
Информация о составе педагогических работников образовательной организации на 01.03.2021 

 

№ 
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Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 
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й
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1 2 3 4 5 7 8 10 

1 Ананьева Дарья 

Юрьевна 

преподава-

тель 

МДК.02.02(В) 

Аналитический 

контроль состояния 

окружающей среды 

МДК.02.01 Основы 

качественного и 

количественного 

анализа природных 

и промышленных 

материалов 

МДК.01.02(В) 

Спектральный 

анализ 

МДК.01.01 Основы 

аналитической 

химии и физико-

химических 

методов анализа  

Руководство ВКР 

специалист  Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет 

Специальность 

«Физическая химия», 

квалификация 

«специалист по  

химии, преподаватель 

химии»,  

диплом  

НК № 45211207, 

выдан 30.06.2013 

1) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», по программе 

«Законы и нормативные акты по охране труда, пожарной 

безопасности; оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим от несчастных случаев; действие 

работников в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации в техникуме; нормативные документы по 

охране труда, действующие в техникуме», протокол № 

03/20 от 10.11.2020 

2) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 г. № 157/од 

нет 
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2 Багатюк Ирина 

Владимировна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

МДК.02.02 Оценка 

рентабельности 

системы 

складирования и 

оптимизация 

внутрипроизводст-

венных потоковых 

процессов 

ЕН.01 Экономика 

организации 

МДК.03.01 

Управление 

персоналом 

химических 

лабораторий  

УП.03 Учебная 

практика 

ОП.13(В) Основы 

менеджмента и 

маркетинга в 

фармации 

МДК.03.01 

Оптимизация 

ресурсов 

организаций 

(подразделений) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

УП.02 Учебная 

практика 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет 

Специальность 

«Менеджмент 

организаций», 

квалификация 

«специалист 

менеджер-

экономист»,  

диплом 

НК № 29755238, 

выдан 30.06.2006 

 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» по 

программе «Преподаватель системы профессионального 

образования», 546 часов, диплом RB 1920004001 

от 17.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам СПО, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов)», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005001 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях»,   

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920004016 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006001 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 2120006001от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение деятельности отдела 

по работе с кадрами» на базе филиала № 6 «Ясиновский 

коксохимический завод» ЗАО «Внешторгсервис»,  

72 часа, 2019 

7) Стажировка по теме: «Изучение управленческой и 

маркетинговой деятельности аптеки» на базе аптеки № 

122 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2020 
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3 Бедарева Диана 

Владимировна 

преподава-

тель 

МДК.02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

МДК.01.02 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

ОП.02 

Компьютерная 

графика 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

УП.01 Учебная 

практика 

ОП.07 Метрологи, 

стандартизация и 

сертификация 

ОП.14(В) Введение 

в специальность 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю  

специалист Высшее,  

ГВУЗ «Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Специальность 

«Качество,  

стандартизация и 

сертификация», 

квалификация 

«инженер по 

качеству, 

стандартизации, 

сертификации», 

диплом  

НК № 45508129, 

выдан 30.06.2013  

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Преподаватель системы профессионального 

образования», 546 часов, диплом RB 1920003001 от 

14.04.2020  

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам СПО, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов)», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005002 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920001002 от 21.02.2020  

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006014 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации QB 

2120005015 от 26.06.2020  

 6) Стажировка по теме: «Изучение вопросов метрологии, 

стандартизации и сертификации в условиях работы 

химической лаборатории» на базе ООО «Завод 

Коксохимоборудование», 72 часа, 2019 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Белик Евгений 

Николаевич 

преподава-

тель, 

заведующий 

лаборато-

рией 

 

ОП.05 Основы 

экономики 

ЕН.01 Экономика 

организации  

ОП.10 Основы 

экономики отрасли 

и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий институт 

советской торговли 

Специальность 

«Экономика 

торговли», 

квалификация 

«экономист»,  

диплом  

МВ № 901162,  

выдан 23.06.1984 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по программе 

«Преподаватель системы профессионального 

образования», 546 часов, диплом RB 1920002004 от 

13.04.2020 

2) Повышение квалификации ВУЗ «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций СПО (преподаватели 

общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов)», 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1918016001 от 19.06.2018 

3) Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

по общим вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004001 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005014 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной организации»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 2120006003 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Ознакомление с системой 

экономической работы и организацией анализа» на базе 

ООО «Завод Коксохимоборудование», 72 часа, 2019 
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5 Беликова Татьяна 

Валерьевна 

преподава-

тель 

ОДб.03 

Иностранный язык 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

специалист Высшее,  

Горловский институт 

иностранных языков 

Государственного 

высшего учебного 

заведения 

«Донбасский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Специальность «Язык 

и литература 

(английский)», 

квалификация 

«учитель 

английского, 

французского языков 

и зарубежной 

литературы»,  

диплом  

НК № 47100322, 

выдан 30.06.2014 

1) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920006003 от 04.03.2020 

2) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Педагогический дизайн современного урока 

английского языка», 150 часов, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1820231002 от 03.04.2020 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004002 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72  

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005013 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005016 от 26.06.2020 

6 

6 Бойкив Наталья 

Юрьевна 

преподава-

тель, 

заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

ОП.04 Физическая и 

коллоидная химия 

ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики  

специалист 

высшей 

категории, 

кандидат 

биологи-

ческих наук 

1) Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Биология», 

1) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Современный образовательный 

менеджмент» (директора, заместители директора 

образовательных организаций СПО), 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

26 



1 2 3 4 5 7 8 10 

Руководство ВКР квалификация 

«биолог, 

преподаватель 

биологии и химии»,  

диплом  

ЖВ-I № 116575, 

выдан 20.06.1984 

2) Днепропетровский 

государственный 

университет,  

диплом кандидата 

наук КН № 002951 

QB 1919002003 от 06.11.2019 

2) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Руководитель организации 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920001002 от 16.04.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе  «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005003 от 27.02.2020 

4) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920003001 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005017 от 13.03.2020 

6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006004 от 26.06.2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

