
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ГБПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ» 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Квалифи-

кационная 

категория 

Характеристика педагогических работников 

Дисциплины, которые 

преподаются 

образование, специальность (направление подготовки), 

квалификация по документу об образовании, ученая 

степень, ученое звание, сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

трудовой стаж 

всего 
Педагогиче-

ский стаж 

1 5   6 7 8  

1.1 Белик  

Евгений Николаевич 

Зав. 

лабораторией, 

преподаватель 

В Высшее, Донецкий институт советской торговли, 

специальность «Экономика торговли», квалификация 

«Экономист», диплом МВ №901162, выдан 21.06.1984г. 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Профессиональная переподготовка, ГО ДПО 

«Институт развития профессионального образования» 

по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом RB 

1920002004 от 13/04/2020г. 

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 1920004001 от 20.03.2020 

3) Повышение квалификации  

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005014 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 2120006003 от 

26.06.2020 

5) Повышение квалификации  

41 год 35 лет ЕН.01 Экономика 

организации 

ОП.05 Основы экономики 



Автономная некоммерческая организация ДПО «Центр 

дополнительного образования «Просвещение» по 

программе «Базовые сервисы цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации №23000149, 

регистрационный номер БАА/48, 25.05.2021г. 

6) Повышение квалификации 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели общего 

гуманитарного, социально-экономического, 

математического, общего естественнонаучного циклов 

по ГОС СПО с повышением квалификации в области 

ИКТ), 88 часов, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1921008001, 19.03.2021г. 

1.2 Беликова 

Татьяна Валерьевна 

Преподаватель 2 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 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

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 

15 лет 7 лет ОУД.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 



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 QB1920004002 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  

1.3 Бойкив  

Наталья Юрьевна 

Зам. директора 

Преподаватель 

В 1) Высшее,  

Донецкий государственный университет Специальность 

«Биология» 

Квалификация «биолог, преподаватель биологии и 

химии». 

Диплом ЖВ-I № 116575, выдан 20.06.1984 

2) Днепропетровский государственный университет, 

Диплом кандидата наук КН № 002951 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

37 лет 27 лет ОП.04 Генетика человека с 

основами медицинской 

генетики 

ОП.04 Физическая и 

коллоидная химия 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

 



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 

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,  программа стажировки, дневник, 

срок прохождения с 29.07.2019 по 09.08.2019 

1.4 Боровая Елена 

Владимировна 

Преподаватель 2 Высшее 

Украинская фармацевтическая академия, 1994 год, 

специальность «Фармация», квалификация «провизор»,  

Диплом КМ № 014248 выдан 15.02.1994 

очная часть интернатуры на базе фармацевтического 

факультета Запорожского государственного 

медицинского университета по специальности провизор 

общего профиля июнь 1999г. 

Сертификат ЗМ № 02244 выдан 30.06.1999 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе 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), 72 часа, 

Удостоверение о повышении квалификации QB 

1920005004 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации QB 1920004017 от 

20.03.2020 

3) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

33 

года 

4 года МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

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 

(преддипломная) практика 

 



автоматики» по программе Информационно-

коммуникационные технологии,  72 часа, 

Удостоверение о повышении квалификации QB 

3920005028 от 13.03.2020 

4) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

в образовательной организации, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации QB 21 20 005 017 от 

26.06.2020 

5) Повышение квалификации 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часа, Диплом о 

профессиональной переподготовке RB 1920004002 от 

17.04.2020 

1.5 Болотова Ирина 

Валентиновна 

Преподаватель С Высшее 

Национальный фармацевтический университет, 2006 г.  

Специальность "Фармация", квалификация "Провизор", 

диплом ХА №28359437 от 24.02.2006 г. 

18 лет - МДК.01.01.1 Фармакология 

МДК.01.01.2 Фармакогнозия 

МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

1.6 Василенко Татьяна 

Анатольевна 

Зав. 

лабораторией, 

преподаватель 

С Высшее 

Донецкий национальный университет, 2001 г. 

Специальность "Биология", квалификация "Биолог, 

преподаватель биологии и химии", диплом НК 

№14434609 от 30.06.2001 г. 

28 лет 7 лет ОП.08 Общая  и 

неорганическая химия 

 

1.7 Витько Лилия 

Григорьевна 

Преподаватель 1 Высшее 

Государственный университет информатики и 

искусственного интеллекта  

Специальность «Программное обеспечение 

автоматизированных систем» 

Квалификация «инженер по программному 

обеспечению компьютеров»  

Диплом НК № 41627439, выдан 30.06.2011г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Повышение квалификации 

ГО ДПО «ИРПО», по программе ДПППК 

7 лет 7 лет ОП.12(В) Информационные 

технологии в фармации 

ЕН.03 Информатика 

ОП.01 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ЕН.03В Информатика и КТ 

ОП.02 Компьютерная 

графика 

 



педагогических работников, преподавателей 

организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего 

профессионального образования, 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 04.03.2020г. 

2) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

3920005004 от 13.03.2020г. 

3) Повышение квалификации 

ГО ДПО «ИРПО» по программе ДПППК по общим 

вопросам охраны труда в образовательных 

организациях, 72 часа,  удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920004004 от 20.03.2020г. 

4) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации QB 2120006006 от 

26.06.2020г 

5) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО «ИРПО» по программе «Преподаватель 

системы профессионального образования», 546 часов, 

диплом о профессиональной подготовке RB 1920002008 

от 13.04.2020г. 

6) Повышение квалификации 

ГО ДПО «ИРПО» по программе ДПППК 

педагогических работников, преподавателей 

организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по программе среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 



квалификации в области ИКТ), 88 часов, удостоверение 

о повышении квалификации QB 1921003007 от 

26.02.2021г. 

7) Повышение квалификации 

ГОУ ДПО «ДРИДПО» по программе 

«Профессиональная компетентность педагога нового 

поколения». Для преподавателей предметов 

«Информатика и ИКТ» и «Компьютерная графика» ОУ 

СПО, 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1821474008 от 23.06.2021г. 

1.8 Волощук Татьяна 

Леонидовна 

Преподаватель 2 Высшее 

Национальный фармацевтический университет, 

Специальность «Фармация», квалификация «Провизор», 

диплом ХА № 28359085 от 24.02.2006 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Диплом о профессиональной переподготовке от 

14.04.2020 RB 1920003002 «Преподаватель системы 

профессионального образования», ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации  от 

27.02.2020 QB 1920005005, «Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов ГО ДПО  «Институт развития 

профессионального образования» 

3) 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 г. 

2) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

3920005022 от 13.03.2020 г. 

29 лет 5 лет ПП.01 Производственная  

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02 Производственная  

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03 Производственная  

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

МДК.01.01.1 Фармакология 

 

1.9 Голопёрова Ирина 

Ивановна 

Преподаватель В Высшее, 

Иркутский государственный педагогический  институт 

Специальность «Биология и химия» 

35 лет 35 лет ОУД.16 Химия 

ОП.08 Общая и 

неорганическая химия 



Квалификация «учитель биологии и химии 

общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней». 

Диплом МВ № 400192,  выдан 30.06.1987 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

Повышение квалификации: 

1) ГОУ «Донецкий республиканский институт ДПО», 

программа повышение квалификации учителей химии  с 

интеграцией предмета «биология» , 144 часа,  

удостоверение о повышении квалификации 

QВ№1819451005 от 08.06.2019 

2) ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по дополнительной программе повышения 

квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общеобразовательных и  

профессиональных учебных циклов), 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

QВ№1920005006 от  27.02.2020. 

3) 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,  удостоверение о повышении 

квалификации 

QВ № 1920004005 от 27.02.2020 

4) ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005011 от 13.03.2020 

5) ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по 

программе «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации  QB QB2120 005 002  от 

18.03.2020 

ОП.09 Органическая химия 

ОП.10 Аналитическая 

химия 

 



1.10 Дарда Людмила 

Николаевна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Украинская инженерно-педагогическая академия 

Специальность «Химическая технология 

неорганических веществ». 

Квалификация «инженер-химик-технолог». 

Диплом ХА № 10361359 выдан 27.06.1998 год  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1)Повышение квалификации 

 ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» 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) 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1920005007 от 27.02.2020 г. 

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 1920005002 от 27.03.2020 г. 

3) Повышение квалификации  

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

 QB 3920006009  от 14.03.2020г. 

4) Повышение квалификации 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» Дополнительная профессиональная 

программа профессиональной переподготовки 

«Преподаватель системы профессионального 

образования», 546 часов, диплом о профессиональной 

40 лет 23 года ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

ОП.10 Введение в 

специальность 

Учебная практика УП.01.01 

Учебная практика УП.01.02 

Учебная практика УП.01.03 

ОП.04 Физическая и 

коллоидная химия 

ЕН.02 Общая и 

неорганическая химия 

ОП.02 Органическая химия 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по получению рабочей 

профессии 

 



переподготовке RB 1920005002 от 21.04.2020г. 

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 

26.06.2020г. 

6) Повышение квалификации 

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования «Современный 

образовательный менеджмент» ( заведующие 

практикой, старшие мастера), 144 часа, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1920003004 от 

15.10.2020г. 

7) Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий электрометаллургический 

техникум» Образовательная программа 

профессионального обучения по профессии 13321 

Лаборант химического анализа Свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего 214-КРС 

0001958 от 13.11.2020г. 

8) ООО «ЗАВОД КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ» 

стажировка Изучение и приобретение навыков 

проведения анализов современными физико-

химическими методами анализа, 72 часа, программа и 

дневник стажировки 07.10-23.10.2019 г. 

