
№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

1 Барташ Татьяна 
Николаевна 

Преподаватель ОДБ.03. Информатика 
и ИКТ 
 
ЕН.02.  Информатика и 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

Высшее 
Бердянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2008 г. 
Диплом АР № 34876580 
выдан 30.06.2008 г. 

преподаватель 
математики 

Педагогика и методика 
среднего образования 

1.Профессиональная 
переподготовка в Московской 
академии профессиональных 
компетенций по программе 
«Педагогическое образование: 
Информатика в 
общеобразовательных 
организациях 
профессионального 
образования» в объеме 620 
часов с 18.01.2021 г. по 
11.05.2021 г.  
Диплом 18000048844  
от 12.05.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002003 
от 29.01.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005001 
от 25.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
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№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010001 
от 15.06.2021 г. 

2 Белицкая 
Ольга Викторовна 

Преподаватель ОДБ.02. Математика 
(алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия) 
 
ЕН.01. Математика 

Высшее, 
Донецкий 
национальный 
университет;  
2003 г. 
Диплом НК №21689373 
выдан 30.06.2003 г. 

специалист математики Математика 1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО 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) 
в объеме 88 часов с 09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005002 
от 25.02.2021 г. 
2. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.02.2021 г. по 
09.04.2021 г. Диплом RB 
1921002002 от 12.04.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 

15 2 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Удостоверение QB 1921002004 
от 29.01.2021 г.   
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009017 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
03.03.2021 г. по 18.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921005019 
от  18.03.2021 г. 

3 Белкин Владимир 
Айзикович 

Преподаватель ОДБ.07. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, Донецкий 
политехнический 
институт;  1971 г. 
Диплом Э № 968823 
выдан 23.06.1971 г. 

инженер-механик Автомобильный 
транспорт 

1. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. 
Диплом RB 19210020043  
от 12.04.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 

33 1 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002005 
от 29.01.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009018 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
03.03.2021 г. по 18.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921005021 
от 18.03.2021 г. 

4 Бойко 
Анна Викторовна 

Преподаватель ОДБ.06. Физическая 
культура 
 
 
ОГСЭ.05. Физическая 
культура 

Высшее, 
Государственное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Донецкий 
национальный 
университет»;  
Диплом  
№022020017704 выдан 
30.06.2020 г. 

Магистр 49.04.03 «Спорт» 1. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. Диплом RB 
1921002004 от 12.04.2021 г. 
2.Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 

2 1 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002006 
от 29.01.2021 г.  
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009019 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
03.03.2021 г. по 18.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921005020 
от 18.03.2021 г. 

5 Брыкова Неля 
Александровна 

заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, 
преподаватель 

МДК.01.03. Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 
 
ОГСЭ.06. Русский язык 
и культура речи 
 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
 
Руководство ВКР 

Высшее, Донецкий 
национальный 
университет; 
Диплом НК №21694528, 
выдан 30.06.2003 г. 
 
 
ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский 
институт 
дополнительного 
педагогического 
образования»; 
, 2016 г. 

магистр украинской 
филологии, 
преподаватель 
 
 
 
 
преподаватель русского 
языка и литературы 

Украинский язык и 
литература 
 
 
 
 
 
Языковедение и 
литературоведение; 
Филология (русский 
язык и литература) 
 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
ДРИДПО по программе 
«Формирование литературной 
компетенции учащихся 
средствами с повышением 
квалификации по ИКТ для 
учителей русского языка» в 
объеме 78 часов с 09.03.2021 г. 
по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1821211401 
от 17.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Современный 
образовательный менеджмент» 
(директора; заместители 
директора  образовательных 
организаций среднего 

6 5 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

профессионального 
образования) в объеме 72 часа 
с 20.01.2021 г. по 11.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921001005 
от 11.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007001 
от 17.03.2021 г. 
4. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Руководитель организации 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 04.02.2021г. по 
07.04.2021 г.  
Диплом RB 1921001006 от 
08.04.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышении квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002008 
от 29.01.2021 г. 
6. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 
2121010002от 15.06.2021 г. 
7. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 
цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа с 
05 марта 2021 по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000100 

6 Веденеева  
Елена 
Августиновна 

Преподаватель ОП.10. Основы 
логопедии 
 
МДК.01.07. Теория и 
методика физического 
воспитания с 
практикумом 
 
ОГСЭ.05. Физическая 
культура 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
 
Руководство КР 
 
 
Руководство ВКР 
  

Высшее,  
Славянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г. 
Диплом УВ № 805373 
выдан 05.06.1993 г. 
 
Высшее, Киевский 
государственный 
институт физической 
культуры, 1979 г. 
Диплом ЖВ № 912992 
выдан 30.06.1979 г. 
 

логопед школьных и 
дошкольных 
учреждений 
 
 
 
 
 
преподаватель 
физического 
воспитания – тренер 

Логопедия 
 
 
 
 
 
 
 
Физическая культура и 
спорт 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002009 
от 29.01.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
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№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области  ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005003 
от 25.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  
профессиональных 
программ(преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области  ИКТ) 
в объеме 88 часов с  01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007002 
от 17.03.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010003 
от 15.06.2021 г. 
5.  Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

03.03.2021 г. по 18.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921005022 
от  18.03.2021 г. 

7 Волобуева 
Татьяна Ивановна 

Преподаватель ОДБ.09. Химия 
 
МДК.01.05. 
Естествознание с 
методикой 
преподавания 
 
УП.01.03. 
Полевая практика 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
Руководство КР 
 
 
Руководство ВКР 
  
 

Высшее, 
Курский 
государственный 
педагогический 
институт, 1976 г. 
Диплом Б-I № 189511 
выдан 26.06.1976 г. 