физико-химических методов анализа» на базе  ГП «Вода 

Донбасса», 72 часа, 2019 

8) Стажировка по теме: «Изучение препаратов для 

лечения генетических заболеваний» на базе аптеки  

№ 102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 



1 2 3 4 5 7 8 10 

7 Боровая Елена 

Владимировна 

преподава-

тель 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Руководство ВКР 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Украинская 

фармацевтическая 

академия  

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

КМ № 014248,  

выдан 15.02.1994 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920004002 от 17.04.2020  

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005004 от 27.02.2020  

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004017 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005028 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005017 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 1 ООО 

«Исидафарм», 72 часа, 2019 

2 

8 Витько Лилия 

Григорьевна 

преподава-

тель 

ЕН.04(В) 

Информатика 

ЕН.03 Информатика  

ЕН.03(В) 

Информатика и КТ 

ОП.01 

Информационные 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Государственный 

университет 

информатики и 

искусственного 

интеллекта 

Специальность 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920002008 от 13.04.2020 

2) Повышение квалификации О ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

6 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности  

ОП.12(В) 

Информационные 

технологии в 

фармации 

 

«Программное 

обеспечение 

автоматизированных 

систем», 

квалификация 

«инженер по 

программному 

обеспечению 

компьютеров», 

диплом  

НК № 41627439, 

выдан 30.06.2011 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

1920006006 от 04.03.2020  

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  QB 1920004004 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005004 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006006  от 26.06.2020 

6) Стажировка на тему: «Современные 

информационные технологии и их использование на 

химических предприятиях»  на базе ООО «Завод 

Коксохимоборудование», 72 часа, 2019 

7) Стажировка по теме: «Современные 

информационные технологии и их использование на 

фармацевтических предприятиях» на базе аптеки № 102 

ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 
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9 Волощук Татьяна 

Леонидовна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

специалист 

второй  

категории 

1) Высшее,  

Национальный 

фармацевтический 

университет  

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

ХА № 28359085, 

выдан 24.02.2006 

2) Среднее 

профессиональное, 

Макеевское 

медицинское 

училище 

Специальность 

«Сестринское дело», 

квалификация 

«медицинская 

сестра»,  

диплом ЗГ № 902740, 

выдан 04.07.1994 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920003002 от 14.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005005 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004018 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005022 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005018 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 1 ООО 

«Исидафарм», 72 часа, 2019 

3 

10 Голоперова Ирина 

Ивановна 

преподава-

тель 

ОДп.02 Химия 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химия 

ОП.09 

Органическая 

химия 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Биология и химия», 

1) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации учителей химии (с 

интеграцией предмета «Биология»)»,  144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1819451005 от 08.06.2019 

33 
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ОП.10 

Аналитическая 

химия 

ОДб.13 Химия 

квалификация 

«учитель биологии и 

химии»,  

диплом МВ № 

400192, 

выдан 02.07.1987 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005006 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004005 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе  

«Информационно-коммуникационные технологии»,  72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005011 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005002 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение современного 

оборудования и методов анализа» на базе ПУ 

«Донецкгорводоканал» ГП «Вода Донбасса»,  

72 часа, 2019 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов качественного и количественного химического 

анализа лекарственных средств» на базе 

Республиканской службы лекарственных средств МЗ 

ДНР, 72 часа, 2020 

11 Дарда Людмила 

Николаевна 

преподава-

тель 

ОП.10(В) Введение 

в специальность  

УП.04 Учебная 

практика 

УП.01 Учебная 

практика 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия 

Специальность 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920005002 от 21.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

21 
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ОП.04 Физическая и 

коллоидная химия 

Руководство ВКР 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ», 

квалификация 

«инженер-химик-

технолог»,  

диплом  

ХА № 10361359, 

выдан 27.06.1998 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации   

QB 1920005007 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005002 от 27.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006009 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,   72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006010 от 26.06.2020 

6) Профессиональная переподготовка ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» по профессии 

«13321 Лаборант химического анализа», квалификация 

«Лаборант химического анализа 3-го разряда», 

свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 214-КРС 0001958 от 13.11.2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа в химическом производстве»  на базе  

ООО «Завод Коксохимоборудование»,  72 часа, 2019  
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12 Демина  

Оксана  

Викторовна 

преподава-

тель 

ОДб.05 История  

ОДб.06 Уроки 

гражданственности 

и духовности 

Донбасса  

ОДб.11 Право 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

 

 

специалист Высшее,  

Винницкий 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Михаила 

Коцюбинского  

Специальность 

«История», 

квалификация 

«историк. Учитель 

истории»,  

диплом  

ВН № 46907314,  

выдан 27.06.2014 

1) Повышение квалификации  ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации учителей истории и 

обществознания (с интеграцией предмета 

«Правоведение»)», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1819241009 от 15.06.2019 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920006011 от 04.03.2020 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004006 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005007 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006011 от 26.06.2020 

6 

13 Дьяченко  

Ирина Вячеславовна 

преподава-

тель 

ОДб.09 Медико-

санитарная 

подготовка – 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОДп.03 Биология  

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет 

Специальность 

«Экология и охрана 

окружающей среды», 

1) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации для учителей биологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 1818412006 от 22.09.2018 

2) Повышение квалификации  ГОУ ДПО «Донецкий 

8 
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ОДб.14 Биология 

ОДб.12 Экология 

УП.01 Учебная 

практика 

ОДб.04 Биология 

 

квалификация 

«специалист по 

экологии, 

преподаватель 

биологии, экологии»,  

диплом   

НК № 25647829, 

выдан 30.06.2004 

2) Среднее 

профессиональное, 

ГПОУ «Донецкий 

техникум химических 

технологий и 

фармации» 

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«фармацевт», диплом 

222-ССЗ 0000459, 

выдан 31.01.2020 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации учителей начальной 

военной и медико-санитарной подготовки», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1819361004 от 23.03.2019 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004007 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005012 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005003 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение санитарного режима 

