
Персональный состав  

педагогических и научно-педагогических работников ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 
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Квалификация 

Уровень образования, 

наименование специальности, направления 

подготовки, наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

1 4 2 5 6  7 8 

1. Гливка Георгий 

Васильевич 

И.о. директора 

колледжа 

Штатный 

 

42г. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий институт  советской торговли, 

1984г., «Машины и аппараты пищевых 

производств», 

инженер-механик 

ГО ДПО «ИРПО» по программе «Современный 

образовательный менеджмент» категории «Директора 

и заместители директора» с 26.02.2020 по 18.11.2020, 

письмо ГО ДПО «ИРПО» от 21.02.2020г.  

№ 01-03/123 
2. Хрущева 

Наталья 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Штатный 

 

21г. 10 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2006г.,  «Профессиональное 

образование. Электроника, радиотехника, 

электронная схемотехника и связь» 

Инженер-электроник, педагог, исследователь 

в области радиоэлектроники 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Современный 

образовательный менеджмент» категории «Директора 

и заместители директора», удостоверение QB 

1919002021, от 06.11.2019г. 

3. Прасолова 

Лидия 

Васильевна 

Заведующая 

учебно-

методическим 

кабинетом 

Штатный 40 л. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Петропавловский 

государственный педагогический институт, 

1972г. «Русский язык и литература», учитель 

рус. языка и литературы средней школы 

ЗАПЛАНИРОВАНО в ГОУ ДПО «ДРИДПО» для 

учителей русского языка и литературы с 09.11.2020г. 

по 20.11.2020г. 

4. Малая Юлия 

Викторовна 

Заведующий 

отделением 

Штатный 2 г. 2 

мес. 

Специалист  Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2008г. «Профессиональное 

образование. Технология и оборудование 

сварочного производства», инженер-механик, 

преподаватель дисциплин в области сварки 

ГО ДПО «ИРПО» по программе «Современный 

образовательный менеджмент» (заведующие 

отделениями), удостоверение QB 1919003011 от 

28.11.2019г. 

5. Домшенко 

Наталья 

Леонидовна 

Заведующий 

отделением 

Штатный 16 л. 9 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2007г. «Профессиональное 

образование. Электроника, радиотехника, 

электронная схемотехника и связь» 

Инженер-электроник, педагог, исследователь 

в области радиоэлектроники 

ГО ДПО «ИРПО» по программе «Современный 

образовательный менеджмент» (заведующие 

отделениями), удостоверение QB 1919003004 от 

28.11.2019г. 

6. Орлова Руслана 

Владимировна 

Заведующий 

лабораторией 

Штатный 12 л. 6 

мес. 

Специалист  Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2007г. «Профессиональное 

образование. Электроника, радиотехника, 

электронная схемотехника и связь» 

Инженер-электроник, педагог, исследователь 

в области радиоэлектроники 

ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний об 

охране труда, удостоверение № 08-15-19 от 

24.04.2019г. 
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7. Максименко 

Алексей 

Иванович 

Заведующий 

лабораторией 

Штатный 34 г. 8 

мес. 

Специалист 

первая  

категории 

Донецкий политехнический институт, 1973г. 

«Электронные вычисли-тельные машины», 

инженер-электрик 

ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний об 

охране труда, удостоверение № 08-10-19 от 

24.04.2019г. 
8. Иваненко 

Ирина 

Николаевна 

Педагог 

психолог 

Штатный 41 г. 7 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный институт 

последипломного образования ИПР Украины, 

1996г. «Практический 

психолог»; практический психолог 

ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе «Практических 

психологов общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

образовательных организаций среднего» 

удостоверение № 3819, Ноябрь 2016г.  
9. Карпикова 

Наталья 

Сергеевна 

Социальный 

педагог 

Штатный 1 г. 7 

мес. 

Специалист  Донецкий национальный университет, 2018г. 

