 

Татьяна 

Николаевна 

Главный бухгалтер, пре-

подаватель квалифика-

ционной категории «спе-

циалист высшей катего-

рии» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Бухгалтерский учет 

и анализ хозяйственной деятельно-

сти. 

Квалификация: Экономист. 

Диплом ПВ № 663372, выдан 

26.06.1986 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

34 

года 

 



1 2 3 4 5 6 

    (преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001010 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 014 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002013 от 

28.02. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001029 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002021 от 13.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макееву-

голь», приказ № 61-од от.26.26.2020 г., программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 

06.07.2020 г. по 27.07.2020 г. 
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27 Каратаева 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

Инженерно-строительный институт, 

1980 г. 

Специальность: Архитектура  

Квалификация: Архитектор 

1. Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного педа-

гогического образования» по программе «Учителя 

изобразительного, музыкального творчества, миро-

вой художественной культуры», 72 часа, удостове-

рение QB 1817112014 от 16.09.2017 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009016 

от 31.03.2020 г. 

17 лет 

28 Каримова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

Национальная академия руководя-

щих кадров культуры и искусства.  

Специальность: Дизайн. 

Квалификация: Дизайнер ландшаф-

та. 

Диплом КВ № 44091794, выдан 

12.03.2013 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1011 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 008 от 05.03.2020г. 

 

3 года 
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    3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002014 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001022 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003013 от 14.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «Специздат», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок про-

хождения с 21.09.2020 г. по 05.10.2020 г. 

 

29 Карташева 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный техни-

ческий университет. 

Специальность: Вычислительные 

машины, комплексы, системы и се-

ти. 

Квалификация: Инженер-

системотехник. 

Диплом ЛВ ВЕ № 010224, выдан 

13.06.1997 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работни-

ков» по программе «Дополнительная профессио-

нальная программа ПК педагогических работников 

образовательных организаций среднего професси-

онального образования (преподаватели общепро-

фессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1918002010 от 

12.02.2018 г.  

17 лет 
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    2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002015 от 

28.02.2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 009 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001021 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005006 от 21.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «Бета ТВ ком», приказ № 93-од от 02.10.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 05.10.2020 г. по 19.10.2020 г.     
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30 Кобылянская 

Наталья 

Александровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Горловский государственный педа-

гогический институт иностранных 

языков им. Н. К. Крупской. 

Специальность: Английский и 

французские языки. 

Квалификация: Учитель английско-

го и французского языков. 

Диплом ЛМ ВЕ № 000336, выдан 

18.06.1996 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей иностранных языков ОУ СПО, 72 часа, удосто-

верение QB 1818233006 от 16.06. 2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 015 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001023 от 03.03.2020 г. 

23 

года 

31 Ковалева 

Татьяна 

Ивановна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее  

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Экономика и орга-

низация горной промышленности. 

Квалификация: Горный инженер-

экономист. 

Диплом № 970060, выдан 

15.06.1974 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1012 от 20.02.2020г. 

 

40 лет 
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    2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 010 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002016 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001026 от 03.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003015 от 14.04.2020 г. 

6 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

экономики, 144 часа, удостоверение QB 

18181431017 от 16.06.2018 г. 

7 Стажировка 

ПАО «Промтелеком», приказ № 21-од от 

26.02.2018 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 26.02.2018 г. по 20.03.2018 г 
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32 Ковтун 

Наталья 

Сергеевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Украинская инженерно-

педагогическая академия. 

Специальность: Профессиональное 

обучение. Автоматизация системы 

управления промышленными уста-

новками. 

Квалификация: Инженер-педагог. 

Диплом ХА № 24611374, выдан 

30.06.2004 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работни-

ков» по программе «Дополнительная профессио-

нальная программа ПК педагогических работников 

образовательных организаций среднего професси-

онального образования (преподаватели общепро-

фессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1918016016 от 

19.06.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002017 от 

28.02. 2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 016 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB  3920001025 от 03.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Золотой стрелец», № 82/1-од от 01.09.2020 г, 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 09.09.2020 г. по 23.09.2020 г 

14 лет 
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33 Кожевников 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1982 г. 

Специальность: Электрификация и 

автоматизация горных работ. 

Квалификация: Горный инженер-

электрик. 

1 ВУЗ «Республиканский институт последиплом-

ного образования инженерно-педагогических ра-

ботников» по программе «Педагогические работ-

ники учебных заведений ГПОУ СПО», 72 часа, 

свидетельство рег. № 414 от 26.10.2015 г. 

2. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях» 72 часа, удостоверение QВ 1920002018 от 

28.02. 2020 г. 

3. Курсы повышения квалификации ГО ДПО «Ин-

ститут развития профессионального образования 

по программе «Дополнительная профессиональная 

программа обучения и проверки знаний по вопро-

сам электробезопасности должностных лиц, специ-

алистов и работников образовательных организа-

ций», 72 часа, удостоверение QВ 1920007010 от 

05.06. 2020 г. 

4. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009017 

от 31.03.2020 г. 

5. Стажировка  

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского», приказ № 34-од от 28.03.2017 г., 

программа стажировки, дневник, 72 часа, срок про-

хождения с 29.03.2017 г. по 11.04.2017 г. 

36 лет 
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34 Колесниченко 

Валентина 

Васильевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1992 г. 

Специальность: Автоматизирован-

ные системы управления. 