учитель биологии и 
химии средней школы 

Биология и химия 1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
04.05.2020 г. по 09.10.2020г. 
Удостоверение QB 1920018002 
от 09.11.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 18.01.2021 г. по 29.01.2021 г. 
Удостоверение QB 1921002010 
от 29.01.2021 г. 
3.Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010004 
от 15.06.2021 г. 
4.Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 

45 32 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
03.03.2021г. по 18.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921005023 
от 18.03.2021 г. 
 

8 Гелюх Ирина 
Константиновна 

Преподаватель МДК.02.01. Основы 
организации 
внеурочной работы 
 
ОП.05. Дополнительное 
образование детей: 
история и 
современность 
 
ОП.07. Введение в 
специальность 
 
 
ОП.09. Современные 
психолого-
педагогические 
технологии в 
дополнительном 
образовании 
 
 
ОП.12. Теория и 
практика работы 
детских и молодежных 
организаций 
 
МДК.01.01. Методика 
преподавания по 
программам 
дополнительного 
образования в области 
социально-
педагогической 
деятельности 
 

Высшее, 
ГОУ ВПО «Донецкий 
педагогический 
институт», 
Диплом ВЕ 1319001004 
выдан 16.02.2019 г. 
 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет»; 
специальность, 
квалификация, 
Диплом 
022021027759 
выдан 30.06.2021 г. 
 
Обучается на 3 курсе в 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет»  

Педагог 
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
Политолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Управление учебными 
заведениями 

Педагогическое 
образование 
 
 
 
 
 
Политология 
 
 
 
 
 
 
 
 
Магистерская 
программа: 
Педагогическое 
образование 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003001 
от 05.02.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 
2121009020от 15.06.2021 г. 
3.Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 
цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа 
с 05 марта 2021 по 25 мая 2021 

4 2 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

МДК.01.02. Подготовка 
педагогов 
дополнительного 
образования в области 
социально-
педагогической 
деятельности 
 
МДК.02.01. Методика 
организации досуговых 
мероприятий 
 
МДК.02.02. 
Организация 
взаимодействия с 
семьёй 
 
МДК.02.03. Методика 
организации летнего 
отдыха 
 
МДК.02.04. 
Организация работы с 
детскими 
общественными 
объединениями 
 
МДК.03.01. 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
педагога 
дополнительного 
образования 
 
МДК.03.02. Практикум 
по созданию 
методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
 
Руководство ВКР 

г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000099 

9 Голенцова 
Наталья 

Преподаватель МДК.02.02. 
Теоретические и 

Высшее 
профессиональное, 

воспитатель детей 
дошкольного возраста, 

Дошкольное 
образование 

1. Курсы повышения 
квалификации преподавателей 

28 8 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Леонидовна  методические основы 
организации различных 
видов деятельности 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
 
МДК.02.06. 
Теоретические основы 
и методика  
математического 
развития дошкольников 
 
МДК.03.01. 
Теоретические основы 
организации обучения в 
разных возрастных 
группах 
 
МДК.03.04. 
 Теория и методика 
математического 
развития 
 
МДК.04.01. 
Теоретические и 
методические основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательной 
организации 
 
 
ОП.09. Клинические 
основы дефектологии 
 
 
УП.01.01 Введение в 
специальность 
 
УП.01.02 Наблюдение 
показательных видов 

Частное высшее 
учебное заведение 
«Донецкий институт 
социального 
образования», 2007 г. 
Диплом НК №30806999, 
28 февраля 2007 г.  
 
 
 
Славянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2010 г., 
диплом 12 ДСК  № 
205609, 01.07.2010 

организатор 
дошкольного 
воспитания 
 
 
 
 
 
 
 
Логопед школьных и 
дошкольных 
учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дефектология 

естествознаний с методикой 
преподавания в ГО ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
04.05.2020 г. по 09.11.2020 г. 
(Приказ № 258 от 06.09.2019 
г.);  Удостоверение QB 
1920018003 от 09.11.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003002 
от 05.02.2021 г. 
3. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г.  
Диплом RB 1921002009 от 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

деятельности 
 ПП.01.01 Пробные 
занятия 
 
УП.02.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.02.01 Пробные 
занятия 
 
УП.02.02 Подготовка к 
летней практике 
 
ПП.02.02. Летняя 
практика 
 
ПДП.00. 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 
 
 

12.04.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009021 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 
цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа с 
05 марта 2021 по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000098 

10 Голубова Наталья 
Владимировна 

Преподаватель ОДБ.01. Русский язык 
 
 
ОП.05. Русский язык с 
практикумом 
 
ОП.06. Русский язык с 
практикумом 
 
 

Высшее, 
Донецкий 
национальный 
университет, 2018 г. 
Диплом   MD 
0218005075 от 
11.06.2018 г. 