1.11 Дьяченко Ирина 

Вячеславовна 

Преподаватель 2 Высшее, 

Донецкий национальный университет 

Специальность «Экология и охрана окружающей 

природной среды» 

Квалификация «Преподаватель биологии и экологии» 

Диплом НК №  25647829, выдан 30.06.2004 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации  от 

22.09.2018  QB 1818412006  «Реализация принципов 

системно-деятельностного подхода на уроках 

17 лет 10 лет ОП.07 Ботаника 

УП.01.01 Учебная 

практика 

ОУД.17 Биология 

ОУД.19 Экология 

 



биологии», Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации  от 

23.03.2019  QB 1819361004   «Разновидности 

проведения урока по предмету «Начальная военная и 

медико-санитарная подготовка», Государственное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

3) Удостоверение о повышении квалификации  от 

13.03.2020  QB 3920005012 «Информационно-

коммуникационные технологии», ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

4) Удостоверение о повышении квалификации  от 

20.03.2020 QB 1920004007 «По общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях» 

5) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.06.2020  QB 2120005003  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации»,  

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

6) Программа прохождения стажировки от 08.08.2020 

«Изучение санитарного режима аптечных учреждений, 

лекарственного растительного сырья»,  ООО «ДЛВ» 

аптека №122 

7) Программа прохождения стажировки от 23.11.2020 

«Изучение коллекционного фонда растений Донецкого 

ботанического сада», ГУ «Донецкий ботанический сад» 

8) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.02.2021  QB 1921003013 «Пути повышения 

эффективности внеаудиторной учебной деятельности 

студента», Государственная Организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт развития профессионального образования» 

9) Удостоверение о повышении квалификации от 

28.04.2021  QB 1821422010 «Инновационные 

технологии на уроках химии и биологии с повышением 

квалификации по ИКТ (интегрированные)», ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 



педагогического образования» 

10) Удостоверение о повышении квалификации от 

08.04.2022  QB 1822191304, ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

1.12 Дёмина Оксана 

Викторовна 

Преподаватель 2 Высшее,  

Винницкий государственный педагогический 

университет имени Михаила Коцюбинского  

Специальность «История». 

Квалификация «Историк. Учитель истории».  

Диплом ВН № 46907314, выдан  27.06.2014 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

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  

8 лет 8 лет ОУД.12 Право 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.06(В) Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОУД.04 История (Россия в 

мире) 

 



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 

1.13 Елохина Ирина 

Николаевна 

Преподаватель В Высшее,  

Донецкий государственный университет 

Специальность «Математика». 

Квалификация «математик. Преподаватель». 

Диплом ТВ-I № 154997, выдан 22.06.1989 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

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  

37 лет 32 года ОУД.05 Математика 

ЕН.02 Математика 

 



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 

5) 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 с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 88 часов, 

удостоверение о повышении квалификации  QB 

1921005009 от 25.02.2021 

6) Повышение квалификации 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт  

дополнительного педагогического образования»  по 

программе «Организация самообразовательной 

деятельности обучающегося. Для учителей 

математики», 66 часов, период обучения с 30.08.2021 по 

21.09.2021. (Приказ ГПОУ «ДТХТФ» от 30.08.2020 № 

157/од) 

1.14 Зубатенко Татьяна 

Васильевна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Волгоградский Государственный институт физической 

культуры 

Специальность «Физическая культура и спорт». 

Квалификация «Преподаватель физической культуры и 

спорта». 

Диплом МВ №500997, выдан 13.06.1987г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1. Профессиональная подготовка ГОУ ДПО «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе 

«Повышения квалификации руководителей и 

45 лет 39 лет ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОУД.07 Физическая 

культура 

 



преподавателей физического воспитания 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования» в объеме 72часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

QB1819351012 от 16.11.2019 

2. Профессиональная подготовка ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии» в 

объеме 72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 3920005009 от 13.03.2020 

3 Профессиональная подготовка  

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» в объеме 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  QB 

2120006016 от 26.06.2020 

4. Профессиональная подготовка 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях» в объеме 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

1920004009 от 20.03.2020 

5. Профессиональная подготовка 

ГО ДПО « Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программе среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общего гуманитарного, 

социально-экономического, математического, общего 

естественнонаучного циклов по ГОС СПО с 

повышением  квалификации в области ИКТ)» в объеме 

88 часов, удостоверение о повышении квалификации QB 

1921008011 от 19.03.2021г. 

6.Профессиональная подготовка 

ГБУДПО «Институт развития профессионального 



образования» по программе «Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  по программам среднего 

профессионального образования,  профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам(руководитель физического воспитания, 

преподаватель физической культуры с повышением 

квалификации в области ИКТ )»  в объеме 88часов, 

удостоверение о повышении квалификации 

QB1922005006 от 25.05.2022г.  

1.15 Камеристая Татьяна 

Геннадьевна 

Зав. 

Лаборатлорией 

Преподаватель 

С Высшее 

Донецкий медицинский институт им.М. Горького 

Специальность «Стоматология» 

Квалификация специалист 

Диплом ИВ-I № 215938 выдан 21 июня 1991 г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Профессиональная переподготовка: 

Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов. 

«Педагог СПО в условиях ФГОС нового поколения». 

540 часов 

Диплом ПП № 0008352 выдан 06.04. 2021 г. 

2) «Преподаватель анатомии и физиологии в 

образовательной организации, разработанной с ФГОС и 

Федеральным законом №273-Ф3». 540 часов 

Диплом ПП № 0012778 выдан 04.05.2022 г. 

3) Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Внедрение элементов 

квест-технологии в процесс преподавании специальных 

дисциплин» 72 часа 

Удостоверение о повышении квалификации  

QВ №1921003014 выдан 26.02 2021 

4) Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

17 лет 5 лет ОП.02 Анатомия и 

физиология человека 

ОП.05 Гигиена и экология 

человека 

 



по общим вопросам охраны труда в образовательных 

организациях», 72 часа, Удостоверение о повышении 

квалификации  

QВ № 192007012 выдан 17.03.2021 

5) Повышение квалификации   

УМЦ ГО и ЧС ДНР МЧС ДНР. Программа 

дополнительного образования «Начальник санитарного 

поста» 36 часов 

Удостоверение Д-2021 № 297 

1.16 Кирин  

Сергей Иванович 

Преподаватель 1 Высшее,  

1) Харьковский государственный университет им. А.М. 

Горького. 

Специальность "Французский язык", квалификация 

"Переводчик-референт.  Преподаватель французского 

языка", диплом А-I №980660 от 27.06.1974 г. 

2) Донецкий государственный университет. 

Специальность "Английский язык и литература", 

квалификация "Филолог. Преподаватель", диплом МВ-I        

№ 008858 от 23.06.1985 г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

Удостоверение о повышении квалификации от 

17.12.2021 г. QB 18212318006, «Повышение 

квалификации учителей английского языка», ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования" 

52 

года 

28 лет ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

 

1.17 Комашко  

Тамара Дмитриевна 

Преподаватель В Высшее,  

Донецкий государственный университет 

Специальность «Химия».  

Квалификация «химик. Преподаватель химии». 

Диплом № 067627, выдан 22.06.1973  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1)Повышение квалификации  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

49 лет 44 года ОП.03 Аналитическая 

химия 

Учебная практика УП 02.01 

МДК.02.01 Основы 

качественного и 

количественного анализа 

природных и промышленных 

материалов 

 



деятельность по программам СПО, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов)», 72 часа, 

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, программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 11.10.2019 по 24.12.2019 

1.18 Корзун Вероника 

Евгеньевна 

Зав. 

Лабораторией 

Преподаватель 

1 Высшее,  

Донецкий национальный технический университет 

Специальность «Экология и охрана окружающей 

среды». 

Квалификация «магистр экологии», 

Диплом  НК № 21264952, выдан 15.07.2002 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО  «Институт развития профессионального 

20 лет 8 лет МДК.02.02 Аналитический 

контроль состояния 

окружающей среды 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по получению рабочей 

профессии 

ЕН.03 Экологические 

основы природопользования 

 



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 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)  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 с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 88 часов, 

удостоверение о повышении квалификации  QB 

1921008014 от 19.03.2021 

8) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов анализа и современного оборудования» на базе 

филиала № 6 «Ясиновский коксохимический завод» 

ЗАО «Внешторгсервис», 72 часа, программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 07.10.2019 по 

23.10.2019 

1.19 Кульченко Татьяна 

Михайловна 

Зав. 

Отделением 

Преподаватель 

1 Высшее,  

Донецкий государственный технический университет 

Специальность «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов». 

Квалификация «инженер-химик-технолог». 

Диплом МВ Н Х 004821, выдан 13.06.2000. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

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 среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительным 

профессиональным программам (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов)», 144 часа, удостоверение о повышении 

квалификации QB 1919011006 от 20.11.2019 г. 

2) Повышение квалификации  

22 

года 

22 года МДК 01.01 Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

МДК 02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

ПДП Производственная 

(преддипломная) практика 

ОП.08 Технология отрасли 

ОП.15(В) Процессы и 

аппараты 



ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации 

QB 3920005005 от 13.03.2020 г. 

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 1920005006 от 27.03.2020 г. 

4) Повышение квалификации ГБУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» по 

программе «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 с повышением квалификации в области ИКТ)», 

88 часа, удостоверение о повышении квалификации QB 

1922011011 от 16.06.2022 г. 

5) Стажировка по теме: «Организация и технология 

ремонта деталей» на базе ООО «Завод 

Коксохимоборудование», 72 часа, программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 24.10.-

24.12.2018 г  

1.20 Лукащук  

Анна Витальевна 

Зам. директора 

Преподаватель 

В Высшее,  

Государственное высшее учебное заведение "Донецкий 

национальный технический университет", 2009       

Специальность «Технология машиностроения», 

квалификация "Специалист по технологии 

машиностроения",                             диплом   НК № 

37253417 от 30.06.2009 г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Диплом о профессиональной переподготовке от 

13 лет 13 лет МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ними 

МДК.04.01 Организация и 

технология ремонта 

оборудования различного 

назначения 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Техническая механика 



13.04.2020       RB 1920002022, «Преподаватель системы 

профессионального образования», ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования»                                                                                                                                             

2) Удостоверение о повышении квалификации от 

27.02.2020       QB 1920005013, «Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов», ГО ДПО  «Институт развития 

профессионального образования»                                                                                   

3) Удостоверение о повышении квалификации от 

21.02.2020       QB 1920001022, «По общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях»,  ГО 

ДПО  «Институт развития профессионального 

образования»                                                                                                                                                                                                                                                      

4) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.06.2020      QB 2120006023 «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации»,  ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж» 

5) Стажировка по теме: «Изучение вопросов охраны 

труда и техники безопасности в условиях химических 

лабораторий» на базе ООО «Завод 

Коксохимоборудование», 72 часа, программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 05.09.2019 по 

06.10.2019 

6) Профессиональная переподготовка  

ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» 

по профессии «18559 Слесарь-ремонтник», 

квалификация «Слесарь-ремонтник 3 разряда», 

свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 214-КРС 00001306 от 06.03.2020 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение соответствия 

ОП.08 Обработка металлов 

резаньем, станки и 

инструменты 

 

1.21 Майоренко  

Тамара Николаевна 

Преподаватель В Высшее,  

Донецкий государственный университет 

Специальность «Планирование  промышленности». 