Квалификация:  

Инженер-системотехник. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 198016017 от 

19.06.2018 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009018 

от 31.03.2020 г. 

27 лет 

35 Корниенко 

Лилия 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Язык и литература 

(английский). 

Квалификация: Филолог-германист, 

преподаватель английского, немец-

кого языка и литературы. 

Диплом НК № 27519205, выдан 

30.06.2005 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт до-

полнительного педагогического образования» по до-

полнительной профессиональной программе повыше-

ния квалификации учителей английского языка «Педа-

гогический дизайн современного урока английского 

языка» в период с 17.08.2020 г. по 11.09.2020 г. (приказ 

от 11.09.2020 г. № 67-к). 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж» по программе «Оказание первой по-

мощи пострадавшему в образовательной организации», 

72 часа, удостоверение QB 21 20 001 017 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автомати-

ки» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостоверение 

QB 3920001024 от 03.03.2020 г. 

16 лет 
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36 Кощиенко 

Валерий 

Иванович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Донецкое высшее военно-

политическое училище инженерных 

войск и войск связи имени генерала 

армии А. А. Епишева. 

Специальность: Военно-

политическая. 

Квалификация: Учитель истории и 

обществоведения. 

Диплом ТВ № 555085, выдан 

08.07.06.1988 г. 

 

Военный билет ГД № 0264718 

Срок прохождения военной службы 

05.08.1984 г. – 17.09.2006 г., 

Воинское звание – подполковник 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей начальной военной и медико-санитарной под-

готовки ОУ СПО, 72 часа, удостоверение QB 

1818361011 от 24.02.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 011 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002019 от 

28.02. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920001027 от 03.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Золотой стрелец», № 82/1-од от 01.09.2020 г, 

программа стажировки, дневник, срок про-

хождения с 09.09.2020 г. по 23.09.2020 г 

3 года 
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37 Кулик 

Ирина 

Ивановна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Киевский государственный универ-

ситет им. Т. Г. Шевченко. 

Специальность: Философия. 

Квалификация: Философ, препода-

ватель философских дисциплин. 

Диплом УВ № 834968, выдан 

21.06.1991 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

географии, 72 часа, удостоверение QB 

1818930011от 09.06.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 018 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002020 от 

21.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001028 от 03.03.2020 г. 

31 год 
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38  Лебедев 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

1 Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Физика. 

Квалификация: Физик. Преподава-

тель 

Диплом КВ № 767842, выдан 

28.06.1984 г. 

2 Аттестация на соответствие зани-

маемой должности преподавателя 

учебной дисциплины «Компьютер-

ные сети» (выписка из протокола 

№4 заседания аттестационной ко-

миссии ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» от 24. 

03. 2016 г.) 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1014 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 019 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002021от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002002 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «АльфаВет», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа ста-жировки, дневник, срок прохожде-

ния с 02.10.2020 г. по 15.10.2020 г. 

25 лет 
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39 Линник 

Борис 

Борисович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

1. Одесский электротехнический 

институт связи им. А. С. Попова, 

1988 г.  

Специальность: Многоканальная 

электросвязь. 

Квалификация: Инженер-

электросвязи. 

2. Центральный институт последи-

пломного педагогического образо-

вания Академии педагогических 

наук Украины, 2001 г.  

Специальность: Менеджмент орга-

низаций. 

Квалификация: Магистр менедж-

мента. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 19101006020 от 

09.10.2019 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009019 

от 31.03.2020 г. 

3. Стажировка  

ПАО «Промтелеком», приказ № 52-од от 

08.05.2018 г., программа стажировки, дневник, 72 

часа, срок прохождения с 29.05.2018 г. по 

18.06.2018 г. 

 

26 лет 
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40 Липник 

Елена 

Федоровна 

 

 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. Препода-

ватель истории и обществоведения. 

Диплом ЖВ-1 № 089622, выдан 

30.06.1983 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей истории и обществознания (с интеграцией 

предмета «Экономика»), 144 часа, удостоверение 

QB 1818242010 от 29.09.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 012 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002022 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920001030 от 03.03.2020 г. 

36 лет 

 

  



1 2 3 4 5 6 

41 Литвиненко 

Виктор 

Сергеевич 

Заместитель директора 

по учебно-

производственной рабо-

те, преподаватель квали-

фикационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

1. Одесская национальная академия 

связи им. А.С. Попова. 

Специальность:  

Телекоммуникационные системы и 

сети.  

Квалификация: Магистр телеком-

муникаций. 

Диплом СК № 35009962, выдан 

30.06.2008 г. 

2. Институт последипломного обра-

зования инженерно-педагогических 

сотрудников Государственное выс-

шее учебное заведение Университет 

менеджмента образования.  

Специальность: Педагогика высшей 

школы. Квалификация: Преподава-

тель университетов и других выс-

ших учебных заведений 1-4 ур.ак-и. 

Диплом НК № 45803034, выдан 

01.02.2012 г. 

3. Центр последипломного образо-

вания Харьковского национального 

университета радиоэлектроники. 

Специальность: Компьютерные тех-

нологии и системы издательско-

полиграфических производств. 

Квалификация: Технолог-издатель. 

Диплом НК № 45803034, выдан 

30.06.2013 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1015 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1919017008 от 

01.11. 2019 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 013 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920008005 от 19.03.2020 г. 

 

12 лет 
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   7 Профессиональное обучение. 