аптечных организаций, ЛРС» на базе аптеки № 122  

ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение коллекционного 

фонда растений Донецкого ботанического сада» на базе  

ГУ «Донецкий ботанический сад», 72 часа, 2020 

14 Егорова Екатерина 

Васильевна 

преподава-

тель, 

заведующий 

отделением 

ЕН.05(В) Основы 

статистической 

обработки 

результатов 

анализов  

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ОП.02 

Органическая 

химия 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Украинская 

инженерно-

педагогическая 

академия в городе 

Славянск Донецкой 

области 

Специальность 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ», 

квалификация 

«инженер-технолог»,  

диплом  

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920005004 от 21.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе  «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 
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химия 

МДК.01.01 Основы 

аналитической 

химии и физико-

химических 

методов анализа 

МДК.02.02(В) 

Аналитический 

контроль состояния 

окружающей среды 

Руководство ВКР 

НК № 32868754,  

выдан 30.06.2007 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005008 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920003003 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Современный образовательный 

менеджмент» (заведующие отделениями), 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1918015007 от 18.10.2018 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006005 от 14.03.2020 

6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  

QB 2120005004 от 26.06.2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа» на базе филиала № 6 «Ясиновский 

коксохимический завод» ЗАО «Внешторгсервис», 72 

часа, 2019 
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15 Елохина  

Ирина Николаевна 

преподава-

тель 

ЕН.01 Математика 

ОДп.01 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

ЕН.02 Математика  

 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«математик. 

Преподаватель», 

диплом  

ТВ-I № 154997,  

выдан 22.06.1989 

1) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации учителей математики», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 1818466009 от 22.09.2018  

2) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004008 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005003 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005019 от 26.06.2020 
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16 Ещенко Александр 

Александрович 

преподава-

тель 

ОДб.08 Физическая 

культура 

ОДб.09 Начальная 

военная подготовка 

– Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОДб.09 Медико-

санитарная 

подготовка – 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

 

специалист Высшее,  

Донецкий 

государственный 

институт здоровья, 

физического 

воспитания и спорта 

при Национальном 

университете 

физического 

воспитания и спорта 

Украины 

Специальность 

«Олимпийский и 

профессиональный 

спорт»,  

квалификация 

«преподаватель 

физического 

воспитания, 

специалист по 

менеджменту и 

1) Повышение квалификации   

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Повышения квалификации учителей 

физической культуры, начальной военной и медико-

санитарной подготовки»,  108 часов, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1819355011 от 01.06.2019  

2) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от несчастных 

случаев; действие работников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в техникуме; нормативные 

документы по охране труда, действующие в техникуме», 

протокол № 03/20 от 10.11.2020 

3) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 г. № 157/од 
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управлению 

физическим 

воспитанием и 

спортом»,  

диплом  

НК № 39658870, 

выдан 05.07.2010  

17 Журавлева Ирина 

Борисовна 

преподава-

тель 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химия 

ОП. 09 

Органическая 

химия 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая 

химия 

ОП. 02 

Органическая 

химия 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Химия», 

квалификация 

«химик. 

Преподаватель», 

диплом  

ТВ-I № 153823,  

выдан 20.06.1988 

1) Повышение квалификации  ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации учителей химии», 108 

часов, удостоверение о повышении квалификации  

QВ 1819134006 от 21.09.2019 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005009 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004019 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005019 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005020 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов физико-химического анализа» на базе ГП «Вода 
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Донбасса», 72 часа, 2019 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов качественного и количественного анализа 

лекарственных веществ» на базе Республиканской 

службы лекарственных средств МЗ ДНР, 72 часа, 2020 

18 Зубатенко Татьяна  

Васильевна 

преподава-

тель 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

специалист 

первой 

категории 

Высшее, 

Волгоградский 

Государственный 

институт физической 

культуры 

Специальность 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация 

«преподаватель 

физической культуры 

и спорта»,  

диплом  

МВ № 500997,  

выдан 13.06.1987 

1) Повышение квалификации  ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации руководителей и 

преподавателей физического воспитания 

образовательных организаций СПО»,  72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1819351012 от 16.11.2019 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004009 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005009 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006016 от 26.06.2020 

38 

19 Казиев  

Лев Семенович 

преподава-

тель 

ОГСЭ.06(В) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05(В) 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

специалист 

второй 

категории 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

университет  

им. А.А.Жданова  

Специальность 

«Правоведение», 

квалификация 

«юрист»,  

диплом  

Б-I № 334147,  

выдан 31.05.1977 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920003021 от 14.04.2020 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-
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экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа,  

удостоверение о повышении квалификации 

QВ1920006016 от 04.03.2020  

3) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  QB 1920003018 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920006015 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005005 от 26.06.2020 

20 Карабак Юлия 

Ивановна 

преподава-

тель 

МДК.02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

МДК.02.03(В) 

Фармацевтическая 

химия 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

УП.02 Учебная 

практика 

ПП.02 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 

специалист 

первой 

категории  

1) Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет  

Специальность 

«Биология», 

квалификация 

«магистр по 

биологии, 

преподаватель 

биологии и химии», 

диплом  

НК № 34329954, 

выдан 30.06.2008 

2) Высшее,  

ГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

1) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005010 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005003 от 27.03.2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  
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Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

«провизор»,  

диплом  

106124 2160269, 

выдан 25.06.2016 

QB 3920006012 от 14.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005021 от 26.06.2020  

5) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 102  

ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 

21 Камеристая  

Татьяна Геннадиевна 

преподава-

тель, 

заведующий 

лабораторией 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

ОП.05 Гигиена и 

экология человека  

специалист  Высшее,  

Донецкий 

Государственный 

медицинский 

институт 

им.М.Горького  

Специальность 

«Стоматология», 

квалификация 

«стоматолог»,  

диплом  

ИВ-I  

№ 215938,  

выдан 28.06.1991 

1) Повышение квалификации ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный университет  

им. Х.М.Бербекова», Центр дополнительного 

профессионального образования, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации по 

программе «Гистология, цитология и эмбриология»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

№ 070400001771 от 09.04.2019  

2) Стажировка по теме: «Изучение санитарного режима 

аптечных организаций» на базе аптеки № 122  

ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от несчастных 

случаев; действие работников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в техникуме; нормативные 

документы по охране труда, действующие в техникуме», 

протокол № 03/20 от 10.11.2020 г. 

4) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 № 157/од 

5) Договор на профессиональную переподготовку 

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения» от 

02.12.2020 г. № 20523ПП 
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22 Комашко Тамара 

Дмитриевна 

преподава-

тель 

ОП.03 

Аналитическая 

химия  

МДК.02.01 Основы 

качественного и 

количественного 

анализа природных 

и промышленных 

материалов 

УП.02 Учебная 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Химия», 

квалификация 

«химик. 

Преподаватель 

химии»,  

1) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе  «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

43 
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практика 

Руководство ВКР  

диплом  

Ю № 067627,  

выдан 22.06.1973 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005011 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920001019 от 21.02.2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006007 от 14.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006019 от 26.06.2020 

 5) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа» на базе филиала № 6 «Ясиновский 

коксохимический завод»  ЗАО «Внешторгсервис», 72 

часа, 2019 

23 Корзун Вероника 

Евгеньевна 

преподава-

тель, 

заведующий 

лабораторией

преподава-

тель 

ЕН.03(В) 

Экологические 

основы природо-

пользования  

МДК.02.02(В) 

Аналитический 

контроль состояния 

окружающей среды 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

технический 

университет 

Специальность 

«Экология и охрана 

окружающей среды», 

квалификация 

«магистр экологии»,  

диплом  

НК № 21264952, 

выдан 15.07.2002 

 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920005007 от 21.04.2020  

 2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005012 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

6 

МДК.04.01 

Технология 

выполнения 

химических и 

физико-химических 

анализов  
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вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004020 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006004 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006020 от 26.06.2020 

6) Профессиональная переподготовка ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» по профессии 

«13321 Лаборант химического анализа», квалификация 

«Лаборант химического анализа 3-го разряда», 

свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 214-КРС 0001959 от 13.11.2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа и современного оборудования» на базе 

филиала № 6 «Ясиновский коксохимический завод»  

ЗАО «Внешторгсервис», 72 часа, 2019 

24 Кульченко  

Татьяна  

Михайловна  

преподава-

тель 

ОП.07 Технологи-

ческое 

оборудование 

ОП.08 Технология 

отрасли 

ОП.06 Процессы 

формообразования 

и инструменты 

ОП.04 

Материаловедение 

МДК.01.01 

Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ними 

ОП.15(В) Процессы 

и аппараты 

специалист 

первой 

категории 

Высшее, 

Донецкий 

государственный 

технический 

университет, 2000 

Специальность 

«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов»,  

квалификация 

инженер-химик-

технолог 

1) Удостоверение о повышении квалификации от от 

20.11.2019, QВ1919011006, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 144 часа,  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации от 

27.03.2020, QB 1920005006, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

по общим вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,   72 часа, ГО ДПО   

«Институт развития профессионального образования» 

3) Стажировка по теме: «Организация и технология 

ремонта деталей» на базе ООО «Завод 

Коксохимоборудование», 72 часа, 2018 

20 
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25 Литвин  

Любовь 

Владимировна 

преподава-

тель 

ОДб.02 Литература 

ОГСЭ.07(В) 

Русский язык и 

культура речи 

ОДб.01 Русский 

язык 

 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Бердянский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность 

«Украинский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель украинского 

языка и литературы, 

английского языка и 

зарубежной 

литературы средней 

общеобразова- 

тельной школы  

І-ІІІ ступеней»,  

диплом  

АР № 38754291, 

выдан 30.06.2010 

1) Профессиональная переподготовка  ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», программа 

«Преподавание русского языка и литературы в 

образовательных учреждениях», квалификация 

«преподаватель русского языка и литературы», 1080 

часов, диплом RB 0218012034 от 20.01.2018  

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004010 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005002 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005006 от 26.06.2020 

5) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 г. № 157/од 
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26 Лукащук Анна 

Витальевна 

заведующий 

лабораторией

преподава-

тель 

ОП.03 Техническая 

механика 

МДК.04.01 

Организация и 

технология ремонта 

оборудования 

различного 

назначения 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.04 Учебная 

практика 

специалист 

первой 

категории  

Высшее,  

ГВУЗ «Донецкий 

национальный 

технический 

университет», 2009 

Специальность 

«Технология 

машиностроения», 

квалификация 

«специалист по 

технологии 

машиностроения» 

1) Диплом о профессиональной переподготовке от 

13.04.2020, RB 1920002022, «Дополнительная 

профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «среднего 

профессионального образования», 546 часов,  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации от 

27.02.2020, QB 1920005013, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

11 
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профессиональных учебных циклов)», 72 часа, ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

3) Удостоверение о повышении квалификации от 

21.02.2020, QB 1920001022, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

по общим вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, ГО ДПО  «Институт развития 

профессионального образования» 

4) ДПП ПК «Информационно-коммуникационные 

технологии»,  72 часа,  март 2020, ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

5) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.06.2020 QB 2120006023, ДПП ПК «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж» 

 6) Стажировка по теме: «Изучение вопросов охраны 

труда и техники безопасности в условиях химических 

лабораторий»  на базе ООО «Завод коксохим-

оборудование», 72 часа, 2019 

27 Лупитько Елена 

Михайловна 

преподава-

тель 

ОП.07 Ботаника 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.2 

Фармакогнозия) 

УП.01 Учебная 

практика 

Руководство ВКР 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Ленинградский 

химико-

фармацевтический 

институт  

Специальность «0405 

фармацевтическая», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом 

 Г-I № 430599,  

выдан 23.06.1989 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом RB 

1920002023 от 13.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005014 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004021 от 20.03.2020 

6 
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4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005018 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006024 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение ассортимента 

лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов» 

на базе аптеки № 102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 

28 Майоренко Тамара 

Николаевна 

преподава-

тель 

ОГСЭ.05(В) 

Экономическая 

теория 

ОГСЭ.06(В) 