Магистр Филология (Профиль: 
Русский язык и 
литература) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский 
институт дополнительного 
педагогического образования» 
по программе «Формирование 
литературной компетенции 
учащихся средствами 
филологии с повышением 
квалификации по ИКТ для 
учителей русского языка» в 
объеме 78 часа с 09.03.2021 г. 
по 17.03.2021 г., удостоверение 
QB 1821211405 
2. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 

27 – 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. 
Диплом RB 1921002010 от 
12.04.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 16.04.2021 г. 
по 24.04.2021 г., удостоверение 
QB 2121012021 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
09.03.2021 г. по 24.03.2021 г., 
удостоверение 
QB 3921006006 
5.Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
«ИРПО» по программе 
«Дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях» в объеме 72 
часа с 15.01.2021 г. по 
28.01.2021 г., удостоверение 
QB 1921001010 

11 Еськова Елена 
Николаевна 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
преподаватель 

МДК.01.04. 
Теоретические основы 
начального курса 
математики с 
методикой 

Высшее, 
Донецкий 
государственный 
университет, 1972 г. 
Диплом Ю № 065357  

Математик Математика 1.Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 

46 37 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

преподавания 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 

выдан 30.06.1972 г. переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. 
Диплом RB 1921002011от 
12.04.2021 г. 
2.Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005001 
от 17.03.2021 г. 
3.Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003003 
от 05.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021г. 
по 15.04.2021 г. 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Удостоверение QB 2121010005 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
24.02.2021г. по 11.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921003003 
от 11.03.2021 г. 

12 Камынин 
Андрей 
Анатольевич 

Преподаватель ОП.05. Теоретические 
основы дошкольного 
образования 
 
ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности 
 
ОП.06. Безопасность 
жизнедеятельности 
 
МДК.05.01. 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
воспитателя детей 
дошкольного возраста 
 
ОП.11. Передовые 
технологии в 
дошкольном 
образовании 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 

Высшее,  
 ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный 
университет», 
специальность; 
квалификация, 2018 г. 
Диплом MD 
№ 0218013014 выдан 
06.06.2018 г. 
ГОУ ВПО ЛНР 
«Луганский 
национальный 
университет им. Тараса 
Шевченко, 2020 г.  
БА №0001534  
выдан 10.02.2020 г. 
 

Магистр охраны труда Профессиональное 
обучение по отраслям: 
профиль Охрана труда 
 
Педагогическое 
образование 
(Дошкольное 
образование) 

1. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021  г. по 
09.04.2021 г. Удостоверение 
RB 1921002014 от 12.04.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007006 
от 17.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 

6 5 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003004 
от 05.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 
2121009022от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Просвещение» 
по программе «Базовые 
сервисы цифрового 
образования: инструменты и 
методики обучения с 
применением электронных 
дистанционных технологий» в 
объеме 72 часа с 05 марта 2021 
по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000097 

13 Качанова Елена 
Викторовна 

Преподаватель ОП.02. Психология 
 
МДК.03.01. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения 
детей с нарушениями 
интеллекта 
 
МДК.03.03. Методика 

Высшее, Славянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1998 г.
Диплом  
ЛБНХ №006241 выдан 
26.06.1998 г.  
Донецкий институт 
социального 
образования, 2006 г.  

Преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии 
 
 
 
 
Психолог 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 
 
 
 
 
Психология 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003005 

28 4 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения 
детей с недостатками 
слухового и 
зрительного 
восприятия  
 
МДК.03.04. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения 
детей с недостатками 
эмоционально-
личностных отношений 
и поведения 
 
ОП.06. 
Передовые технологии 
в специальном 
дошкольном 
образовании 
 
 
ОП.11. Логопедическая 
ритмика с методикой 
обучения 
 
УП.01.01 Введение в 
специальность 
 
УП.01.02 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 ПП.01.01 Пробные 
занятия 
 
УП.02.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.02.01 Пробные 
занятия 
 
УП.02.02 Подготовка к 
летней практике 

 от 05.02.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007007 
от 17.03.2021 г. 
3. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 18.01.2021 г. по 
06.04.2021 г.  
Удостоверение RB 1921001015 
от 07.04.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010006 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
УП.03.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.03.01 Пробные 
занятия 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 

дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 
цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа с 
05 марта 2021 по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000096 

14 Кашик  
Светлана 
Романовна 

Председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
Преподаватель 

МДК.01.02. 
Теоретические и 
методические основы 
физического 
воспитания и развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста 
 
МДК.01.03. Практикум 
по совершенствованию 
двигательных умений и 
навыков 
 
МДК.03.05. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения 
детей с нарушениями 
функций опорно-
двигательного аппарата 
 
 
 
УП.01.01. Введение в 
специальность 
 
УП.01.02. Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 
УП.03.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 

Высшее,  
Славянский   
государственный 
педагогический 
институт, 1990 г. 
Диплом ЛВ № 421194 
выдан 20.06.1990 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, 
воспитатель 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации  в ГО ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
04.05.2020 г. по 09.10.2020 г. 
Удостоверение QB1920018013 
от 09.11.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003006 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 

30 5 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
ПП.01.01. 
Пробные занятия 
 
ПП.02.01. Пробные 
занятия 
 
ПП.03.01 Пробные 
занятия 
 
ПП.05.01. 
Методическое 
обеспечению 
образовательного 
процесса 
 
ПДП.00 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 

квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009023 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004001 
от  16.03.2021 г. 

15 Клименко  
Олег Николаевич 

Преподаватель ОДБ.05. Астрономия 
 
ОДБ.08. Физика 

Высшее, 
Донецкий 
государственный 
университет, 1991 г. 
Диплом УВ №963632 
выдан 15.06.1991 г. 

преподаватель физики Физика 1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
ДРИДПО по дополнительной 
программе повышения 
квалификации  учителей 
физики и астрономии в объеме 
72  часа с 04.02.2019 г. по 
16.02.2019 г. Удостоверение  
QB 1819 442 Ф от 16.02.2019  
г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003007 
от 05.02.2021 г. 