ГПОУ «Донецкий электрометаллур-

гический техникум». Квалификация: 

Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 

машин 3 разряда. Свидетельство о 

профессии рабочего, должности 

служащего 214-КРС 0001312 от 

05.06.2020 г.  

 

5 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» профессиональная подготовка по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации руководителей образова-

тельных организаций среднего профессионального 

образования «Современный образовательный ме-

неджмент» (директора, заместители директора об-

разовательных организаций среднего профессио-

нального образования), 144 часа, удостоверение QB 

1920002009 от 03.06. 2020г. 

6 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе профессиональной переподготовки 

«Руководитель организации профессионального 

образования», 546часов, удостоверение 

RB 1920001013 от 16.04.2020 г. 

7 Стажировка 

ООО «Специздат», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок про-

хождения с 21.09.2020 г. по 05.10.2020 г 
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42 Лобынцева 

Людмила 

Аркадьевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. Учи-

тель. 

Диплом ЛТ № 003271, выдан 

28.06.1996 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006019 от 04.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 020 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002023от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002001 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Дон Апекс», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 07.09.2020 г. по 21.09.2020 г.     

24 

года 
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43 Логвиненко 

Наталья 

Вячеславовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Специалист по ма-

тематике, преподаватель математи-

ки и информатики. 

Диплом НК № 25559604, выдан 

30.06.2004 г. 

1 Повышение квалификации  

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работни-

ков» по программе «Дополнительная профессио-

нальная программа ПК педагогических работников 

образовательных организаций среднего професси-

онального образования (преподаватели общепро-

фессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1918002017 от 

12.02.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 014 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002024 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002004 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ЧП «Нормис», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 19.10.2020 г. по 02.11.2020 г 

 

16 лет 

 

  



1 2 3 4 5 6 

44 Лыпкань 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: Магистр филологии, 

преподаватель 

украинского языка и литературы. 

Диплом МА № 0215005003, выдан 

22.06.2015 г. 

1.Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

по программе «Преподаватели русского языка и 

литературы в образовательных учреждениях», 1080 

часов. Квалификация: Преподаватель русского 

языка и литературы. Диплом RB 02160010010 от 

30.07.2016 г. 

2 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского языка и литера-

туры в современных условиях» (приказ от 

15.06.2020 г. № 49-к). 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 021 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002025 от 

28.02.2020 г. 

5 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002003 от 05.03.2020 г. 

5 лет 

  



1 2 3 4 5 6 

45 Максецкая 

Светлана 

Станиславовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

1. Донецкий национальный техни-

ческий университет. 

Специальность: Финансы. 

Квалификация: Специалист по фи-

нансам. 

Диплом НК № 32830213, выдан 

30.06.2007 г. 

2. Частное высшее учебное заведе-

ние «Донецкая академия автомо-

бильного транспорта». 

Специальность: Специализирован-

ные компьютерные системы. 

Квалификация: Магистр по специа-

лизированным компьютерным си-

стемам. 

Диплом НК № 47678433, выдан 

28.02.2015 г. 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1919011009 от 

20.11.2019 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 015 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002026 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002006 от 05.03.2020 г. 

 

10 лет 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003019 от 14.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ОП «Шахта «Ясиновская-Глубокая» ГП «Макееву-

голь», приказ № 75-од от 01.10.2019 г., программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 

02.10.2019 г. по 24.10.2019 г. 

 

46 Максецкий 

Александр 

Иванович 

Директор техникума, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории», доцент, канди-

дат технических наук. 

Высшее 

1. Донецкий политехнический ин-

ститут.  

Специальность: Горные машины и 

комплексы (конструирование гор-

ных машин и комплексов). 

Квалификация: Горный инженер-

механик. 

Диплом Г-II № 031194, выдан 

23.06.1977 г. 

2. Донецкий политехнический ин-

ститут.  

Ученая степень: Кандидат техниче-

ских наук. 

Диплом ТН № 090927, выдан 

11.06.1986 г.  

3. Донецкий политехнический ин-

ститут. 

Ученое звание: Доцент по кафедре 

теоретической механики. 

Диплом ДЦ № 048451, выдан 

29.01.1992 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1016 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по вопросам охраны труда, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и правил поведения в случае 

возникновения аварии, 72 часа, удостоверение 

№ 09-12-19 от 26.04. 2019 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 022 от 05.03.2020г. 

33 

года 



1 2 3 4 5 6 

    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920008006 от 19.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920002025 от 13.04.2020 г. 

6 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» профессиональная подготовка по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации руководителей образова-

тельных организаций среднего профессионального 

образования «Современный образовательный ме-

неджмент» (директора, заместители директора об-

разовательных организаций среднего профессио-

нального образования), 144 часа, удостоверение QB 

1919001013 от 12.02. 2019 г.. 

7 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по дополнительной профессиональ-

ной программе профессиональной переподготовки 

«Руководитель организации профессионального 

образования», 546часов, удостоверение 

RB 1920001014 от 16.04.2020 г. 

8 Стажировка 

ООО ТРК «Сонико-Связь», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

 

 

  



1 2 3 4 5 6 

47 Малик 

Яна 

Юрьевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Одесская национальная академия 

связи  

им. А. С. Попова, 2013 г.  

Специальность: Технологии и сред-

ства телекоммуникаций. 

Квалификация: Научный сотрудник, 

инженер электросвязи. 