«Педагогическое образование» Профиль: 

Педагогика высшей школы 

ГО ДПО «ИРПО» по программе категории 

«Социальные педагоги и воспитатели общежитий» с 

25.03.2020 по 29.06.2020, письмо ГО ДПО «ИРПО» от 

23.03.2020г. № 01-03/211 
10. Милюкова Анна 

Викторовна 

Методист Штатный 14 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донецкий национальный технический 

университет, 2016г. «Качество, 

стандартизация и сертификация»; научный 

сотрудник в области качества, стандартизации 

и сертификации 

 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: «Современный 

образовательный менеджмент (методисты 

образовательных учреждений)» удостоверение № 183, 

Ноябрь 2016г.; 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-13-19 от 

24.04.2019г. 
11. Малыш Анна 

Николаевна 

Методист Штатный 5 л. Специалист 

второй 

категории 

Донецкий университет экономики и права, 

2013г., «Учет и аудит», специалист по учету и 

аудиту 

ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: «Современный 

образовательный менеджмент (методисты 

образовательных учреждений)» удостоверение № 182, 

Ноябрь 2016г. 
12. Блохин Олег 

Викторович 

Преподаватель Штатный 23 г. 9 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Славянский государственный педагогический 

институт,  

1996 г. «Физическая культура». Учитель 

физической культуры 

ГОУ ДПО «ДРИДПО»,  по программе «Учитель 

физической культуры (интеграцией начальной 

военной и медико-санитарной подготовки)», 2016 г. 

13. Борисова Алина 

Александровна 

Преподаватель Штатный 20 лет Специалист 

высшей 

категории 

1. Донецкий институт социальной политики, 

2007г. «География», 

преподаватель географии 

2.Украинская инженерно-педагогическая 

академия,2009 г., «Педагогика высшей 

школы», профессионал по педагогике высшей 

школы 

1. ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального  и профессиональных 

учебных циклов), удостоверение 

№ 86 от 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-02-19 от 

24.04.2019г. 
14. Вечеребина 

Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Штатный 39 л. 4 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

1. Таганрогский радиотехнический 

институт, 1975г. «Электро-гидроакустика и 

ультразвуковая техника» 

Инженер-электрик 

2. Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2008г. 

«Управление учебным заведением» 

Профессионал по управлению учебным 

заведением 

ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели  

общепрофессионального  и профессиональных  

учебных циклов), удостоверение № 87 от 10.03.2016г. 

2. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение№ 12-01-18 от 

01.06.2018г. 

3. ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум № 

37» свидетельство о профессии рабочего, должности 
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служащего  037-КРС 0000303 от 12.03.2019 г по 

профессии 19756 Электро-газосварщик 5 разряда  

4. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес. учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
15. Гаркавенко 

Евгения 

Валерьевна 

Преподаватель Штатный 19 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донбасская государственная академия 

строительства и архитектуры, 1999 г. 

«Менеджмент организации», менеджер – 

экономист 

1. ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели  общепрофессионального  и 

профессиональных  учебных циклов), удостоверение 

№ 88 от 10.03.2016г.  

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-03-19 от 

24.04.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес.учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
16. Гончарова 

Ольга 

Евгеньевна 

Преподаватель Штатный 32 г. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

Донецкий политехнический институт, 1975 г., 

«Горные машины и комплексы 

(конструирование горных машин и 

комплексов)», 

горный инженер-механик 

1. ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: 

«Педагогические работники СПО (преподаватели  

общепрофессионального  и профессиональных 

учебных циклов)», удостоверение № 89 10.03.2016 г. 

2. . ВУЗ «РИПО ИПР», по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-04-18 от 

01.06.2018 г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
17. Григорьева 

Елена 

Викторовна 

Преподаватель Штатный 40 л.  Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1979 

г. 

«Математика», 

преподаватель математики 

1. ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: Пед. работники 

общего гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественнонаучного 

учебных циклов, удостоверение № 62 от 

29.02.2016 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
18. Гусева Ольга 

Петровна 

Преподаватель Штатный 36 л. 6 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Харьковский институт инженеров 

железнодорожного транспорта, 1981 г.; 

«Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте», 

инженер-электрик путей 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профес. учебных циклов), 

удостоверение № 91 от 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-04-19 от 

24.04.2019г. 
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3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес. учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
19. Демидов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель Штатный 44 г. 7 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донецкий политехнический институт, 1970 г. 

«Электрофикация и автоматизация горных 

работ». Инженер-педагог. 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), 

удостоверение № 93 от 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-06-19 от 

24.04.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес. учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
20. Друзская 

Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель Штатный 44 г. Специалист 

высшей 

категории 

Московский педагогический институт, 1977 г.,  

«Педагогика и психология», преподаватель 

педагогики и психологии. 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профес.учебных циклов), удостоверение № 94 от 

10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и професс. учебных циклов» 

с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО 

«ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
21. Дуксенко 

Сергей 

Дмитриевич 

Преподаватель Штатный 31 г. 4 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донецкий политехнический институт, 1972г. 