Квалификация «экономист». 

Диплом ЛВ № 400583, выдан  30.06.1984 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Профессиональная переподготовка  

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом  

43 

года 

36 лет ОУД.10 География 

ОГСЭ.05(В) Экономическая 

теория 

ОП.13(В) Основы 

менеджмента и маркетинга 



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 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 2120005022от 26.06.2020 

1.22 Марченко  

Ирина Владимировна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Донецкий Национальный Университет, биологический 

факультет, специальность-«Биология», квалификация – 

«Биолог. Преподаватель биологии и химии» 

Диплом НК № 11320857, выдан 30.06.1999  

 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Повышение квалификации 

ГБУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе « Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических  работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам( преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ) Удостоверение о 

повышении квалификации QB1922012007 от 28.06.2022 

г 

26 лет 17 лет ОП.10 Аналитическая 

химия 

Учебная практика УП 02.01 

МДК.01.01 Основы 

аналитической химии и 

физико-химических методов 

анализа 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

 

1.23 Морозова  

Наталья Николаевна 

Главный 

бухгалтер 

Преподаватель 

1 Высшее,  

Харьковская государственная академия городского 

хозяйства,  

Специальность «Учет и аудит», квалификация 

"Инженер-экономист",                                          диплом   

ХА № 15136008 от 27.06.2001 г. 

29 лет 17 лет МДК.04.01 Технология 

составления бухгалтерской 

отчетности 

ОП.05 Аудит 

ОП.02 Финансы, денежное 

обращение и кредит 



 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании:  

1) Удостоверение о повышении квалификации от 

20.11.2019 QB 1919011011, "Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов»,  ГО ДПО  «Институт развития 

профессионального образования» 

2) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

3920005010 от 13.03.2020г. 

3) Стажировка по теме: «Ознакомление с работой 

торговой организации» на базе ООО «Галактика», 72 

часа, программа стажировки, дневник, срок 

прохождения с 21.09.2019 по 09.11.2019 

 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

МДК.01.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

активов  организации 

ОП.03 Налоги и 

налогообложение 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета 

источников формирования  

актива организации 

МДК.02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ОП.06 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.10 Статистика 

1.24 Островская  

Арина Валерьевна 

Преподаватель 1 Высшее, специалист 

Донецкий государственный технический университет 

Специальность «Экономика предприятия». 

Квалификация «Горный инженер-экономист». 

Диплом с отличием ЛВ В С  № 006344, выдан 09.06.1997 

г. 

  

Высшее, магистр 

Донецкий государственный технический университет 

Специальность «Менеджмент организаций». 

Квалификация «Магистр менеджмента организаций». 

Диплом ДМ  № 007773, выдан 24.11.1998 г. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании:  

1) Повышение квалификации  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

23 

года 

19 лет ОП.13(В) Основы 

менеджмента и маркетинга в 

фармации 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение логистических 

процессов 

МДК.02.03 Оптимизация 

процессов транспортировки 

и проведение оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных запасов 

ПП.02 Производственная 



университет» Институт последипломного образования 

по программе «Работа в электронной информационно-

образовательной среде образовательных организаций 

высшего профессионального образования», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 0120027003 от 06.07.2020 

2) Повышение квалификации  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» Институт последипломного образования 

по программе «Педагогика высшей школы», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 0121011033 от 26.03.2021 

4) Повышение квалификации  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» Институт последипломного образования 

по программе «Безопасность жизнедеятельности», 72 

часа, удостоверение о повышении квалификации  

QB 0121010030 от 26.03.2021 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.02.01 Основы 

управления логистическими 

процессами в закупках, 

производстве и 

распределении 

Учебная практика УП.03 

Учебная практика УП.04 

МДК.04.01 Основы 

контроля и оценки 

эффективности 

функционирования 

логистических систем и 

операций 

ПДП.00 Производственная 

практика (преддипломная) 

1.25 Панасенко  

Алина Викторовна 

Преподаватель 2 Высшее,  

Донецкий национальный университет 

Специальность «История»,  

Квалификация «магистр истории, преподаватель 

истории».  

Диплом НК № 47214529, выдан 30.06.2014 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

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   

24 

года 

8 лет ОГСЭ.02 Отечественная 

история 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОУД.04 История (Россия в 

мире) 

 



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 ГОС. Для учителей истории и 

обществоведения ОО и преподавателей СПО», 114 

часов, удостоверение о повышении квалификации  QB 

1820243020 от 13.11.2020 

1.26 Пересекина  

Наталья Николаевна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Украинская фармацевтическая академия 

Специальность «Фармация».  