1. Повышение квалификации ВУЗ «Республикан-

ский институт последипломного образования ин-

женерно-педагогических работников» по програм-

ме «Педагогические работники учебных заведений 

ГПОУ СПО», 72 часа, свидетельство рег. № 740 от 

25.12.2015 г. 

2. ГОУ ВПО «Донецкий национальный техниче-

ский университет», диплом о профессиональной 

переподготовке RB 0118002006, 2018 г. 

 *декретный отпуск  

5 лет 

48 Мачкарина 

Елена 

Богдановна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик, препо-

даватель. 

Диплом НК № 17640411, выдан 

27.06.2002 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006004 от 04.03.2020г.2 

Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 

1920006022 от 04.03.2020г. 

 

21 год 

 

  



1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002027 от 

28.02.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002005 от 05.03.2020 г. 

 

49 Михалева 

Алла 

Захаровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет, 1969 г. 

Специальность: Русский язык и ли-

тература. 

Квалификация: Филолог, препода-

ватель русского языка и литературы. 

1. Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского языка и литера-

туры в современных условиях», 72 часа, удостове-

рение QB 1819217014 от 30.03.2019 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009020 

от 31.03.2020 г. 

 

50 лет 

 

  



1 2 3 4 5 6 

50 Надеева 

Елена 

Анатольевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее  

1.Славянский государственный пе-

дагогический университет. 

Специальность: Педагогика и мето-

дика средней школы.  

Математика. 

Квалификация: Магистр педагоги-

ческого образования, преподаватель 

математики. 

Диплом НК № 020222, выдан 

30.06.2003 г. 

2. Харьковский национальный уни-

верситет радиоэлектроники. 

Специальность: Инженерия про-

граммного обеспечения. 

Квалификация: Инженер- програм-

мист 

Диплом С16 № 120232, выдан 

31.01.2016 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1017 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 016 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ  1920002028 от 

28.02. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920002007 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ЧП «Нормис», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 19.10.2020 г. по 02.11.2020 г. 

17 лет 

  



1 2 3 4 5 6 

51 Пасечник 

Александр 

Сергеевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

Донецкий факультет Киевского 

национального университета куль-

туры и искусств, 2014 г.  

Специальность: Дизайн 

Квалификация: Дизайнер среды 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1920001018 от 

20.02.2020 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009021 

от 31.03.2020 г. 

 

1 год 

52 Пахомова 

Елена 

Сергеевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

Украинская инженерно-

педагогическая академия. 

Специальность: Профессиональное 

образование (Компьютерные техно-

логии). 

Квалификация: Специалист в отрас-

ли компьютерных технологий, пре-

подаватель практической учебы в 

отрасли компьютерных технологий. 

Диплом М18 № 121561, выдан 

31.12.2018 г. 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

72 часа, удостоверение QB 1920002033 от 

12.02.2020 г. 

 

3 года 
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    2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 017 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003006 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002011 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «С.А.Т», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 г., 

программа ста-жировки, дневник, срок прохожде-

ния с 14.09.2020 г. по 28.09.2020 г 

 

53 Петрина 

Евгений 

Викторович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории 

Высшее 

Днепропетровский государственный 

институт физической культуры и 

спорта. 

Специальность: Физическое воспи-

тание. 

Квалификация: Преподаватель фи-

зического воспитания и спорта. 

Диплом КР № 22994145, выдан 

25.06.2003 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации руководите-

лей и преподавателей физического воспитания ОУ 

СПО, 72 часа, удостоверение QB 1818351018 от 

03.03.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 018 от 05.03.2020г. 

15 лет 

 



1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003007 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002008 от 05.03.2020 г. 

 

54 Покотилова 

Татьяна 

Станиславовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

1 Высшее 

Одесская национальная академия 

связи им А. С.  Попова. 

Специальность: Информационные 

сети связи. 

Квалификация: Инженер связи. 

Диплом СК № 41541452, выдан 

30.06.2011 г. 

2 Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет 

Направление: Компьютерные науки 

Квалификация: Специалист по ин-

формационным технологиям   

Диплом B 16 № 155739, выдан 

30.06.2016 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1019 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 024 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная  

8 лет 

 



1 2 3 4 5 6 

    программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных органи-

зациях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003008 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002009 от 05.03.2020 г.  

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003023 от 14.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «Дон Апекс», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 07.09.2020 г. по 21.09.2020 г.     

 

55 Поплавская 

Елена 

Федоровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Биология. 

Квалификация: Биолог. Преподава-

тель биологии и химии. 

Диплом КЕ № 017067, выдан 

15.06.1993 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации для учителей 

биологии, 72 часа, удостоверение QB 1818412014 

от 22.09.2018 г. 

2 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации «Учителя 

начальной военной и медико-санитарной подготов-

ки», 72 часа, удостоверение QB 1819361018 от 

23.03.2019 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание  

27 лет 

 



1 2 3 4 5 6 

    первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 019 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003009 от 

13.03. 2020 г. 

5 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по про-грамме «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920002010 от 05.03.2020 г. 

 

56 Потурвай 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет, 2001 г.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Экономист. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1920001020 от 

20.02.2020 г. 

 

18 лет 

 

  



 

1 2 3 4 5 6 

    2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009022 

от 31.03.2020 г. 

3. Стажировка 

ООО «Донецкая инжириговая компания», приказ 

№ 25-од от 25.10.2017 г., программа стажировки, 

дневник, 72 часа, срок прохождения с 25.10.2017 г. 