«Автоматика и телемеханика»; 

инженер-электрик. 

1. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-06-19 от 

24.04.2019г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес.учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
22. Ефимова Вита 

Александровна 

Преподаватель Штатный 13 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Украинская инженерно-педагогическая 

академия 

(г. Харьков), 2007 г.; 

«Профессиональное обучение. Электроника, 

радиотехника, электронная схемотехника и 

связь», инженер-электронщик, педагог, 

исследователь в области радиоэлектроники 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели  общепрофессионального и 

профес. учебных циклов), удостоверение № 95 от 

10.03.2016 г. 

2. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-08-18 от 

01.06.2018 г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес. учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
23. Закжевский 

Станислав 

Иванович 

Преподаватель Штатный 24 г. Специалист 

первой 

категории 

Донецкое высшее военно-политическое 

училище инженерных войск и войск связи,  

 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе Пед. работники 

СПО (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического, общего 
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1973г., «Военно-политические инженерные 

войска». 

Офицер-политработник с высшим 

образованием. 

естественно-научного учебных циклов), 

удостоверение № 66 от 29.02.2016 г. 

2. Министерство  по делам ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР 

по теме: Порядок подготовки и переподготовки 

руководящего состава представителей органов 

управления и сил гражданской обороны и  действий в 

чрезвычайных ситуациях  удостоверение № 1137 от 

17.06.2016г. 

3. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение № 12-09-18 от 

01.06.2018 г. 
24. Ипатова 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель Штатный 37 л. 9 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1982 

г., «Русский язык и литература», «Русский 

язык как иностранный», 

филолог, преподаватель. 

1.Донецкий областной институт последипломного 

педагогического образования по программе 

Формирование коммуникативной культуры 

обучающихся в процессе изучения русского языка, 

удостоверение №1317 от 30.04.2016г. 

2. ЗАПЛАНИРОВАНЫ курсы в ГОУ ДПО 

«ДРИДПО» с 09.11.2020 по 20.11.2020г. 
25. Коношенко 

Елена 

Михайловна 

Преподаватель Штатный 8 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

1. Донецкий национальный технический 

университет, 

1997г., «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов», 

инженер-строитель 

2. Институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников 

Государственного высшего учебного 

заведения «Университет менеджмента 

образования», 2014г. «Педагогика высшей 

школы», преподаватель высшего учебного 

заведения 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе Пед. работники 

СПО (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического, общего 

естественно-научного учебных циклов),  

удостоверение № 69 от 29.02.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-07-19 от 

24.04.2019 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес.учебных циклов» с 

02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
26. Красилова-

Блохина 

Светлана 

Германовна 

Преподаватель Штатный 14 л. 6 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий национальный университет, 2001 г., 

«Физика», 

физик-инженер 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе Педагогические 

работники СПО (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественно-научного 

учебных циклов), удостоверение № 70 от 29.02.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-08-19 от 

24.04.2019г. 

3. ООО «ИНФОУРОК» Переподготовка: «Физика: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», 2019г.; «Астрономия: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации», 2020г. 
27. Лисовицкий Преподаватель Штатный 39 л. 9 Специалист Коммунарский горно-металлургический 1. ВУЗ «РИПО ИПР» удостоверение  
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Виктор 

Иванович 

мес. высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

институт, 1980г. Электроэнергетика, инженер-

преподаватель электро-энергетических 

дисциплин 

№ 0707010000039, декабрь 2015г.  

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-09-19 от 

24.04.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 

 
28. Мальцева 

Татьяна 

Анатольевна 

Преподаватель Штатный 20 л. Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 2000  

«История», 

историк, преподаватель истории. 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественно-научного 

учебных циклов), удостоверение № 72 от 29.02.2016 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
29. Марчук Сергей 

Николаевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Штатный 33 г. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный институт 

здоровья, физического воспитания и спорта 

при Национальном университете физического 

воспитания и спорта Украины, 2007 г. 

Физическое воспитание», учитель физи-

ческого воспитания, специалист по рекреации 

и оздоровительной физической культуре. 

ВУЗ «РИПО ИПР»,  по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественно-научного 

учебных циклов), удостоверение № 73 от 29.02.2016г. 

30. Марчук Елена 

Викторовна 

Преподаватель Штатный 33 г. 9 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий 

государственный институт здоровья, 

физического воспитания и спорта при 

Национальном университете физического 

воспитания и спорта Украины, 2007г. 