Квалификация «провизор». 

Диплом ФВ № 818367, выдан 18.06.1993  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1 Повышение квалификации 

Высшее учебное заведение «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-

педагогических работников», программа 

«Дополнительная профессиональная программа 

33 

года 

10 лет МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

 

 



повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций СПО (преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов)», 144 часа, удостоверение  QB 1918002018 от 

12.02.2018г.  

2) Повышение квалификации 

Институт повышения квалификации Национального 

фармацевтического университета, программа 

«Организация обеспечения населения лекарственными 

препаратами в условиях рынка», сертификат № 1107, 

06.09-05.10 2018г. 

3) Повышение квалификации 

Федеральное ГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им.Х.М.Бербекова» 

(КБГУ), программа «Технология гомеопатических 

препаратов», 72ч., удостоверение 070400001767, 

09.04.2019г. 

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) Повышение квалификации   

ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования», программа «Дополнительная 

профессиональная программа профессиональной 



переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часов, диплом о 

профессиональной переподготовке RB 1920004015  

от 17.04.2020 

7) 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, ПО и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 88 часов, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1921002019 от 24.02.2021 

1.27 Петрова  

Надежда Евгеньевна 

Преподаватель В Высшее,  

Бердянский государственный педагогический институт 

Специальность «Общетехнические дисциплины и труд». 

Квалификация «учитель общетехнических дисциплин» и 

звание «учитель средней школы». 

Диплом Г-Ⅱ № 083195, выдан 04.07.1977 г. 

Регистрационный №10097  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

 

1. ГО ДПО «Институт развития профессионального 

образования» прошла профессиональную подготовку по 

дополнительной профессиональной программе 

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) с 06.02.2020 г. по 

27.02.2020 г., 72 часа 

 Удостоверение о повышении квалификации № QB 

1920005020. Регистрационный № 1853 Дата выдачи 

45 лет 39 лет жизнедеятельности 

ОУД.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОП.08 Охрана труда 

УП.01 Учебная практика 

ОП.01 Инженерная графика 

 



27.02.2020 г. 

 

 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 1920004026. Регистрационный № 2003. Дата выдачи 

20.03.2020г. 

3) Повышение квалификации  

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе «Информационно-

коммуникационные технологии», 72 часа, 

удостоверение о повышении квалификации QB 

3920005002 Регистрационный № 0156. Дата выдачи 

14.03.2020г. 

4) Повышение квалификации   

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»,  72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации  QB 2120006027 

Регистрационный № 2003. Дата выдачи 26.06.2020 г. 

5) Дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) в сфере  гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Филиал УМЦ ГО и ЧС ДНР 

МЧС ДНР – Донецкие городские курсы. Прошла  

обучение по программе «Руководители групп занятий по 

Гражданской обороне», 36 часов. Удостоверение о 

повышении квалификации. Регистрационный  номер Д-

2021 №692. Дата выдачи 17.09.2021г. 

1.28 Петькова Клавдия 

Викторовна 

Преподаватель С Высшее,  

Витебский Государственный медицинский институт 

Специальность "Фармация", квалификация "Провизор", 

диплом Г-I № 132343 выдан 28.06.1978 г.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Диплом о профессиональной переподготовке от 

44 

года 

2 года МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

 



17.04.2020 RB 1920004015, «Преподаватель системы 

профессионального образования», ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Удостоверение о повышении квалификации от 

12.02.2018   QB 1918002018, «Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов», ВУЗ «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-

педагогических работников»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3) Диплом о профессиональной переподготовке от 

06.04.2021 ПП №0008353, «Педагог СПО в условиях 

ФГОС нового поколения», ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»            4) Удостоверение о 

повышении квалификации от 28.06.2021   QB 

2222122530, «Современные аспекты работы 

фармацевтов», ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации»                                                                                         

5) Удостоверение о повышении квалификации от 

24.02.2021   QB 1921002020, «Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов», ГО ДПО "Институт развития 

профессионального образования» 

1.29 Поторак  

Елена Сергеевна 

Преподаватель С Высшее,  

Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского 

Специальность «Менеджмент организаций и 

администрирование».  

Квалификация «магистр по менеджменту организаций и 

администрированию», «менеджер (управляющий) 

организацией». 

Диплом с отличием НК № 45992116, выдан 30.01.2014 г.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Повышение квалификации 

ГБУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации 

педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

6 лет 3 года УП.01 Учебная практика 

УП.02 Учебная практика 

МДК.03.01 Оптимизация 

ресурсов организаций 

(подразделений) 

ОП.03 Менеджмент 

 



деятельность по программе среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 88 часов, 

удостоверение о повышении квалификации  

QB 1922012015 от 28.06.2022 г. 

