
Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

(на 01.10.2021 г.) 

№ 

п/п 

ФИО Основные сведения 

1. Землянская 

Наталья 

Алексеевна 

Директор 

Преподаватель высшей квалификационной категории, 

«преподаватель-методист»  

Преподаваемые дисциплины: общеобразовательный цикл 

Ведомственный знак: «Почетный работник образования 

Донецкой Народной Республики»  

Образование: «Донецкий государственный университет», 

специальность «Физика», 1980 г. 

Квалификация: Физик. Преподаватель 

 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального  образования «Институт развития 

профессионального образования» (№270), программа: 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Руководитель организации 

профессионального образования», удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере: Управления 

образовательной организацией среднего 

профессионального образования. 8 апреля 2021год; 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

«Дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях», 23 

марта 2021 год. 

• Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Донецкий медицинский колледж», 

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации», 2 июня 2021 год. 

• Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного образования 

«Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 



автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 

бедствий Донецкой Народной Республики», прошла 

обучение и проверку знаний в сфере гражданской 

обороны в государственной бюджетной 

образовательной организации дополнительного 

профессионального  образования «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной 

Республики» МЧС ДНР, 15 марта 2019 год. 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе  

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации руководителей 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования «Современный 

образовательный менеджмент» (директора, 

заместители директора образовательных организаций 

среднего профессионального образования)», 12 

февраля 2019 год. 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Актуальные вопросы преподавания 

физики и астрономии в контексте новых 

образовательных стандартов». 29 мая 2020 год. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 41 г. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 24 г. 

Связь: shahtersk-pedkolledj@mail.ru 

 

2. Кухаренко 

Лариса 

Леонидовна 

 

Заместитель директора, преподаватель высшей 

квалификационной категории, преподаватель – методист 

Преподаваемые дисциплины: дошкольная педагогика, 

психология, специальные методики 

Образование: «Славянский государственный 

педагогический институт»,  специальности: педагогика и 

психология (дошкольная), 1986 г. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», Автономная 
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некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.05.20 – 09.11.20 г.); 

• «Руководитель  организации профессионального 

образования» (переподготовка), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.02.21 – 07.04.21 г.). 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального  образования «Институт развития 

профессионального образования» (№272), программа: 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Руководитель организации 

профессионального образования», удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере: Управления 

образовательной организацией среднего 

профессионального образования. 8 апреля 2021год. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 39 г. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 28 г. 

Связь: kuharenko.larisa2015@mail.ru 
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3. Ломачук Яна 

Владиславовна 

Заведующий учебно – методическим кабинетом, 

преподаватель, специалист I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: психолого-педагогические 

дисциплины 

Образование: Донбасский государственный 

педагогический университет, специальность: Начальное 

образование, 2015 г. 

Квалификация: Преподаватель педагогики и методики 

начального образования 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.05.20 – 09.11.20 г.). 

Сведения о стаже работы: 

Общий педагогический стаж работы: 14 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 6 лет 

Связь: lomachuk1988@mail.ru 
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4. Землянский 

Алексей 

Юрьевич 

Заведующий учебно-методической лабораторией, 

преподаватель I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: информационно-

коммуникационные технологии 

Образование: Донецкий государственный институт 

искусственного интеллекта, специальность: экономическая 

кибернетика, 2007 г. 

Квалификация: экономист-математик 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.05.20 – 09.11.20 г.); 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (№241), программа: 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», 06.04.2021 г.; 

• ГО ДПО ИРПО Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации руководителей 



образовательных организаций среднего 

профессионального образования «Современный 

образовательный менеджмент» (заведующие 

учебными мастерскими и лабораториями 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования», 26.02.2021 г. – 

12.03.2021 г.) 

• ГО ДПО ДРИДПО «Современный урок предмета 

«Информатика и ИКТ» (с интеграцией предмета 

«Математика»), 13.04.2020 – 30.10.2020 г. 

Сведения о стаже работы: 

Общий педагогический стаж работы: 13 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 13 лет 

Связь: zemlyanskiy.a.u@mail.ru 

 

5. Авотина 

Светлана 

Сергеевна 

Заведующий отделениями, специалист 

Преподаваемые дисциплины: преподаватель дисциплин 

ФК, МСП, художественно-эстетического цикла 

Образование: Харьковская государственная академия 

физической культуры, специальность: Олимпийский и 

профессиональный спорт, 2005 г. 

Квалификация: преподаватель физического воспитания, 

тренер по баскетболу. 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 
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профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.05.20 – 09.11.20 г.); 

• «Руководитель  организации профессионального 

образования» (переподготовка), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.02.21 – 07.04.21 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 2 г. 7 мес. 

Педагогически стаж работы в ГПОУ: 2 года 

Связь: avotina.s.s@mail.ru 

 

6. Федотова 

Анастасия 

Геннадьевна 

Методист, специалист 

Преподаваемые дисциплины: психолого-педагогические 

дисциплины 

Образование: Луганское государственное образовательное 

учреждение высшего образования ЛНР «Луганский 

государственный университет им.В.Даля», специальность 

«Профессиональное обучение», 2021 г. 

Квалификация: магистр, преподаватель, руководитель 

образовательной организации (учреждения) СПО, 

профессионал в сфере инновационных педагогических 

технологий в профессиональном образовании 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: «Базовые сервисы  цифрового 

образования: инструменты и методики обучения с 

применением электронных дистанционных технологий», 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 8 лет. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 3 мес. 