по 25.10.2017 г. 

 

 

57 Пронина 

Людмила 

Ивановна 

Заведующий отделением, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории  

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1968г. 

Специальность: Горные машины.  

Квалификация: Горный инженер -

механик. 

1. Курсы повышения ВУЗ «Республиканский ин-

ститут последипломного образования инженерно-

педагогических работников» по программе «Педа-

гогические работники учебных заведений ГПОУ 

СПО», 72 часа, свидетельство рег. № 743 от 

25.12.2015 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009023 

от 31.03.2020 г. 

 

49 лет 

 

  



 

1 2 3 4 5 6 

58 Пугачева  

Оксана  

Михайловна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории», преподаватель-

методист  

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. Препо-

даватель. 

Диплом ЛТ ВЕ № 003246, выдан 

28.06.1996 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей математики СПО, 72 часа, удостоверение QB 

1818462011 от 28.04.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 020 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003010 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920002012 от 05.03.2020 г. 

24 

года 

 
  



 

1 2 3 4 5 6 

59 Пушкина 

Марина 

Сергеевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный университет». 

Направление подготовки: 

09.04.01 Информатика и вычисли-

тельная техника.  

Квалификация: Магистр. 09. 04. 01 

Информатика и вычислительная 

техника. 

Диплом № 02/262, выдан 

30.06.2019 г. 

1 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 021 от 05.03.2020г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ  1920003011 от 

13.03. 2020 г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920002013 от 05.03.2020 г. 

4 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003024 от 14.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО ТРК «Сонико-Связь», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

2 года 

 

  



 

1 2 3 4 5 6 

60 Радионова 

Людмила 

Васильевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Одесский электротехнический ин-

ститут связи им. А. С. Попова, 1979 

г. 

Специальность: Автоматическая 

электросвязь. 

Квалификация: Инженер электро-

связи. 

1. Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1918019017 от 

16.10.2018 г. 

2. Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостове-

рение QB 3920009024 от 31.03.2020 г. 

3. Стажировка 

ПАО «Промтелеком», приказ № 107-од от 

12.11.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 23.11.2020 г. по 11.12.2020 г 

39 лет 

 

  



1 2 3 4 5 6 

61 Рассоха 

Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Язык и литература 

(английский). 

Квалификация: Магистр английско-

го языка и литературы, преподава-

тель английского, немецкого языков 

и литератур в высших учебных за-

ведениях. 

Диплом НК № 38588336, выдан 

30.06.2010 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

английского языка «Педагогический дизайн совре-

менного урока английского языка» в период с  

02.03.2020 г. по 03.04.2020 г. (приказ от 

02.04.2020 г. № 31-к). 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 001 

025от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002016 от 05.03.2020 г. 

10 лет 

62 Ратникова 

Александра 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее  

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Магистр математи-

ки, преподаватель математики и 

информатики. 

Диплом НК № 38588125, выдан 

30.06.2010 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей математики СПО, 72 часа, удостоверение QB 

1818462012 от 28.04.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 022 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная  

10 лет 

 



1 2 3 4 5 6 

    программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных органи-

зациях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003012 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002017 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Дон Апекс», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 07.09.2020 г. по 21.09.2020 г.     

 

63 Реутенко 

Елена 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

Николаевский государственный пе-

дагогический институт.  

Специальность: Язык и литература 

(английский). 

Квалификация: Учитель английско-

го языка и зарубежной литературы. 

Диплом МК № 11021133, выдан 

30.06.1999 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

английского языка, 108 часов, удостоверение QB 

1819233019 от 02.02.2019 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 001 

026от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002018 от 05.03.2020 г. 

18 лет 
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64 Рожков 

Василий 

Васильевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Электрические 

станции. 

Квалификация: Инженер-электрик. 

Диплом КВ № 788177, выдан 

05.06.1985 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная про-

фессиональная программа ПК педагогических ра-

ботников образовательных организаций среднего 

профессионального образования (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных 

учебных циклов)», 144 часа, удостоверение QB 

1918019019 от 16.10.2018 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003013 от 

13.03. 2020 г. 

3 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» профессиональная подготовка по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа обучения и проверки знаний по вопро-

сам электробезопасности должностных лиц, специ-

алистов и работников (административно-

технический, оперативный, оперативно-ремонтный, 

ремонтный персонал) образовательных организа-

ций», 72 часа, удостоверение QB 1920007022 от 

05.06.2020г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 027 от 05.03.2020г. 

 

34 

года 
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    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB  3920002015 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005013 от 21.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ПАО «Промтелеком», приказ № 107-од от 

12.11.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 23.11.2020 г. по 11.12.2020 г 

 

65 Рожкова 

Ирина 

Викторовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Всесоюзный заочный электротехни-

ческий институт связи г. Москва. 

Специальность: Многоканальная 

электросвязь. 

Квалификация: Инженер электро-

связи. 

Диплом ЛВ № 150142, выдан 

01.07.1987 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная про-

фессиональная программа ПК педагогических ра-

ботников образовательных организаций среднего 

профессионального образования (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных 

учебных циклов)», 144 часа, удостоверение QB 

1918020017 от 22.10.2018 г. 
2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим вопросам охраны труда 

в образовательных организациях», 72 часа, удостовере-

ние QВ 1920003013 от 13.03. 2020 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим  

24 

года 
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    вопросам охраны труда в образовательных органи-

зациях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003014 от 

13.03.2020 г. 