20 7 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009024 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004002 
от 16.03.2021 г. 

16 Кожушко Наталья 
Борисовна 

Преподаватель МДК.02.05. 
Теоретические основы 
и методика развития 
речи у детей 
 
МДК.03.02.  
Теория и методика 
развития речи у детей 
 
МДК.03.03. Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников 
 
ОП.07. Детская 
психология 
 
ОП.08. Детская 
психология 
 
 
УП.01.01. Введение в 

Высшее, 
Государственное 
высшее учебное 
заведение «Донбасский 
государственный 
педагогический 
университет», 2014 г. 
Диплом НК №47641240, 
выдан 01.08.2014 г. 
 
Высшее 
профессиональное, 
Государственное 
высшее учебное 
заведение «Донбасский 
государственный 
педагогический 
университет», 2013 г. 
Диплом НК №45688187, 
выдан 01.07.2013 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, Магистр 
 
 
 
 
 
 
 
организатор 
дошкольного 
воспитания, 
воспитатель детей 
дошкольного возраста, 
практический психолог 

Дошкольное 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дошкольное 
образование 
 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003008 
от 05.02.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 

20 1 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

специальность 
 
УП.01.02 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 
УП.02.02 Подготовка к 
летней практике 
 
УП.03.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 
УП.03.01.  
Полевая практика 
 
ПП.01.01 Пробные 
занятия 
 
ПП.02.02. Летняя 
практика 
 
 
ПП.03.01. Пробные 
занятия 
 
ПП.03.01 Пробные 
занятия 
 
ПП.04.01 
Взаимодействие с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации 
 
ПП.05.01 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
 
ПДП.00. 
Производственная 
практика 

квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007008 
от 17.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации», в объеме 72 часа 
с 08.04.2021г. по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010017 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Просвещение» 
по программе «Базовые 
сервисы цифрового 
образования: инструменты и 
методики обучения с 
применением электронных 
дистанционных технологий» в 
объеме 72 часа с 05 марта 2021 
по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000094 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

(преддипломная) 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 
 

17 Королёва  
Елена Николаевна 
 

Преподаватель ОП.01. Педагогика 
 
ОП.11. Психолого-
педагогический 
практикум 
 
ОП.12  
Основы 
педагогического 
мастерства 
 
МДК.02.06. Психолого-
педагогические основы 
организации общения 
детей дошкольного 
возраста 
 
МДК.02.01. Психолого-
педагогические основы 
организации общения 
детей дошкольного 
возраста 
 
ОП.07. Основы 
педагогического 
мастерства 
 
ОП.12. Психолого-
педагогический 
практикум 
 
 
УП.01.02 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 ПП.01.01 Пробные 
занятия 
 

Высшее, Елецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1993 г.  
Диплом ЦВ №189044 
выдан 18.06.1993 г. 

преподаватель 
педагогики и 
психологии 
дошкольной, методист 
по дошкольному 
воспитанию 
(Специалист) 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003009 
от 05.02.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007010 
от 17.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010008 

19 6 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
УП.02.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.02.01 Пробные 
занятия 
 
УП.02.02 Подготовка к 
летней практике 
 
 
ПП.02.02. Летняя 
практика 
 
ПДП.00 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 
ОГСЭ.02. Психология 
общения 
 
 

от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Просвещение» 
по программе «Базовые 
сервисы цифрового 
образования: инструменты и 
методики обучения с 
применением электронных 
дистанционных технологий» в 
объеме 72 часа с 05 марта 2021 
по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000095 

18 Коротич 
Екатерина 
Вячеславовна 

Преподаватель ОДП.01. Иностранный 
язык 
 
ОГСЭ.04. Иностранный 
язык 
 
 

Высшее, Частное 
высшее учебное 
заведение «Макеевский 
экономико- 
гуманитарный 
институт», 2008 г.  
Диплом НК №45701981 
выдан 30.06.2008 г. 

преподаватель 
английского, немецкого 
языков и зарубежной 
литературы 

Язык и литература 
(английский язык) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
ДРИДПО по дополнительной 
программе «Педагогический 
дизайн современного урока 
английского языка» в объеме 
150 часов с 02.03.2020 г. по 
03.04.2020 г. Удостоверение 
QB 1820231009 от 03.04.2020 
г. 
 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышении квалификации по 
общим вопросам охраны труда 

12 4 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003010 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005011 
от 25.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009026 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004004 
от 16.03.2021 г. 
 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

19 Лататуева  
Ирина Ивановна 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
преподаватель 

ОДБ.13. География 
 
ОГСЭ.01. 
Основы философии 
 
ОГСЭ.03. 
Отечественная история 
 
ОГСЭ.07. Основы 
социологии и 
политологии 

Высшее, Донецкий 
государственный 
университет, 1985 г. 
Диплом ЛВ № 401181 
выдан 28.06.1985 г. 

историк, преподаватель 
истории и 
обществоведения 

История 1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
программе повышения 
квалификации педагогических 
работников, преподавателей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  
по программе среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным программам  
(преподаватели общего 
гуманитарного, социально- 
экономического, 
математического, общего 
естественнонаучного циклов 
по ГОС СПО) в объеме 144 
часа с 15.04.2020 г. по 
21.10.2020 г. Удостоверение  
QB1920016013 от 21.10.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003011 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009027 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 

43 36 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004003 
от 16.03.2021 г. 