Физическое воспитание. Преподаватель 

физического воспитания, специалист по 

рекреации и оздоровительной физической 

культуры 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественно-научного 

учебных циклов), удостоверение № 74 от 29.02.2016 г. 

2. ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе повышения 

квалификации «Руководителей и преподавателей 

физического воспитания организаций СПО», 

удостоверение № 4565 от 16.11.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-12-19 от 

24.04.2019г. 
31. Панина Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель Штатный 39 л. Специалист 

первой 

категории 

Коммунарский горно-металлургический 

институт, 1977г. «Машиностроение», инженер 

– преподаватель машиностроительных 

дисциплин 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), удостоверение 

№ 99 от 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г. 
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32. Подольская 

Юлия 

Александровна 

Преподаватель Штатный 9 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донецкий национальный Университет, 2006 

г., «Информатика», 

преподаватель информатики 

1. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение№ 08-17-19 от 

24.04.2019г. 

2. ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе повышения 

квалификации учителей предмета «Информатика и 

ИКТ» (с интеграцией предмета «Математика»), 

удостоверение 

№ QВ1819471019  от 19.10.2019г. 
33. Редька 

Людмила 

Николаевна 

Преподаватель Штатный 22 г. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

Донецкий государственный технический 

университет, 1997г., 

 «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности», экономист-

бухгалтер 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), удостоверение 

№ 100 от 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда,  удостоверение № 08-18-19 от 

24.04.2019г. 
34. Романенко 

Виктория 

Александровна  

Преподаватель Штатный 23 г. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Бердянский государственный педагогический 

институт имени П.Д. Осипенко, 2002 г., 

«Математика и основы информатики»; 

учитель математики и основ информатики 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: «Пед. работники 

СПО (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического, общего 

естественнонаучного учебных циклов)», удостоверение 

№ 78 

от 29.02.2016г. 
35. Романова 

Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель Штатный 38 л. Специалист 

первой 

категории 

Донецкий политехнический институт, 1972 г., 

«Технология и техника разведки 

месторождения полезных ископаемых», 

горный инженер 

 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профес. учебных циклов), удостоверение   

№ ОВ1918019020 

от 16.10.2018 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе:  о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-19-19 от 

24.04.2019г. 
36. Роговая 

Маргарита 

Сергеевна 

Преподаватель Штатный 16 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

1. Донецкий национальный университет 

2002г. «Экономика и предприятие», бакалавр 

экономики и предприятия 

2. Донецкий национальный университет 

2003г. «Учет и аудит», магистр учета и аудита 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе:  Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов), удостоверение №101, 10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
37. Скворцова Рита 

Викторовна 

Преподаватель Штатный 18 л. 4 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донбасская государственная академия 

строительства и архитектуры, 1999 г., 

«Экономика предприятия»; 

экономист 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального учебных циклов), 

удостоверение № 104 от 10. 03. 2016г. 

2. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-08-18 от 

01.06.2018 г. 
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3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 

 
38. Сергиенко Анна 

Владимировна 

Преподаватель Штатный 7 л. 10 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Украинская 

 инженерно-педагогическая академия,  

2004г., Профессиональное образование. 

Технология и оборудование сварочного 

производства, инженер-педагог 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального учебных циклов), 

удостоверение № 103 

от 10. 03. 2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе:  о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-20-19 от 

24.04.2019г. 

 
39. Сотников 

Александр 

Иванович 

Преподаватель Штатный 34 г. 7 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1980  

г., «История», 

историк, преподаватель истории и 

обществознания 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического математического, общего 

естественно-научного учебных циклов), удостоверение 

№ 80 от 29.02.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
40. Сотникова 

Оксана 

Александровна 

Преподаватель Штатный 8 л. 3 

мес. 

Специалист 

второй 

категории 

Донецкий национальный университет, 2007 г. 