3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 023 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002014 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005014 от 21.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ПАО «Промтелеком», приказ № 107-од от 

12.11.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 23.11.2020 г. по 11.12.2020 г 
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66 Романюк 

Лилия 

Викторовна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

1. Донецкий институт железнодо-

рожного транспорта Украинской 

государственной академии железно-

дорожного транспорта, 2006 г.  

Специальность: Автоматика и авто-

матизация в транспорте. 

Квалификация: Инженер- электрик 

железнодорожного транспорта. 

2. Донецкая автомобильная акаде-

мия, 2015 г. 

Специальность: Компьютерная ин-

женерия. 

Квалификация: Квалификация: ба-

калавр компьютерной инженерии. 

1. Повышение квалификации при Полтавском уни-

верситете экономики и торговли по программе 

«Методика преподавания дисциплин в высшей 

школе», свидетельство 12 СПК 957697 от 

21.02.2013г. 

2. Профессиональная переподготовка ОО ВПО 

«Донецкая академия транспорта, справка об обуче-

нии в магистратуре по специальности «Информа-

тика и вычислительная техника». 

  

*декретный отпуск 

16 лет 

67 Силина 

Анна 

Артуровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

ГОУ ВПО «Донецкий националь-

ный технический университет». 

Специальность: Компьютерные си-

стемы и комплексы. 

Квалификация: Специалист по ком-

пьютерным системам и комплексам. 

Разработчик вычислительных си-

стем. 

Диплом С16 № 102304, выдан 

30.06.2016 г 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1021 от 20.02.2020г.  

3 года 
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    2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 028 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ  1920003016 от 

13.03. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по про-грамме «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920002020 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920003025 от 14.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Дон Апекс», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 07.09.2020 г. по 21.09.2020 г.     
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68 Симасина 

Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

1. Славянский государственный пе-

дагогический университет. 

Специальность: Педагогика и мето-

дика средней школы. Математика. 

Квалификация: Магистр педагоги-

ческого образования, преподаватель 

математики. 

Диплом НК № 21282210, выдан 

30.06.2020 г. 

2. Харьковский национальный уни-

верситет радиоэлектроники. 

Специальность: Инженерия про-

граммного обеспечения. 

Квалификация: Инженер- програм-

мист. 

Диплом  С16 № 120231, выдан 

31.10.2016 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1022 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 029 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003017 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002021 от 05.03.2020 г. 

16 лет 
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    5 Стажировка 

ООО «Альянс-Технологии сервиса», приказ 

№ 114/1-од от 30.11. 2018 г., программа стажиров-

ки, дневник, срок прохождения с 03.12.2018 г. по 

22.12.2018 г. 

 

69 Соколов 

Александр 

Николаевич 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее  

1. Ждановский металлургический 

институт. 

Специальность: Технология маши-

ностроения, металлорежущие стан-

ки и инструменты.  

Квалификация: Инженер–механик. 

Диплом № 11089, выдан 

23.06.1973 г. 

2. Частное высшее учебное заведе-

ние «Донецкая академия автомо-

бильного транспорта». 

Специальность: Компьютерная ин-

женерия. 

Квалификация: Бакалавр по компь-

ютерной инженерии. 

Диплом НК № 45180639, выдан 

30.06.2013 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей предмета «Информатика и ИКТ» ОУ СПО, 72 

часа, удостоверение QB 1818472019 от 09.06. 

2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 024 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003019 от 

13.03. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920002019 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920005019 от 21.04.2020 г. 

38 лет 
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70 Солодкая 

Наталья 

Петровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет, 1998 г.  

Специальность: История. 

Квалификация: Историк. Препода-

ватель истории. 

1. Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского языка и литера-

туры в современных условиях», 144 часа, удосто-

верение QB 1818242017 от 29.09.2018 г. 

2. Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по про-

грамме «Информационно-коммуникационные тех-

нологии», 72 часа, удостоверение QB 3920009025 

от 03.03.2020 г. 

21 год 

71 Сохацкая 

Татьяна 

Федоровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут, 1969г. 

Специальность: Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок. 

Квалификация: Инженер-электрик. 

Диплом Ш № 262009, выдан 

10.06.1969 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели обще-

профессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1920001023 от 

20.02.2020 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим вопросам охраны труда 

в образовательных организациях», 72 часа, удостовере-

ние QВ 1920003020 от 13.03 2020 г. 

48 лет 
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    3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 002 

025от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB  3920002022 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004022 от 17.04.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «С.А.Т», приказ № 82/1-од от 01.09.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 14.09.2020 г. по 28.09.2020 г. 

 

72 Столяров 

Геннадий 

Абрамович 

Заведующий отделением, 

преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

1. Донецкий государственный уни-

верситет. 

Специальность: Физика.  

Квалификация: Физик. Преподава-

тель. 

Диплом КЛ № 017019, выдан 

25.06.1993 г. 

2. Донецкий национальный универ-

ситет.  

Специальность: Физика и основы 

информатики. 

Квалификация: Преподаватель фи-

зики и основ информатики. 

Диплом № 3405, выдан 29.12.2003 г. 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации учителей 

физики и астрономии ОУ, преподавателей физики 

и астрономии СПО, 114 часов, удостоверение QB 

1820442020 от 14.02.2020 г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002029 от 

28.02.2020 г. 