20 Лататуева 
Ольга Андреевна 

заведующий 
школьным 
отделением,  
преподаватель 

ОГСЭ.04. Иностранный 
язык 

Высшее, Горловский 
государственный 
педагогический 
институт иностранных 
языков, 2010 г.  
Диплом НК № 39495763 
выдан 06.10.2010 г. 

учитель украинского 
языка и литературы, 
английского языка и 
зарубежной литературы

Педагогика и методика 
среднего образования 
украинский язык и 
литература 

1. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Руководитель организации 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 04.02.2021 г. по 
07.04.2021 г. Диплом RB 
1921001014 от 08.04.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области  ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005016 
от 25.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программе  
«Современный 
образовательный менеджмент» 
(директора; заместители 
директора  образовательных 
организаций среднего 
профессионального 

11 11 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

образования) в объеме 72 часа 
с 18.03.2021 г. по 31.03.2021 г.  
Удостоверение QB 1921003007 
от 31.03.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003012 
от 05.02.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010009 
от 15.06.2021 г. 
6. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004006 
от 16.03.2021 г. 

21 Луговская  
Ольга Ефимовна 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
преподаватель 

ОДБ.12. Биология 
 
ОДБ.14. Экология 
 
ОП.03. Возрастная 
анатомия, физиология и 
гигиена 
 

Высшее, Донецкий 
государственный 
университет, 1982 г.  
Диплом ИВ-I 3171253 
выдан 26.06.1982 г. 

биолог, преподаватель 
биологии и химии 
(Специалист) 

Зоология и ботаника 1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
программе повышения 
квалификации педагогических 
работников, преподавателей 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность  

39 38 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

ОП.05. Медико-
биологические основы 
обучения и воспитания 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 
МДК.01.01.  
Медико-биологические 
и социальные основы 
здоровья 
 
 
УП.01.03. 
Полевая практика 
 
Руководство КР 

по программе среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным программам  
(преподаватели общего 
гуманитарного, социально-
экономического, 
математического, общего 
естественнонаучного циклов 
по ГОС СПО) в объеме 144 
часа с 11.03.2020 г. по 
17.06.2020 г. Удостоверение  
QB 1920010013 от17.06.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003014 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009027 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021г. 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Удостоверение QB 3921004008 
от 16.03.2021 г. 

22 Максюта Светлана 
Ивановна 

Преподаватель МДК.02.02. 
Теоретические и 
методические основы 
организации трудовой  
деятельности 
дошкольников 
 
МДК.02.03. 
Теоретические и 
методические основы 
организации 
продуктивных видов 
деятельности детей 
дошкольного возраста 
 
МДК.02.03. Практикум 
по художественной 
обработке материалов и 
изобразительному 
искусству 
 
УП.02.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 
УП.02.02. Подготовка к 
летней практике 
 
ПП.02.01 Пробные 
занятия 
 
ПП.02.02. Летняя 
практика 
 
ПП.04.01 
Взаимодействие с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации 
 
Руководство ВКР 

Высшее, Славянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1952 г. 
(Специалист). 
Диплом Г-II № 087461 
выдан 09.06.1952 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология  
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
«Институт развития 
профессионального 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
13.05.2020 г. по 17.11.2020 г. 
(Приказ № 258 от 06.09.2019 
г.) Удостоверение 
QB1920019012 от 17.11.2020 г. 
 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003015 
от 05.02.2021 г. 
 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 

50 41 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009030 
от 15.06.2021 г. 
 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004009 
от  16.03.2021 г. 

23 Матвиенко 
Валентина 
Николаевна 

Преподаватель МДК.01.02. Русский 
язык с методикой 
преподавания 
 
ОП.07. Каллиграфия 
(графика письма) 
 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 
ПДП.00. 
Преддипломная 
практика 
 
Руководство КР 
 
 
Руководство ВКР 
 
 

Высшее, Донецкий 
государственный 
университет, 1973 г. 
Диплом Ю № 066126 
выдан 30.06.1973 г. 

преподаватель русского 
языка и литературы 

Русский язык и 
литература 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007011 
от 17.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003016 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 

48 37 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010010 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004010 
от 16.03.2021 г. 

24 Мокриенко  
Юлия  
Олеговна 

Преподаватель ОГСЭ.06. Русский язык 
и культура речи 

Высшее, 
Донецкий 
национальный 
университет, 2007 г.; 
Диплом НК №31537191 
выдан 30.06.2007 г. 

магистр филологии 
(русской), 
преподаватель русского 
языка и литературы 

Язык и литература 
(русская) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации ИКТ) в объеме 
88 часов с 01.03.2021 г. по 
17.03.2021 г. Удостоверение 
QB 1921007013 от 17.03.2021 
г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 

11 9 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003017 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010011 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004011 
от 16.03.2021 г. 

25 Морозова  
Лилия 
Михайловна 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии,  
преподаватель 

ОДП.02. Литература 
 
МДК.03.05. Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению  
 
МДК.01.03. Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 
 
МДК.02.07. Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению  
 

Высшее, Донецкий 
государственный 
университет, 1980 г.;  
Диплом ЖВ № 979956 
выдан 30.06.1980 г. 

филолог, преподаватель Русский язык и 
литература 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
ДРИДПО по дополнительной 
программе «Формирование 
коммуникативной культуры 
учащихся средствами 
филологии» в объеме 222 часа 
с 18.03.2020 г. по 09.10.2020 
г.Удостоверение QB 1820015 
от 09.10.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 

40 33 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 

профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007014 
от 17.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003018 
от 05.02.2021 г. 
4.Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010012 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004012 
от 16.03.2021 г. 
 