Экономическая 

теория 

ОДб.13 Экономика 

ОДп.02 Экономика 

ОДб.14 География   

ОДп.03 География 

ОП.13(В) Основы 

менеджмента и 

маркетинга в 

фармации 

специалист 

высшей 

категории, 

преподава-

тель-

методист 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Планирование 

промышленности», 

квалификация 

«экономист»,  

диплом  

ЛВ № 400583,  

выдан  

30.06.1984 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920002024 от 13.04.2020 

2) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации для учителей географии (с 

интеграцией предмета «Экономика»)», 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1819960013 от 31.08.2019 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе  «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

1920006021 от 04.03.2020 

4) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 
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программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005015 от 27.02.2020 

5) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  

72 часа,  удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920004011 от 20.03.2020 

6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии»,  

72 часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005008  от 13.03.2020 

7) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005022  от 26.06.2020 

8) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки и ее 

структурных подразделений» на базе аптеки № 102 ООО 

«ДЛ-В», 72 часа, 2019 
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29 Морозова Наталья 

Николаевна 

главный 

бухгалтер, 

преподава-

тель 

ОП.02 Статистика 

ОП.10 Статистика   

ОП.09 Аудит  

 ОП.07 Налоги и 

налогообложение 

МДК.04.01 

Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.05.01 

Организация 

наличного 

денежного 

обращения и 

ведение кассовых 

операций 

ОП.06 Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества 

организации 

МДК.02.02 

Бухгалтерская 

технология 

проведения и 

оформления 

инвентаризации 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОП.06 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Руководство ВКР 

Участие в ГИА 

специалист 

первой 

категории 

Высшее, 

Харьковская 

государственная 

академия городского 

хозяйства, 2001 

Специальность 

 «Учет и аудит», 

квалификация 

инженер-экономист 

1) Удостоверение о повышении квалификации от от 

20.11.2019, QВ1919011011, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

2) Стажировка по теме: «Ознакомление с работой 

торговой организации» на базе ООО «ТЦ «Галактика», 

72 часа, 2019 

3) Курсы повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования» запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 г. № 157/од  
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30 Нефедова Анна 

Александровна 

преподава-

тель 

ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

специалист  Высшее,  

Международный 

гуманитарный 

университет 

Специальность 

«Перевод», 

квалификация 

«филолог, 

переводчик, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков и 

литературы»,  

диплом  

С15 № 120977,  

выдан 31.12.2015 

1) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005018 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004023 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации Санкт-Петербургский 

государственный университет по программе онлайн-

курса «Латинский язык. Начальный курс», 72 часа, 

сертификат № 00003618 от 08.05.2020  

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005016 от 13.03.2020  

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005008 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение ассортимента 

лекарственных средств рецептурного отпуска» на базе 

аптеки № 102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 

2 

31 Носова Элона Львовна преподава-

тель 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

УП.01 Учебная 

практика 

ОП.12В Маркетинг  

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и торговли 

имени 

М.Туган-

Барановского 

1) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом RB 

1920005008 от 21.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 
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МДК.02.01 Основы 

управления 

логистическими 

процессами в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

МДК.02.03 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки и 

проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов 

ПП.02 

Производственная 

практика (по ПС) 

МДК.03.02 Оценка 

инвестиционных 

проектов в 

логистической 

системе 

УП.03 Учебная 

практика 

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических 

систем и операций 

УП.04 Учебная 

практика 

Руководство ВКР 

ПП.03 

Производственная 

практика (по ПС) 

ЕН.01 Экономика 

организации 

ОП.13(В) Основы 

менеджмента и 

маркетинга в 

фармации 

Специальность 

«Экономика 

предприятия», 

квалификация 

«экономист»,  

диплом 

НК № 16602850, 

выдан 22.06.2001 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005019 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004024 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB  3920006003 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006026 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение управленческой и 

маркетинговой деятельности аптеки» на базе  

аптеки № 102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 
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32 Панасенко  

Алина Викторовна 

преподава-

тель 

ОГСЭ.01 Основы 

философии  

ОГСЭ.02 

Отечественная 

история 

 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет 

Специальность 

«История», 

квалификация 

«магистр истории, 

преподаватель 

истории»,  

диплом  

НК № 47214529, 

выдан 30.06.2014 

1) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного цикла по ГОС СПО)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920006023 от 04.03.2020 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004013 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005006 от 13.03.2020 

 4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005023 от 26.06.2020 

5) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе «Ключевые 

методические векторы преподавания 

обществоведческих дисциплин в контексте реализации 

государственных образовательных стандартов (для 

учителей истории и обществознания ОО и 

преподавателей СПО), 114 часов, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1820243020 от 13.11.2020 

6 

33 Пересекина Наталья 

Николаевна 

преподава-

тель 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Украинская 

фармацевтическая 

академия  

Специальность 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920004015 от 17.04.2020 
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ПП.02 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

ПП.03 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производ-

ственная практика 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

ФВ № 818367,  

выдан 18.06.1993 

2) Повышение квалификации ВУЗ «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций СПО (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов)», 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1918002018 от 12.02.2018 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004025 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005025 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005010 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов производства, хранения, отпуска ЛС» на базе 

аптеки № 122 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 

34 Петрова Надежда 

Евгеньевна 

преподава-

тель 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.01 Инженерная 

графика 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности  

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Бердянский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Общетехни- 

ческие дисциплины и 

труд»,  

квалификация 

«учитель 

общетехнических 

дисциплин и звание 

учителя средней 

школы»,  

1) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005020 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 
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диплом 

Г-II № 083195,  

выдан 04.07.1977 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004026 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Донецкой Народной Республики по 

программе «Преподаватель БЖД», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации № 159 от 

23.03.2018  

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006008 от 14.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006027 от 26.06.2020  

6) Стажировка по теме: «Изучение вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

условиях работы химической лаборатории» на базе  

ООО «Завод Коксохимоборудование», 72 часа, 2019 

7) Стажировка по теме: «Изучение вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

условиях работы аптеки» на базе аптеки № 102 ООО 

«ДЛ-В», 72 часа, 2019 

35 Петькова Клавдия  

Викторовна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

Руководство ВКР 

специалист  Высшее,  

Витебский 

Государственный 

медицинский 

институт  

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

Г-I № 132343,  

выдан 28.06.1978 

1) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от несчастных 

случаев; действие работников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в техникуме; нормативные 

документы по охране труда, действующие в техникуме», 

протокол № 03/20 от 10.11.2020 г. 

2) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 30.09.2020 № 194/од 

3) Договор на профессиональную переподготовку 

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения» от 

03.12.2020 г. № 20601ПП 

- 
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36 Полежаева Анна 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе,  

преподава-

тель 

ЕН.01 Экономика 

организации 

ОП.03 Менеджмент 

Участие в ГИА 

Руководство ВКР 

специалист 

высшей 

категории 

1) Высшее,  

Донецкий 

государственный 

технический 

университет 

Специальность  

«Химическая 

технология 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных 

материалов»,  

квалификация 

«инженер химик-

технолог»,  

диплом  

НК № 16775045, 

выдан 05.07.2001 

2) Среднее 

профессиональное,  

Донецкий 

государственный 

технический 

университет 

Специальность 

«Финансы и кредит», 

квалификация 

«бухгалтер-

финансист»,  

диплом  

IВ МС № 000187, 

выдан 28.06.2000 

1) Профессиональная переподготовка Донецкий 

национальный университет по программе «Менеджмент 

организаций», квалификация «менеджер-экономист», 

1142 часа, диплом 12ДСК № 145102 от 08.12.2007 

2) Повышение квалификации  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам СПО, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1919009016 от 07.11.2019 

3) Профессиональная переподготовка ГО ДПО  

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920002028 от 13.04.2020 

4) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Руководитель организации 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920001017 от 16.04.2020 

5) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005013 от 27.03.2020 

6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005015 от 13.03.2020 

7) «Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005024 от 26.06.2020 

8) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 
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развития профессионального образования» по 

программе «Современный образовательный 

менеджмент» (директора, заместители директора 

образовательных организаций СПО)», 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

1920002014 от 03.06.2020 

37 Роговая Маргарита 

Сергеевна 

преподава-

тель 

 

ОГСЭ.05В 

Экономическая 

теория 

ОП.04 

Документационное 

обеспечение 

управления 

ОП.06 Финансы, 

денежное 

обращение и кредит 

ОП.07 

Бухгалтерский учет 

ОП.10 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

ОП.08 Налоги и 

налогообложение  

ОП.01 Экономика 

организации 

МДК.01.01 

Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

УП.03 Учебная 

практика  

МДК.04.02 Основы 

анализа 

бухгалтерской 

отчетности 

ОП.04 Основы 

бухгалтерского 

учета 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет, 2003 

Специальность «Учет 

и аудит», 

квалификация 

«магистр по учету и 

аудиту» 

1)Удостоверение о повышении квалификации от 

10.06.2020, QB 1920009018, «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)»,  144 часа, ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 

2) Курсы повышения квалификации и профессиональная 

переподготовка по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования» запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 г. № 157/од 
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38 Рутинская Анастасия 

Анатольевна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 Основы 

аналитической 

химии и физико-

специалист  Высшее,  

Донецкий 

национальный 

1) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

7 
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химических 

методов анализа 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

УП.01 Учебная 

практика 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Руководство ВКР 

университет 

Специальность 

«Аналитическая 

химия», 

квалификация 

«магистр химии, 

преподаватель», 

диплом  

НК № 45195744, 

выдан 30.06.2013 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005023 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  QB 1920005014 от 27.03.2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920006010 от 14.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005011 от 26.06.2020 

5) Стажировка по теме: «Изучение современных 

физико-химических методов анализа» на базе  ГП «Вода 

Донбасса», 72 часа, 2019 

6) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов качественного и количественного анализа 

лекарственных веществ» на базе Республиканской 

службы лекарственных средств МЗ ДНР, 72 часа, 2020 
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39 Светских 

Людмила  

Георгиевна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

МДК.02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.2 

Фармакогнозия) 

ПП.01 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.02 Учебная 

практика 

ПП.02 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

специалист  Высшее,  

Запорожский 

медицинский 

институт 

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

С № 318301, 

выдан 29.01.1972 

1) Стажировка по теме: «Изучение современного 

ассортимента ЛС» на базе аптеки № 122 ООО «ДЛ-В», 

72 часа, 2020 

2) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от несчастных 

случаев; действие работников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в техникуме; нормативные 

документы по охране труда, действующие в техникуме», 

протокол № 02/20 от 02.06.2020 г. 

3) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 № 157/од 

4) Договор на профессиональную переподготовку 

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения» от 

30.11.2020 г. № 20468ПП 

нет 

40 Ткаченко  

Марина  

Борисовна 

преподава-

тель 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология)  

МДК.03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

ПП.03 Производст-

венная практика (по 

профилю 

специальности) 

Руководство ВКР 

специалист Высшее,  

Запорожский 

медицинский 

институт  

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

Д-I № 379412,  

выдан 30.06.1987 

1) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов приема, хранения, отпуска ЛС» на базе аптеки 

№ 102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2020 

2) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от несчастных 

случаев; действие работников в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации в техникуме; нормативные 

документы по охране труда, действующие в техникуме», 

протокол № 02/20  от 02.06.2020 г. 