«Язык и литература (немецкий)», филолог-

германист, преподаватель немецкого, 

английского языков и литературы 

1.ООО «Инфоурок» по программе: повышения 

квалификации «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», удостоверение  

рег.№ 40818 ПК 00040771, 2018г. 
41 Третьяк Марина 

Владимировна 

Преподаватель Штатный 24 г. 7 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории, 

преподаватель-

методист 

Донецкий государственный университет, 1993 

г., «Управление материальными ресурсами и 

организация оптовой торговли средствами 

производства», 

экономист 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов), удостоверение № 105 от 10.03.2016 

г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-21-19 от 

24.04.2019г. 
42 Фандикова 

Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Штатный 24 г. 8 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1995 

г., 

«Украинский язык и литература», филолог, 

преподаватель украинского языка и 

литературы; 

специализация «Мировая художественная 

культура, эстетика» 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического, общего 

и естественно-научного учебных циклов), 

удостоверение № 82 от 29.02.2016 г. 

2. ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе «Развитие 

профессионального мастерства учителя предметов 

художественно-эстетического цикла» 

(интегрированные) с 06.04.2020 по 28.08.2020г. 
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43 Фесенко Елена 

Николаевна 

Преподаватель Штатный 20 л. 4 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1998 

г., «Математика», 

математик, преподаватель информатики и 

вычислительной техники 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), удостоверение 

№ 107 от 10.03.2016г. 

2. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-19-18 от 

01.06.2018 г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
44 Черкас Варвара 

Васильевна 

Преподаватель Штатный 25 л. 6 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 1987 

год, «Бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности», экономист 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), удостоверение  

№ 111,10.03.2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО»  по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-22-19 от 

24.04.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профессионального 

учебных циклов» с 02.03.2020г. по 10.06.2020г., 

письмо ГО ДПО «ИРПО» № 01-03/133 от 27.02.2020г. 
45 Чертков 

Максим 

Сергеевич 

Преподаватель Штатный 6 мес. Специалист  Академия труда и социальных отношений (г. 

Москва), 2008 г., 

«Юриспруденция», 

юрист 

1. ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» по программе: Организация 

проведения закупок товаров, работ и услуг за 

бюджетные средства организаций (учреждений, 

ведомств), удостоверение № QВ 0619027026 от 

04.04.2019 г. 

2. Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021г. 
46. Шевченко 

Валентина 

Алексеевна 

Преподаватель Штатный 31 г. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Донецкий институт советской торговли, 

1980 г., 

«Бухгалтерский учет»; 

экономист 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Педагогические 

работники СПО (преподаватели 

общепрофессионального учебных циклов), 

удостоверение № 113, 

от  10. 03. 2016г. 
47. Шилов Роман 

Геннадиевич 

Преподаватель Штатный 19 л.  Специалист 

первой 

категории 

Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2004 г., «Профессиональное 

обучение. Электроника, радиотехника, 

электронная схемотехника и связь», инженер-

педагог 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: «Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального учебных 

циклов)», удостоверение  №114 от 10.03.2016 г. 

2. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение № 12-22-18 от 

01.06.2018 г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватели 

общепрофессионального и профес. учебных циклов» с 
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02.03.2020г. по 10.06.2020г., письмо ГО ДПО «ИРПО» 

№ 01-03/133 от 27.02.2020г. 
48. Шебаница 

Юлия 

Владимировна 

Преподаватель Штатный 11 л. 8 

мес. 

Специалист 

первой 

категории 

Украинская 

 инженерно-педагогическая академия,  

2008г.,  

Педагогика высшей школы, 

профессионал по педагогике высшей школы 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального 

учебных циклов), удостоверение № 115 

от 10. 03. 2016г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе:  о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-23-19 от 

24.04.2019г. 
49. Шохина Лада 

Львовна 

Преподаватель Штатный 24 г. 7 

мес. 

Специалист 

высшей 

категории 

Донецкий государственный университет, 

1995г.; 

«Экономика и социология труда», экономист. 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: Пед. работники 

СПО (преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов), удостоверение 

№ 112  от 10.03.16. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-24-19 от 

24.04.2019. 
50. Яковенко 

Татьяна 

Сергеевна 

Преподаватель Штатный 16 л. Специалист 

первой 

категории 

1. Донецкий национальный университет 

2003г. 

«Математика», 

специалист по математике, преподаватель 

математики и информатики 

2. Институт последипломного образования 

инженерно- 

педагогических работников Государственного 

ВУЗ «Университет менеджмента 

образования», 2014г. «Педагогика высшей 

школы», преподаватель высшего учебного 

заведения 

1. ГО ДПО «ИРПО» по программе: о проверке знаний 

об охране труда, удостоверение № 08-25-19 от 

24.04.2019г. 

2. ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе Современный 

урок предмета Информатика и ИКТ«» 

(интегрированные) с 13.04.2020 по 30.10.2020г. 