26 Мотайлова  
Анна 
Александровна 

директор,  
преподаватель 

ОГСЭ.02. Психология 
общения 
 
ОП.02. Психология 

Высшее, Донецкий 
национальный 
университет, 2005 г.;  
Диплом НК №27867218 

специалист психологии 
 
 
 

Психология 
 
 
 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 

18 6 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
ОГСЭ.10. 
Христианская этика в 
мировой культуре 
 
ПП.02.01. Летняя 
практика 
 
Руководство КР 
  

выдан 30.06.2005 г. 
 
 
Высшее, Донецкий 
национальный 
университет, 2010 г. 
Диплом 4497 от 
21.06.2010 г. 

 
 
 
преподаватель 
христианской этики и 
православной культуры

 
 
 
Христианская этика и 
православная культура

образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации  в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.02.2021 
г. по 25.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005021 
от 25.02.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программе  
«Современный 
образовательный менеджмент» 
(директора; заместители 
директора  образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования) в объеме 72 часа 
с 20.01.2021 г. по 11.02.2021 г.  
Удостоверение QB 1921001018 
от 11.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области  ИКТ) 
в объеме 88 часов с  01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007015 
от 17.03.2021 г. 
4. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

ИРПО по программе 
«Руководитель организации 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 04.02.2021г. по 
07.04.2021 г. Диплом RB 
1921001017 от 08.04.2021 г. 
5. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 18.01.2021г. по 
06.04.2021 г. Диплом RB 
1921001018 от 07.04.2021 г. 
6. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003019 
от 05.02.2021 г. 
7. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009031 
от 15.06.2021 г. 
8. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021г. по 16.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921004013 
от 16.03.2021 г. 
9. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Просвещение» 
по программе «Базовые 
сервисы цифрового 
образования: инструменты и 
методики обучения с 
применением электронных 
дистанционных технологий» в 
объеме 72 часа с 05 марта 2021 
по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000102 

27 Пикулина  
Галина 
Николаевна 

Преподаватель ОП.02. Психология 
 
 ОГСЭ.02. Психология 
общения 
 
УП.01.02. Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.01.01. 
Пробные занятия 
ПП.02.01. 
 Пробные занятия 
 
УП.03.01 Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
 
ПП.03.01 Пробные 
занятия 
 
ПДП.00. 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
 

Киевский 
государственный 
педагогический 
институт им. А.М. 
Горького, 1977 г. 
Диплом Г–II  069076  
от 25.06.1977 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии в 
педучилище и методист 
по дошкольному 
воспитанию 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 01.03.2021 
г. по 17.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921007022 
от 17.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 

24 11 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
Руководство КР 

с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003023 
от 05.02.2021 г. 
3. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки «Руководитель 
организации  
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 04.02.2021 г. по 
07.04.2021 г.  
Диплом RB 1921001019 от 
08.04.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Современный 
образовательный менеджмент» 
(директора; заместители 
директора  образовательных 
организаций среднего 
профессионального 
образования) в объеме 72 часа 
с 18.03.2021 г. по 31.02.2021 г.  
Удостоверение QB 1921003011 
от 31.03.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009027 
от 15.06.2021 г. 
6. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 
цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа с 
05 марта 2021 по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000093 

28 Самохина Марина 
Викторовна 

Преподаватель ОДБ.10. Экономика 
 
ОГСЭ.08. Основы 
экономической теории 
 

Высшее, Донбасская 
национальная академия 
строительства и 
архитектуры, 2006 г. 
Диплом НК №30644453 
выдан 30.11.2006 г. 

специалист по 
экономике предприятия

Экономика 
предприятия 

1. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
 «Преподаватель системы  
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 26.01.2021 г. по 
30.03.2021 г.  
Диплом RB 1921003021 от 
30.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области  ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009014 
от 24.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышении квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 

1 - 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003025 
от 05.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 14.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009033 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004018 
от 16.03.2021 г. 

29 Сухорукова 
Евгения Ивановна 

преподаватель МДК.01.01. 
Теоретические основы 
организации обучения в 
начальных классах 
 
МДК.04.01. 
Теоретические и 
прикладные аспекты 
методической работы 
учителя начальных 
классов 
 
ОП.08. Основы 
социально-
психологической 
адаптации детей 
 
ОП.11. Основы 
психолого-
педагогической 

Высшее, Таганрогский 
государственный 
институт, 1977 г. 
Диплом А-I №733870 
выдан 28.06.1977 г. 

учитель начальных 
классо 

Педагогика и методика 
начального обучения 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации  в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009017 
от 24.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 

37 25 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

диагностики младших 
школьников 
 
ОП.11. Диагностика 
социально-
психологического 
развития детей с 
практикумом 
 
ОП.13. Практикум по 
педагогическому 
мастерству 
 
ОП.12. Основы 
педагогического 
мастерства 
 
УП.01.01. Введение в 
специальность 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 
ПП.02.02. Практика по 
организации 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников 
 
ПП.03.01. Практика 
«Классное 
руководство» 
 
ПП.04.01. Подготовка 
методического 
обеспечения 
 
ПДП.00. 
Преддипломная 
практика 
 

профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 15.03.2021 г. по 26.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009024 
от 26.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 31.03.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121008028 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021г. по 16.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921004023 
от 16.03.2021 г. 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Руководство ВКР 
30 Титаренко 

Валентина 
Ивановна 

председатель 
предметно-
цикловой 
комиссии, 
преподаватель 

ОП.01. Педагогика 
 
МДК.03.01. 
Теоретические и 
методические основы 
деятельности классного 
руководителя 
 
ОП.08. Педагогическая 
деятельность в 
начальном общем 
образовании  
 
ОП.09. Новые 
образовательные 
технологии  
 
ОП.10. Коррекционная 
педагогика 
 
УП.01.01. Введение в 
специальность 
 
ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 
ПП.02.02. Практика по 
организации 
внеурочной 
деятельности и 
общения младших 
школьников 
 
ПП.03.01. Практика 
«Классное 
руководство» 
 
ПП.04.01. Подготовка 
методического 
обеспечения 
ПДП.00. 
Преддипломная 
практика 
 

Высшее, Киевский 
государственный 
педагогический 
институт А.М.Горького 
Диплом ЗВ № 811118 от 
28.06.1986 г. 