3) Курсы повышения квалификации запланированы на 

2021 год, приказ от 31.08.2020 № 157/од 

4) Договор на профессиональную переподготовку 

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения» от 
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02.12.2020 г. № 20524ПП 

41 Черенкевич Татьяна 

Николаевна 

заведующий 

отделением, 

преподава-

тель 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

Участие в ГИА 

ОП.03 Основы 

патологии 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

Руководство ВКР 

специалист 

первой 

категории 

1) Высшее,  

Национальный 

фармацевтический 

университет 

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

ХА № 28359474, 

выдан 24.02.2006 

2) Среднее 

профессиональное, 

Макеевское 

медицинское 

училище 

Специальность 

«Медицинская 

сестра», 

квалификация 

«медицинская 

сестра»,  

диплом НТ № 958105, 

выдан 04.07.1990 

1) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920003027 от 14.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005028 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920003026 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Современный образовательный 

менеджмент» (заведующие отделениями), 144 часа, 

7 
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удостоверение о повышении квалификации  

QB 1918015022 от 18.10.2018  

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, QB 3920005021 от 13.03.2020 

 6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120006031 от 26.06.2020 

7) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 102 ООО 

«ДЛ-В», 72 часа, 2019 

42 Шакшуева Галина 

Васильевна 

преподава-

тель 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

МДК.01.01 

Лекарствоведение 

(МДК.01.01.1 

Фармакология) 

Руководство ВКР 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

I Московский 

медицинский 

институт 

им.И.М.Сеченова 

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

Я № 339373,  

выдан 31.01.1974 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920003028 от 14.04.2020 

2) Повышение квалификации ВУЗ «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников» по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций СПО (преподаватели 

общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов)», 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1918011024 от 08.05.2018 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004029 от 20.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005024 от 13.03.2020 

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

4 
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организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005012 от 26.06.2020 

6) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 1 ООО 

«Исидафарм», 72 часа, 2019 

43 Шарахматова Ольга 

Станиславовна 

заведующий 

учебно-

методи-

ческим 

кабинетом, 

преподава-

тель 

МДК.02.01 Основы 

качественного и 

количественного 

анализа природных 

и промышленных 

материалов  

Участие в ГИА 

ОП.03 

Аналитическая 

химия 

Руководство ВКР  

Специалист 

высшей 

категории, 

преподава-

тель-

методист 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Химия», 

квалификация 

«химик. 

Преподаватель», 

диплом  

ЛА ВЕ № 010919, 

выдан 18.06.1997 

1) Повышение квалификации  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам СПО, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 144 часа, 

удостоверение QB 1919009022 от 07.11.2019 

2) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004015 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920006011 от 14.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,  72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005013 от 26.06.2020 

5) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа» на базе филиала № 6 «Ясиновский 

коксохимический завод» ЗАО «Внешторгсервис», 72 

часа, 2019 
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44 Экбер  

Михаил Борисович 

директор, 

преподава-

тель 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 

Отечественная 

история 

ОГСЭ.06(В) 

Экономическая 

теория 

Организация и 

планирование 

деятельности 

предприятия 

Участие в ГИА 

ОП.13(В) Основы 

менеджмента и 

маркетинга в 

фармации 

Руководство ВКР 

специалист 

высшей 

категории 

1) Высшее, 

Донецкий 

государственный 

университет  

Специальность 

«История», 

квалификация 

«историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения», 

диплом 

Б-I № 700384,  

выдан 26.06.1976 

2) Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Планирование 

промышленности»,  

квалификация 

«экономист»,  

диплом  

ИВ-I № 006988, 

выдан 30.06.1981 

1) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Современный образовательный 

менеджмент» (директора, заместители директора 

образовательных организаций СПО), 144 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1919002024 от 18.12.2019 

2) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Руководитель организации 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920001025 от 16.04.2020 

3) Повышение квалификации  ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005029 от 27.02.2020 

4) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005016 от 27.03.2020 

5) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920006002 от 14.03.2020 

6) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005014 от 26.06.2020 

5) Стажировка по теме: «Изучение управленческой и 

маркетинговой деятельности аптеки» на базе аптеки № 

102 ООО «ДЛ-В», 72 часа, 2019 

44 
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45 Яструб Наталья 

Владимировна 

преподава-

тель 

МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм 

МДК.02.02 

Контроль качества 

лекарственных 

средств 

МДК.02.03(В) 

Фармацевтическая 

химия 

МДК.03.01 

Организация 

деятельности аптеки 

и ее структурных 

подразделений 

Руководство ВКР 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Украинская 

фармацевтическая 

академия  

Специальность 

«Фармация», 

квалификация 

«провизор»,  

диплом  

КЕ № 007591,  

выдан 15.02.1994 

1) Профессиональная переподготовка ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

RB 1920004027 от 17.04.2020 

2) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам СПО, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1920005030 от 27.02.2020 

3) Повышение квалификации ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004030 от 20.03.2020  

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920005027 от 13.03.2020 

5)  Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание первой 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации»,72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005028 от 26.06.2020  

6) Стажировка по теме: «Изучение работы аптеки в 

современных условиях» на базе аптеки № 1  

ООО «Исидафарм», 72 часа, 2019 

2 

 

  



Лица, которые работают по совместительству (внешнее совместительство) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квалифика-

ционная 

категория 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
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к
и

й
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а
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1 Новиков  

Евгений Викторович 

преподава-

тель 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

ОП.03 Основы 

патологии 

ОП.05 Гигиена и 

экология человека 

специалист Высшее,  

Донецкий 

государственный 

медицинский 

институт им. 

М.Горького 

Специальность 

«Лечебное дело», 

квалификация «врач»,  

диплом  

ТВ № 875494,  

выдан 27.06.1990 

1) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель 

системы профессионального образования»,  

546 часов, диплом RB 1920004012 от 17.04.2020 

2) Повышение квалификации ГОО ВПО «Донецкий 

национальный медицинский университет имени 

М.Горького» по программе «Анестезиология», 144 

часа, удостоверение о повышении квалификации 

QB 0319047049 от 31.05.2019 

3) Повышение квалификации ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях»,  72 часа,  удостоверение о 

повышении квалификации QB 1920005010  

от 27.03.2020 

4) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по 

программе «Информационно-коммуникационные 

технологии», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 3920006016 от 14.03.2020  

5) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120005009 от 26.06.2020 

1 
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2 Сапожкова Оксана 

Александровна 

преподава-

тель 

ОДб.01 Русский 

язык 

ОДб.02 Литература  

ОГСЭ.06В  

Русский язык и 

культура речи 

ОГСЭ.07(В) 