1.30 Роговая Маргарита 

Сергеевна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Донецкий национальный университет, 

Специальность "Учет и аудит", квалификация "Магистр 

по учету и аудиту",                                         диплом НК 

№ 21694513, выдан 30.06.2003.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации от 

10.06.2020 QB 1920009018, «Преподаватели 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов»,  ГО ДПО  «Институт развития 

профессионального образования» 

2) Стажировка по теме: «Ознакомление с особенностями 

ведения учёта, обусловленными изменениями в 

действующем законодательстве» на базе ПАО 

«Донецкий завод «Продмаш», 72 часа, программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 01.04.2019 по 

13.04.2019 

 

29 лет 18 лет ЕН.01 Экономика 

организации 

ОГСЭ.05В Экономическая 

теория 

ОП.08 Налоги и 

налогообложение 

ОП.10 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.01 Экономика 

организации 

 

1.31 Великая Валентина 

Николаевна 

Преподаватель С Высшее,  

ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького" 

Квалификация "Провизор" диплом специалиста по 

Специальности "Фармация" №005492, выдан 30.06.2022.  

25 лет - МДК.01.01.1 Фармакология 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 

иммунологии 

 

1.32 Светских Людмила 

Георгиевна 

Преподаватель С Высшее,  

Запорожский медицинский институт 

Специальность «Фармация».  

Квалификация «провизор». 

Диплом С № 318301, выдан 29.01.1972г.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

53 

года 

2 года ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

УП.02.02 Учебная 

практика 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 



1. Повышение квалификации 

 ГО ДПО ИРПО по программе «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 с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 72 часа, удостоверение 

о повышении квалификации QB 1921002020 от 

24.02.2021  

2. Повышении квалификации 

ГО ДПО ИРПО по программе «Дополнительной  

профессиональной программе повышения 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях», 72 часа,  

удостоверение о повышении квалификации                 QB  

1921006029 №4012 от 11.03.2021  

3. Профессиональная переподготовка 

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

по программе «Педагог СПО в условиях ФГОС нового 

поколения», 540 часов, диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0010347 №9977 от 03.08.2021  

1.33 Солодовникова 

Светлана 

Константиновна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Тираспольский государственный педагогический 

институт им. Т.Г. Шевченко, Специальность "Русский 

язык и литература", квалификация "Учитель русского 

языка и литературы", диплом А-I  № 214546, выдан 

29.07.1977.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации от 

23.03.2019 г. QB 1819214006, «Повышение 

квалификации учителей русского языка и литературы», 

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования" 

 

52 

года 

44 года ОУД.02 Литература 

ОУД.09 Родной язык 

(русский) 

 



1.34 Ткаченко Марина 

Борисовна 

Преподаватель С Высшее,  

Запорожский медицинский институт, 1987                                                       

Специальность «Фармация», квалификация «Провизор», 

диплом Д-I № 379412, выдан 26.06.1987.  

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.02.2021, QB 1921003029, по программе 

«Дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации педагогических работников 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программе среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», ГО ДПО  «Институт 

развития профессионального образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации от 

11.03.2021, QB 1921006030, «По общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях», ГО 

ДПО  «Институт развития профессионального 

образования» 

3) Профессиональная переподготовка  

ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов» 

по программе «Педагог СПО в условиях ФГОС нового 

поколения», 540 часов, диплом ПП 0008354 от 

06.04.2021. 

4) Стажировка по теме: «Изучение современных 

методов приёма, хранения, отпуска лекарственных 

средств» на базе ООО «ДЛ-В», 72 часа, программа 

стажировки, дневник, срок прохождения с 13.01.2020 по 

31.01.2020. 

40 лет 2 года МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

МДК.01.01.1 Фармакология 

МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика 

 

1.35 Файзулина 

Виктория 

Владимировна 

Преподаватель С Высшее,  

Донецкий Национальный Университет 

Специальность «Химия». Квалификация «магистр 

химии». 

Диплом НК № 23400870, выдан 30.06.2003  

 

13 лет 2 года ОП.09 Органическая химия 

Учебная практика УП.02.01 

ОП.07 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МДК.02.01 Основы 



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) ГБУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе «Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общеобразовательных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ) Удостоверение о 

повышении квалификации QB1922012019 от 28.06.2022 

г 

качественного и 

количественного анализа 

природных и промышленных 

материалов 

 

1.36 Чмиль Оксана 

Владимировна 

Преподаватель 1 Высшее,  

Донецкий национальный университет, 2002 г. 

Специальность "Украинский язык и литература", 

квалификация "Филолог, преподаватель украинского 

языка и литературы", диплом НК №19616816, выдан 

27.06.2002. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Профессиональная переподготовка  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Языковедение и литературоведение. 

Филология (Русский язык и литература)», 1188 часов, 

диплом RB 1816057144 от 11.11.2016. 

2) Повышение квалификации 

АНО ДПО «Академия непрерывного образования» по 

программе «Информационные дистанционные 

образовательные технологии. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды 

учреждения профессионального образования», 36 часов, 

удостоверение о повышении квалификации 

362416736307 от 14.06.2022 г. 

3) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

24 

года 

20 лет ОУД.01 Русский язык 

ОГСЭ.07(В) Русский 

язык и культура речи 

ОУД.02 Литература 

 



в образовательной организации», 72 часа, 

Удостоверение о повышении квалификации QB 21 22 

013 009 от 14.06.2022. 