методист по 
воспитательной работе, 
учитель психологии и 
этики семейной жизни 

Педагогика и методика 
воспитательной работы

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации  в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921005019 
от 24.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003026 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 31.03.2021г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121008029 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 

35 35 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 

«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021г. по 16.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921004019 
от 16.03.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования «Просвещение» 
по программе «Базовые 
сервисы цифрового 
образования: инструменты и 
методики обучения с 
применением электронных 
дистанционных технологий» в 
объеме 72 часа 
с 05 марта 2021 по 25 мая 2021 
г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000092 

31 Хопина  
Алла  
Романовна 

Заведующий 
учебно-
производственной 
практикой, 
Преподаватель 

УП.01.02. Практика 
наблюдений и 
показательных уроков 
 
ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 
ПДП.00. 
Преддипломная 
практика 

Высшее, 
Макеевский экономико-
гуманитарный 
институт, 1998 г. 
Диплом ЛВ  
В С№006724 выдан 
22.06.1998 г. 

преподаватель 
украинского языка и 
литературы 

Украинский язык и 
литература 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с  09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009021 
от 24.03.2021 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 

32 14 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003027 
от 05.02.2021 г. 
3. Профессиональная 
переподготовка в ГО ДПО 
ИРПО по программе 
«Руководитель организации 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 04.02.2021 г. по 
07.04.2021 г.  
Диплом RB 1921001029 от 
08.04.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010016 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004020 
от 16.03.2021 г. 

32 Хуторцова  
Ирина Алексеевна 

Преподаватель ОДБ.04. История 
(Россия в мире) 
 
ОДП.03. История 
 
ОГСЭ.03. 
Отечественная история 

Высшее, Донецкий 
национальный 
университет 
, 2003 г. 
Диплом НК №21689751 
выдан 30.06.2003 г. 

историк, преподаватель 
истории и 
обществоведческих 
дисциплин 
(обществознание) 

История 1. Курсы повышения 
квалификации в ГОУ ДПО 
ДРИДПО по дополнительной 
программе учителей истории и 
обществознания 
образовательных организаций 
и преподавателей 

29 8 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
ОГСЭ.09. Этика и 
эстетика 
 
ОП.04. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 

образовательных организаций 
СПО в объеме 72 часа с 
25.03.2019 г. по 20.04.2019 г. 
Удостоверение QB 1819930024 
от 20.04.2019 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009022 
от 24.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003028 
от 05.02.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 08.04.2021 г. 
по 15.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121010017 
от 15.06.2021 г. 
5. Курсы повышения 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
01.03.2021 г. по 16.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921004021 
от 16.03.2021 г. 

33 Черновол 
Елена 
Александровна 

Преподаватель ОДБ.11. Право 
 
ОП.04. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 
 
ОП.06. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее,  
Высшее учебное 
заведение «Университет 
современных знаний», 
2011 г. 
Диплом КВ №41776767
Выдан 12 июля 2011 г. 

Юрист Правоведение 1.Курсы повышения 
квалификации в ГОДП О 
«Институт развития 
профессионального 
образования» по 
дополнительной 
профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки 
«Преподаватель системы 
профессионального 
образования» в объеме 546 
часов с 21.01.2021 г. по 
09.04.2021 г. (Протокол №12 
от 09.04.2021 г.); 
Удостоверение RB 1921002029 
от 12.04.2021 г.; 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
24.02.2021 г. по 11.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921003001 
от 16.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 

1 1 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009013 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003029 
от 05.02.2021 г. 
5. Курсы повышения 
квалификации в ГОДП О 
«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 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB1921009023, 
24.03.2021 г. 

34 Шабашова  
Маргарита 
Викторовна 

Преподаватель МДК.02.04. Практикум 
по художественной 
обработке материалов и 

Высшее, Харьковский 
национальный 
педагогический 

учитель 
изобразительного 
искусства, организатор 

Изобразительное и 
декоративно-
прикладное искусство 

1. Курсы повышения 
квалификации по 
дополнительной 

9 9 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

изобразительному 
искусству 
 
МДК.01.06. Методика 
обучения 
продуктивным видам 
деятельности с 
практикумом 
 
УП.01.01. Введение в 
специальность 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
УП.02.01. Подготовка к 
летней практике 
 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 
 

университет имени Г.С. 
Сковороды, 2010 г. 
Диплом ХА № 
38400129 выдан 
30.06.2010 г. 