Русский язык и 

культура речи 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

национальный 

университет 

Специальность 

«Украинский язык и 

литература»,  

квалификация 

«филолог, 

преподаватель 

украинского языка и 

литературы»,  

диплом  

НК № 14432135, 

выдан 30.06.2001 

1)  Профессиональная переподготовка  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

по программе «Преподавание русского языка и 

литературы в образовательных учреждениях», 

квалификация «преподаватель русского языка и 

литературы», 1080 часов, диплом RB 02160010023 

от 30.07.2016 

2) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Программа повышения квалификации учителей 

украинского языка и литературы (с интеграцией 

курса «Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса»)», 144 часа,  удостоверение о 

повышении квалификации QB 1819221015 от 

14.09.2019 

25 

3 Бойцова  

Елена Николаевна 

преподава-

тель 

ЕН.02 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.09 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее, 

Костромской  

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.А.Некрасова 

Специальность 

«Физика», 

квалификация 

«учитель физики и 

информатики», 

диплом ЭВ № 593381, 

выдан 21.06.1997  

1) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Программа повышения квалификации учителей 

предмета «Информатика и ИКТ (с интеграцией 

предмета «Математика»)», 144 часа, удостоверение 

о повышении квалификации QB 1819471003 от 

19.10.2019 

21 

4 Опелендер Ирина 

Дмитриевна 

преподава-

тель 

ОДб.04 

Информатика и 

ИКТ 

 

специалист 

второй 

категории 

Высшее,  

Государственное 

высшее учебное 

заведение «Донецкий 

национальный 

технический  

университет» 

Специальность 

1) Профессиональная переподготовка ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет», 

программа «Педагогическое образование: 

педагогика общего, среднего и высшего 

профессионального образования», квалификация 

«преподаватель, учитель дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с 

базовым образованием», 2160 часов, диплом RB 

4 
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«Системы 

искусственного 

интеллекта», 

квалификация 

«специалист по 

системам 

искусственного 

интеллекта», диплом  

НК № 43213170, 

выдан  

31.05.2012 

0220001017 от 31.01.2020 

2) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций СПО (преподаватели обще-

профессиональных и профессиональных учебных 

циклов), 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  QB 1918019014 от 16.10.2018  

3) Повышение квалификации   

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 3920007013 от 17.03.2020 

4) Повышение квалификации  ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшему в образовательной 

организации», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 2120007019 от 26.06.2020 

5) Повышение квалификации ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимателя» по программе 

«Психолого-педагогические особенности 

формирования профессиональных компетенций», 

72 часа, удостоверение о повышении квалификации 

612407946962 от 26.04.2019 

6) Повышение квалификации ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», по 

программе «Законы и нормативные акты по охране 

труда, пожарной безопасности; оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим от 

несчастных случаев; действие работников в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации в 

техникуме; нормативные документы по охране 

труда, действующие в техникуме», протокол  

№ 03/20 от 10.11.2020 

5 Рожновская Раиса 

Викторовна 

преподава-

тель 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

ОДб.03 

Иностранный язык 

специалист 

первой 

категории 

 

Высшее,  

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченка     

Специальность 

1) Профессиональная переподготовка Луганский 

государственный педагогический университет им. 

Т.Г.Шевченка по программе «Английский язык и 

литература», квалификация «Учитель английского 

языка и литературы», диплом ДСК № 007881 от 

15.11.1999 

2) Повышение квалификации ГОУ  ДПО  

23 



1 2 3 4 5 7 8 10 

«Русский язык и 

литература и 

практическая 

психология», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и зарубежной 

литературы, 

практического 

психолога в 

учреждениях 

образования»,  

диплом  

АН № 10346766 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Преподаватели иностранных языков 

ОУ СПО», 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1818233015 от 16.06.2018 

 

6 Каюк Марина 

Сергеевна 

преподава-

тель 

ОДп.01 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

ЕН.01 Математика 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Славянский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность 

«Математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика», 

квалификация 

«Учитель математики 

и физики», 

диплом РВ № 794289, 

выдан 27.06.1988 

1) Повышение квалификации Донецкий областной 

институт последипломного педагогического 

образования по программе «Для учителей 

математики и информатики», 180 часов, 

свидетельство о повышении квалификации рег.  

№ 2941 от 31.10.2015  
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7 Борисенко Игорь 

Владимирович 

преподава-

тель 

ОП.12(В) 

Электротехника и 

электроника 

ОП.06 

Электротехника и 

электроника 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

политехнический 

институт 

Специальность 

«Электропривод и 

автоматизация 

промышленных 

установок», 

квалификация 

«Инженер-электрик», 

диплом КВ № 634994, 

выдан 22.06.1984 

1) Повышение квалификации  ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций СПО (преподаватели обще-

профессиональных и профессиональных учебных 

циклов), 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации  QB 1919007002 от 15.10.2019  
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8 Свистунова Ирина 

Адольфовна 

преодава-

тель 

ОДб.10 Физика 

ОДб.07 Астрономия 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Физика, 

преподаватель 

физики»,  

диплом А-I № 960734, 

выдан  

1) Курсы повышения квалификации запланированы 

на 2021 год 
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9 Коротченкова Людмила 

Ивановна 

преподава-

тель 

ОДб.10 Физика 

ОДб.07 Астрономия 

специалист 

высшей 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Физика», 

квалификация 

«Преподаватель»,  

диплом  

ИВ-I № 069794,  

выдан 30.06.1982 

1) Повышение квалификации ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе «Для 

учителей физики», 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1816 4.3.2.011 от 

15.10.2016 

32 

10 Симонец Марина 

Семеновна 

преподава-

тель 

ОП.01 Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

специалист 

первой 

категории 

Высшее,  

Донецкий 

государственный 

университет 

Специальность 

«Французский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 

французского языка и 

литературы»,  

диплом  

ТВ-I № 155158,  

выдан 19.06.1989 

1) Повышение квалификации ЧОУ ВО «Ростовский 

институт защиты предпринимательства» по 

программе «Психолого-педагогические 

особенности формирования профессиональных 

компетенций», 72 часа, удостоверение 

612407946920 от 04.03.2019 
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