 

1.37 Шакшуева Галина 

Васильевна 

Преподаватель 2 Высшее, 

Московский медицинский институт им.И.М.Сеченова 

Специальность «Фармация» 

Квалификация «Провизор» 

Диплом Я № 339373, выдан 31.01.1974. 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации  от 

13.03.2020  QB 3920005024 «Информационно-

коммуникационные технологии», ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

2) Удостоверение о повышении квалификации  от 

20.03.2020 QB 1920004029 «По общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях» 

3) Диплом о профессиональной переподготовке от 

14.04.2020 «Преподаватель системы профессионального 

образования», МОН ДНР Государственная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» 

4) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.06.2020  QB 2120005012  «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации»,  ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж» 

5) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.02.2021  QB 1921003030 «Преподаватель 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов с повышение квалификации в области ИКТ»,  ГО 

ДПО Институт развития профессионального 

образования» 

56 лет 6 лет ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

 

1.38 Черенкевич Татьяна 

Николаевна 

Зав. 

Отделением, 

преподаватель 

1 Высшее, 

Харьковский Национальный фармацевтический 

Университет 

Специальность «Фармация» 

Квалификация «Провизор» 

Диплом ХА № 28359474, выдан 24.02.2006. 

 

32 

года 

9 лет МДК.01.01.1 Фармакология 

ОП.03 Основы патологии 



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

1) Удостоверение о повышении квалификации от 

27.02.2020  QB 1920005028  «Преподаватель 

общепрофессиональных и профессиональных учебных 

циклов»,  Государственная Организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Институт развития профессионального образования» 

2) Удостоверение о повышении квалификации  от 

13.03.2020  QB 3920005021 «Информационно-

коммуникационные технологии», ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

3) Удостоверение о повышении квалификации  от 

20.03.2020 QB 1920003026 «По общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях» 

4) Диплом о профессиональной переподготовке от 

14.04.2020 «Преподаватель системы профессионального 

образования», МОН ДНР Государственная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования 

5) Удостоверение о повышении квалификации от 

26.06.2020  QB 2120006031 «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации»,  ГПОУ 

«Донецкий медицинский колледж» 

6)  Удостоверение о повышении квалификации от 

31.03.2021 QB 1921003024 «Заведующие отделениями 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования»,  Государственная 

Организация Дополнительного Профессионального 

Образования «Институт развития профессионального 

образования 

7) Удостоверение о повышении квалификации от 

25.05.2021  БАА/46 23000151  “Базовые сервисы 

цифрового образования: инструменты и методики 

обучения с применением электронных дистанционных 

технологий», Автономная некомерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного образования «Просвещение», 

г.Сочи 

1.39 Экбер Михаил 

Борисович 

Директор 

Преподаватель 

В 1) Высшее, 

Донецкий государственный университет  

53 

года 

45 лет ОП.13(В) Основы 

менеджмента и маркетинга в 



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 

 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании:  

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 

фармации 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.07 Экономическая 

теория 

ОП.01 Экономика 

организации 

ОП.10 Экономики отрасли 

 



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 

7)  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 с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 88 часов, 

удостоверение о повышении квалификации  QB 

1921005030 от 25.02.2021 

 

1.40 Яструб Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 2 Высшее,  

Украинская фармацевтическая академия, 1994 год, 

специальность «Фармация», квалификация «провизор»,  

Диплом КЕ № 007591 выдан 15.02.1994 

очная часть интернатуры на базе фармацевтического 

факультета Запорожского государственного 

медицинского университета по специальности провизор 

общего профиля июнь 1999г. 

Сертификат ЗМ № 02243 выдан 30.06.1999 
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года 

4 года МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

форм 

МДК.02.02 Контроль 

качества лекарственных 

средств 

ПП.02 Производственная  

практика (по профилю 

специальности) 

ПП.03 Производственная  



Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании: 

    Яструб Наталья 

Владимировна Полное высшее фармацевтическое 

Украинская фармацевтическая академия, 1994 год, 

специальность «Фармация», квалификация «провизор»,  

Диплом КЕ № 007591 выдан 15.02.1994 

очная часть интернатуры на базе фармацевтического 

факультета Запорожского государственного 

медицинского университета по специальности провизор 

общего профиля июнь 1999г. 

Сертификат ЗМ № 02243 выдан 30.06.1999 

 

1) Повышение квалификации 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе 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), 72 часа, 

Удостоверение о повышении квалификации QB 

1920005030 от 27.02.2020 

2) Повышение квалификации 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации QB 1920004030 от 

20.03.2020 

3) Повышение квалификации 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» по программе Информационно-

коммуникационные технологии, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации QB 3920005027 от 

13.03.2020 

4) Повышение квалификации 

практика (по профилю 

специальности) 

МДК.01.01.1 Фармакология 

МДК.02.03(В) 

Фармацевтическая химия 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений 

 



ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» по программе 

Оказание первой медицинской помощи пострадавшему 

в образовательной организации, 72 часа, Удостоверение 

о повышении квалификации QB 21 20 005 028 от 

26.06.2020 

5) Повышение квалификации 

ГОДПО «Институт развития профессионального 

образования» по программе Дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», 546 часа, Диплом о 

профессиональной переподготовке RB 1920004027 от 

17.04.2020 

 

 