прикладного 
творчества, дизайнер 
рекламы 

профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
08.04.2020 г. по 13.10.2020 г. 
(Приказ № 258 от 06.09.2019 
г.) Удостоверение 
QB1920017024 от 13.10.2020 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышении квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 25.01.2021 г. по 05.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921003030 
от 05.02.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 
2121009014от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в Автономной 
некоммерческой организации 
дополнительного 
профессионального 
образования "Просвещение" по 
программе "Базовые сервисы 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

цифрового образования: 
инструменты и методики 
обучения с применением 
электронных дистанционных 
технологий" в объеме 72 часа с 
05 марта 2021 по 25 мая 2021 г. 
Удостоверение о повышении 
квалификации 23000091 

35 Шевцова  
Галина 
Владимировна 

Преподаватель ОП.01. Основы общей и 
дошкольной 
педагогики 
 
МДК.02.01. 
Теоретические и 
методические основы 
организации игровой 
деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста 
 
УП.01.02. Наблюдение 
показательных видов 
деятельности 
ПП.01.01. 
Пробные занятия 
ПП.02.01. 
 Пробные занятия 
 
Руководство ВКР 
 
 
 

Высшее, Славянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1981 г. 
(Специалист)  
Диплом В-1 №538316 
 выдан 25.06.1981 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

Психология и 
педагогика 
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ)  
в объеме 88 часов с 09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009025 
от 24.03.2021 г. 
 
2. Курсы повышения 
квалификации ГО ДПО ИРПО 
по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 08.02.2021 г. по 19.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921004030 
от 19.02.2021 г. 
 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 

40 39 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121009015 
от 15.06.2021 г. 
 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
24.03.2021 г. по 11.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921003002 
от 11.03.2021 г. 

36 Шигорина 
Людмила 
Ярославовна 

Преподаватель МДК.01.08. Теория и 
методика музыкального 
воспитания с 
практикумом 
 
УП.01.01. Введение в 
специальность 
 
 
УП.01.02. Практика 
наблюдений и 
показательных уроков 
 
ПП.01.01. Пробные 
уроки и занятия 
 
ПП.01.02. Первые дни 
ребёнка в школе 
 
УП.02.01. Подготовка к 
летней практике 
 
ПП.04.01. Подготовка 
методического 
обеспечения 
 
ПДП.00. 
Преддипломная 
практика 

Высшее, Таганрогский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989 г.  
Диплом ТВ №044643 
выдан 04.06.1989 г. 

учитель    музыки Музыка 1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации 
педагогических работников, 
преподавателей организаций, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программе среднего 
профессионального 
образования (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 
циклов) в объеме 144 часа с 
27.05.2019 г. по 20.11.2019г. 
Удостоверение QB191911024 
от 20.11.2019 г. 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышении квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 08.02.2021 г. по 19.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921004031 
от 19.02.2021 г. 

38 35 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

 
Руководство КР 
 
Руководство ВКР 

3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж» по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 01.04.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 
2121009016от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе 
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
24.02.2021 г. по 11.03.2021г. 
Удостоверение QB 3921003004 
от 11.03.2021 г. 

37 Щербак  
Галина 
Владимировна 

Преподаватель МДК.02.04. 
Теоретические основы 
и  методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 
 
МДК.03.02. Методика 
организации различных 
видов деятельности, 
общения и обучения 
детей с задержкой 
психического развития 
и недостатками 
речевого развития 
 
МДК.02.05.  
Теория и методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 
 
ОП.04. Основы 

Высшее, Бердянский 
государственный 
педагогический 
институт, 1997 г. 
(Специалист) 
Диплом ЛВ №429828 
выдан 28.06.1989 г. 

преподаватель 
дошкольной педагогики 
и психологии 

Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

1. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по дополнительной 
профессиональной программе 
повышения квалификации по 
общим вопросам охраны труда 
в образовательных 
организациях в объеме 72 часа 
с 08.02.2021 г. по 19.02.2021 г. 
Удостоверение QB 1921004032 
от 19.02.2021 г. 
 
2. Курсы повышения 
квалификации в ГО ДПО 
ИРПО по программам 
среднего профессионального 
образования, 
профессионального обучения и 
дополнительным 
профессиональным 
программам  (преподаватели 
общепрофессиональных и 
профессиональных учебных 

32 9 



№ 
п/п 

ФИО Должность Перечень 
преподаваемых 
дисциплин 

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и (или) 
специальности 
педагогического 
работника 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке 
педагогического работника 

Общий 
педагогический 
стаж работы 

Педагогический 
стаж работы в 
Колледже 

коррекционной 
педагогики и 
коррекционной 
психологии 
 
ОП.08. Основы 
коррекционной 
педагогики 
 
ПП.02.02.  
Летняя практика 
 
ПП.04.01. 
Взаимодействие с 
родителями (лицами, 
их заменяющими) и 
сотрудниками 
образовательной 
организации 
 
ПП.05.01 Методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
 
ПДП.00. 
Производственная 
практика 
(преддипломная) 
 
Руководство ВКР 

циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) 
в объеме 88 часов с 09.03.2021 
г. по 24.03.2021 г. 
Удостоверение QB 1921009027 
от 24.03.2021 г. 
3. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий медицинский 
колледж»  по программе 
«Оказание первой помощи 
пострадавшему в 
образовательной организации» 
в объеме 72 часа с 31.03.2021 г. 
по 10.04.2021 г. 
Удостоверение QB 2121008031 
от 15.06.2021 г. 
4. Курсы повышения 
квалификации в ГПОУ 
«Донецкий техникум 
промышленной автоматики» 
по программе  
«Информационно-
коммуникационные 
технологии» в объеме 72 часа с 
24.02.2021 г. по 11.03.2021 г. 
Удостоверение QB 3921003005 
от  11.03.2021 г. 

 