 

27 лет 



1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 026 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB  3920002024 от 05.03.2020 г. 

 

73 Сугоняко 

Наталья 

Владимировна 

И. о заведующего отде-

лением, преподаватель 

квалификационной кате-

гории «специалист выс-

шей категории 

Высшее  

Донецкий национальный универси-

тет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Специалист по ма-

тематике, преподаватель математи-

ки и информатики. 

Диплом  НК № 31529332, выдан 

30.06.2007 г. 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма ПК педагогических работников, преподава-

телей организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QB 1919007020 от 

15.10.2019 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 030 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920002030 от 

28.02.2020 г. 

13 лет 



 

1 2 3 4 5 6 

    4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002023 от 05.03.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «OnLine», приказ № 93-од от 02.10.2020 г., 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 05.11.2020 г. по 27.11.2020 г. 

 

74 Урубкова 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее  

Донецкий государственный универ-

ситет, 1991 г. 

Специальность: Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог. Препода-

ватель украинского языка и литера-

туры. 

Диплом УВ № 847746, выдан 

26.06.1991 г. 

 

1.Профессиональная переподготовка 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Языковедение и литературоведение. 

Филология (Русский язык и литература)», 1188 ча-

сов. Квалификация: Преподаватель русского языка 

и литературы. Диплом RB 1816510226 от 

11.11.2016г. 

2 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего есте-

ственнонаучного цикла по ГОС СПО)», 144 часа, 

удостоверение QB 1920006004от 04.03.2020г. 

 

29 лет 

 



 

1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 002 

02 от 05.03.2020г 

 

75 Усова 

Алина 

Александровна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий государственный универ-

ситет. 

Специальность: Прикладная мате-

матика. 

Квалификация: Математик. 

Диплом УВ № 964664, выдан 

30.06.1992 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели обще-

профессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 192000 1024 от 

20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организа-

ции», 72 часа, удостоверение QB 21 20 002 028 от 

05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим вопросам охраны труда 

в образовательных организациях», 72 часа, удостовере-

ние QВ 1920003022 от 13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автомати-

ки» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удостоверение 

QB 3920002025 от 05.03.2020 г. 

15 лет 

 



1 2 3 4 5 6 

    5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004023 от 17.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ГОУ ВПО «ДИЖТ» (кафедра автоматики, телеме-

ханики, связи и вычислительной техники), приказ 

№ 44-од от 18.04.2018 г., программа стажировки, 

дневник, срок прохождения с 21.05.2018 г. по 

02.06.2018 г. 

 

76 Харченко 

Виталий 

Викторович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее  

1 Донецкий государственный уни-

верситет. 

Специальность: Математика. 

Квалификация: Математик. Препо-

даватель. 

Диплом ЛВ ВЕ № 009903, выдан 

27.06.1997 г. 

2 Донецкий национальный техниче-

ский университет. 

Специальность: Информационные 

управляющие системы и техноло-

гии. 

Диплом DCK № 096925, выдан 

20.10.2008 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1025 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003023 от 

13.03. 2020 г.  

23 

года 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 031 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB  3920002027 от 05.03.2020 г. 

5 Стажировка 

ООО «Бета ТВ ком», приказ № 93-од от 02.10.2020 

г., программа стажи-ровки, дневник, срок прохож-

дения с   05.10.2020 г. по 19.10.2020 г .   

 

77 Хроменкова 

Ольга 

Николаевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий национальный техниче-

ский университет.  

Специальность: Учет и аудит. 

Квалификация: Экономист. 

Диплом ХА № 14845286, выдан 

30.06.2001 г. 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 1920001026 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 029 от 05.03.2020г. 

 

17 лет 

 

 



1 2 3 4 5 6 

    3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003015 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002028 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004024 от 17.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО Донецкая инжиринговая компания», приказ 

№ 11/03 от 11.03.2019 г., программа стажировки, 

дневник, срок прохождения с 11.03.2019 г. по 

29.03.2019 г. 

 

78 Чайка 

Анна 

Ивановна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист высшей ка-

тегории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Электронные вы-

числительные машины. 

Квалификация: Инженер-

системотеник. 

Диплом ЖВ № 097257, выдан 

08.06.1982 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам  

 

21 год 

 

  



1 2 3 4 5 6 

    (преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1027 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

001 032 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003025 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002029 от 05.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004025 от 17.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «Бета ТВ ком», приказ № 93-од от 02.10.2020 

г., программа стажировки, дневник, срок прохож-

дения с 05.10.2020 г. по 19.10.2020 г.     

 

 

  



1 2 3 4 5 6 

79 Черкашина 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий политехнический инсти-

тут. 

Специальность: Технология и ком-

плексная механизация подземной 

разработки месторождений полез-

ных ископаемых. 

Квалификация: Горный инженер. 

Диплом МВ № 906654, выдан 

23.06.1986 г. 

 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего профессиональ-

ного образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и профес-

сиональных учебных циклов)», 144 часа, удостове-

рение QB 192000 1029 от 20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 030 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная про-

фессиональная программа повышения квалифика-

ции по общим вопросам охраны труда в образова-

тельных организациях», 72 часа, удостоверение QВ 

1920003027 от 13.03. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920008001 от 19.03.2020 г. 

26 лет 
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    5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004026 от 17.04.2020 г. 

6 ГБООДПО «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Донецкой Народной Ре-публики» МЧС ДНР. Удо-

стоверение о повышении квалификации рег. №1567 

от 02.12.2016 г. 