51. Гливка Антон 

Георгиевич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Штатный 4 г. 8 

мес. 

11 тарифный 

разряд 

Донецкий национальный университет, 2010 г. 

«Информационные и управляющие системы и 

технологии», магистр по информационным 

управляющим системам и технологиям 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-03-18 от 

01.06.2018 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по вопросам электробезопасности 

должностных лиц, специалистов и работников 

образовательных организаций, удостоверение  

№ Э-13А-03-19 от 01.11.2019г. 

3.ЗАПЛАНИРОВАНЫ на 2020г. в  ГО ДПО «ИРПО» 
52 Гончаров 

Александр 

Дмитриевич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Штатный 23 г. 8 

мес. 

12 тарифный 

разряд, мастер 

производствен

ного обучения 

второй 

категории 

1. Донецкий индустриально-педагогический 

техникум, 1996г. «Эксплуатация и ремонт 

горного электро-механического оборудования 

и автоматических устройств», горный техник-

электромеханик, мастер производственного 

обучения. 

Электрослесарь подземный, 

V разряд, 2011г. 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-05-18 от 

01.06.2018 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по программе: «Мастера 

производственного обучения» от 11.12.2019г. 

3. ГО ДПО «ИРПО» по вопросам электробезопасности 

должностных лиц, специалистов и работников 

образовательных организаций, удостоверение  
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2.Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2007 г. «Проф. образование. 

Электромеханическое оборудование, 

автоматизация процессов добывания полезных 

ископаемых и руд». Горный инженер-

электромеханик, преподаватель дисциплин 

в отрасли горной промышленности. 

 

№ Э-13А-04-19 от 01.11.2019г. 

53. Кобец Роман 

Николаевич 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Штатный 11 л. 9 

мес. 

11 тарифный 

разряд 

1. Донецкий индустриально-педагогический 

техникум, 

2008 г. 

Мастер производственного обучения, техник-

технолог сварочного производства. 

2. Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2013г. Профессиональное 

образование. Сварка, профессионал в отрасли 

сварки, преподаватель дисциплин в отрасли 

сварки 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-10-18 от 

01.06.2018 г. 

2. ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум № 

37» свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего  037-КРС 0000505 от 25.10.2019 г по 

профессии 19756 Электрогазосварщик 5 разряда  

3. ГО ДПО «ИРПО» по вопросам электробезопасности 

должностных лиц, специалистов и работников 

образовательных организаций, удостоверение  

№ Э-13А-11-19 от 01.11.2019г. 

 
54. Теплый Андрей 

Владимирович 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Штатный 7 л. 9 

мес. 

10 тарифный 

разряд 

1. Донецкий индустриально-педагогический 

техникум, 

2012 г. 

«Профессиональное обучение. Сварочное 

производство», мастер производственного 

обучения, техник-технолог сварочного 

производства. 

2. Украинская инженерно-педагогическая 

академия, 2017г. «Профессиональное 

образование. Сварка», инженер-механик, 

преподаватель дисциплин в отрасли сварки 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-17-18 от 

01.06.2018 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по вопросам электробезо-

пасности должностных лиц, специалистов и работников 

образовательных организаций, удостоверение  

№ Э-13А-11-19 от 01.11.2019г. 

3. ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум № 

37» свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего  037-КРС 0000511 от 25.10.2019 г по 

профессии 19756 Электрогазосварщик 6 разряда  

 
55. Хабибулина 

Юлия 

Александровна 

Мастер 

производствен-

ного обучения 

Штатный 18 л. 8 

мес. 

10 тарифный 

разряд 

1. Донецкий индустриально-педагогический 

техникум, 2001 г. 

«Профессиональное обучение сварочное 

производство», мастер производственного 

обучения 

2. Украинская инженерно-педагогическая 

академия,  2004г. «Профессиональное 

образование. Технология и оборудование 

сварочного производства», инженер-педагог 

1. ВУЗ «РИПО ИПР» по программе: о проверке 

знаний об охране труда, удостоверение №12-20-18 от 

01.06.2018 г. 

2. ГО ДПО «ИРПО» по вопросам электробезо-

пасности должностных лиц, специалистов и работников 

образовательных организаций, удостоверение  

№ Э-13А-18-19 от 01.11.2019г. 

3. ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум № 

37» свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего  037-КРС 0000307 от 25.10.2019 г по 

профессии 19756 Электрогазосварщик 5 разряда 

 



 