Специалист ГО и ЧС, преподаватель БЖД. 

7 Стажировка 

ООО «Золотой стрелец», № 82/1-од от 01.09.2020 г, 

программа стажировки, дневник, срок прохожде-

ния с 09.09.2020 г. по 23.09.2020 г 

 

80 Чугаева 

Валентина 

Валентиновны 

Председатель профсоюз-

ного комитета, препода-

ватель квалификацион-

ной категории «специа-

лист первой категории» 

Высшее 

1. Харьковский национальный уни-

верситет им. В. Н. Каразина.  

Специальность: Украинский язык и 

литература. 

Квалификация: Филолог, препода-

ватель украинского языка и литера-

туры. 

Диплом ХА № 27764390, выдан 

05.07.2005 г. 

2. МРЦПКиПК Южного федераль-

ного университета.  

Специальность: Юриспруденция. 

Квалификация: Юрист. 

Диплом ХА № 29198358, выдан 

06.07.2008 г. 

1.Профессиональная переподготовка 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

по программе «Преподаватели русского языка и 

литературы в образовательных учреждениях», 1080 

часов. Квалификация: Преподаватель русского 

языка и литературы. Диплом RB 0218012073 от 

21.01.2018 г. 

2 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

дополнительной профессиональной программе по-

вышения квалификации учителей русского языка и 

литературы «Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках русского языка и литера-

туры в современных условиях» (приказ от 

15.06.2020 г. № 49-к). 

19 лет 
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    3 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 031 от 05.03.2020г. 

4 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003028 от 

13.03.2020 г. 

5 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920008002 от 19.03.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО «Специздат», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 21.09.2020 г. по 05.10.2020 г. 
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81 Шевченко 

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист первой кате-

гории» 

Высшее 

Донецкий Государственный универ-

ситет. 

Специальность: Романо-германская 

филология. 

Квалификация: Филолог-германист, 

преподаватель английского языка и 

литературы, переводчик. 

Диплом НК № 10571851, выдан 

30.06.1998 г.  

 

1 Повышение квалификации  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе повышения квалификации преподавате-

лей иностранных языков ОУ СПО, 72 часа, удосто-

верение QB 1818233019 от 16.06. 2018 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 032 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по про-

грамме «Дополнительная профессиональная про-

грамма повышения квалификации по общим во-

просам охраны труда в образовательных организа-

циях», 72 часа, удостоверение QВ 1920003029 от 

13.03.2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии»,72 часа, удосто-

верение QB 3920002030 от 05.03.2020 г. 

20 лет 

82 Яцук 

Анна 

Владимировна 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист» 

Высшее 

Одесская национальная академия 

связи им. А. С. Попова, 2017 г.  

Специальность: Телекоммуникации 

и радиотехника 

Квалификация: Инженер в области 

телекоммуникаций и электроники 

1 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность по программам среднего  

 

1 год 
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    профессионального образования, профессиональ-

ного обучения и дополнительным профессиональ-

ным программам (преподаватели общепрофессио-

нальных и профессиональных учебных циклов)», 

144 часа, удостоверение QВ 1920001030от 

20.02.2020г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий ме-

дицинский колледж» по программе «Оказание пер-

вой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение QB 21 20 

002 033 от 05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по вопросам охраны труда, оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев и правил поведения в случае 

возникновения аварии, 72 часа, удостоверение 

№ 12-12-19 от 26.04. 2019 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной авто-

матики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удосто-

верение QB 3920008004 от 19.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель систе-

мы профессионального образования», 546 часов, 

удостоверение RB 1920004028 от 17.04.2020 г. 

6 Стажировка 

ООО ТРК «Сонико-Связь», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 
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83 Яцук 

Дмитрий 

Михайлович 

Преподаватель квалифи-

кационной категории 

«специалист второй кате-

гории» 

Высшее 

ГВУЗ «Донецкий Государственный 

технический университет». 

Специальность: Информационные 

управляющие системы и техноло-

гии. 

Квалификация: Магистр по инфор-

мационным управляющим системам 

и технологиям 

Диплом НК № 37578729, выдан 

18.01.2010 г. 

 

1 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа ПК 

педагогических работников, преподавателей организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность 

по программам среднего профессионального образова-

ния, профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели обще-

профессиональных и профессиональных учебных цик-

лов)», 144 часа, удостоверение QB 1919007023 от 

15.10.2019 г. 

2 Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий меди-

цинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организа-

ции», 72 часа, удостоверение QB 2120002034 от 

05.03.2020г. 

3 Повышение квалификации ГО ДПО «Институт разви-

тия профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа повы-

шения квалификации по общим вопросам охраны труда 

в образовательных организациях», 72 часа, удостовере-

ние QВ 1920003030 от 13.03. 2020 г. 

4 Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автомати-

ки» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, удостовере-

ние QB 3920008003 от 19.03.2020 г. 

5 Профессиональная переподготовка 

ГО ДПО «Институт развития профессионального обра-

зования» по программе «Преподаватель системы про-

фессионального образования», 546 часов, удостовере-

ние RB 1920005029 от 21.04.2020 г. 

 

10 лет 
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    6 Стажировка 

ООО ТРК «Сонико-Связь», приказ № 82/1-од от 

01.09.2020 г., программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 16.09.2020 г. по 30.09.2020 г. 

 

 