Связь: fedotova_a.g@mail.ru 

 

7. Кухаренко 

Джерен 

Нарзуллаевна 

Методист, преподаватель, специалист I квалификационной 

категории 

Преподаваемые дисциплины: дошкольная педагогика и 

специальные методики 

Образование: Глуховский национальный педагогический 

университет имени Александра Довженко, специальность: 

Дошкольное образование, 2015 г. 

Квалификация: магистр педагогического образования. 
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Преподаватель дошкольной педагогики и психологии 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.); 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических работников, 

преподавателей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов), Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (04.05.20 – 09.11.20 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 9 лет. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 9 лет. 

Связь: kuharenko.d.n@mail.ru 

 

8. Вознюк Елена 

Валериевна 

Преподаватель, специалист высшей квалификационной 

категории, старший учитель 

Преподаваемые дисциплины: дисциплины 

филологического и социально-гуманитарного цикла 

Образование: Донецкий государственный университет, 

специальность: Русский язык и литература, 1996 г. 

Квалификация: Филолог. Преподаватель русского языка и 

литературы. 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 
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• «Информационно-коммуникационные технологии», ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы, 

06.02.2017 – 18.02.2017 г. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 31 год 8 мес. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 2 года 8 мес. 

Связь: voznuk.e.v@mail.ru 

 

9. Вознюк Олег 

Олегович 

Преподаватель, специалист 

Преподаваемые дисциплины: Информатика 

Образование: Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет», специальность 

«Информатика и вычислительная техника», 2018 г. 

Квалификация: магистр 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 
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профессионального образования» (№241), программа: 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», 06.04.2021 г.; 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 3года 7 мес. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 2 года 8 мес. 

Связь: voznuk.o.o@mail.ru 

 

10. Калашникова 

Людмила 

Петровна 

Преподаватель, специалист I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: география, биология 

Образование: Благовещенский государственный 

педагогический институт им. М.И. Калинина, 

специальность: география и биология, 1970 г. 

Квалификация: учитель географии и биологии средней 

школы 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Информационно-коммуникационные технологии», ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• ГО УДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Достижение метапредметных результатов 

обучения средствами биологии (с повышением 

квалификации по ИКТ)», 08.04.2021-16.04.2021 г.); 

• ГО УДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» по 

программе «Решение географических задач как 

средство развития предметной компетентности 

обучающихся (с повышением квалификации ИКТ)», 

22.04.2021 – 30.04.2021 г. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 51 год. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 7 лет. 

Связь: kalashnikova.l.p@mail.ru 
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11. Спека 

Виктория 

Владимировна 

Преподаватель, специалист I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: обществознание, история, 

основы философии 

Образование: Донецкий институт социального 

образования, специальность Всемирная история, 1997 г. 

Квалификация: Историк. Преподаватель истории и 

общественных дисциплин 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Информационно-коммуникационные технологии», ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного циклов по ГОС СПО с 

повышением квалификации в области ИКТ)», 19 

марта 2021 год. 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Методические «секреты» успешного 

урока» с повышением квалификации по ИКТ. Для 

учителей истории и обществознания», 26 января 2021. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 24 г. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 2 г. 

Связь: speka.v.v@mail.ru 
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12. Шоломова 

Галина 

Михайловна 

Преподаватель, специалист I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: математика (алгебра, 

геометрия) 

Образование: Донецкий национальный университет, 

специальность: Математика, 2004 г. 

Квалификация: специалист по математике, преподаватель 

математики и информатики 

-удостоверение о повышении квалификации 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Информационно-коммуникационные технологии», ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Учителей физики и астрономии», 21 

сентября 2019 год. 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Учителей математики», 27 апреля 2019 

год. 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 24 марта 2021 год. 



Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 28 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 7 лет 

Связь: sholomova.g.m@mail.ru 

 
13. Кухаренко 

Виталий 

Александрович 

Преподаватель, специалист 

Образование: Глуховский национальный педагогический 

университет имени Александра Довженко, специальность: 

Дошкольное образование, 2014 г. 

Квалификация: организатор дошкольного образования. 

Воспитатель детей дошкольного возраста. Инструктор по 

физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Информационно-коммуникационные технологии», ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики» 

(03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Донецкий 

медицинский колледж» (19.03.2021 – 27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам охраны 

труда в образовательных организациях, Государственная 

организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» (15.03.21 – 26.03.2021 г.); 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов», 28 октября 2020 

год 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного образования 

«Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.) 

Сведения о стаже работы 
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Общий педагогический стаж работы: 3г. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 3 г. 

Связь: kuharenko.v.a@mail.ru 

 

14. Мамчич 

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель, специалист высшей квалификационной 

категории, преподаватель – методист 

Преподаваемые дисциплины: русский язык, литература 

Образование: Краматорский экономико-гуманитарный 

институт, специальность: Педагогика и методика среднего 

образования. Украинский язык и литература. Язык и 

литература (русский), 2011 г. 

Квалификация: учитель украинского языка и литературы и 

русского языка и зарубежной литературы 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

«Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 24 марта 2021 год. 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Теоретико-прикладные аспекты 

украинского языка и литературы (с интеграцией 

предметов «Русский язык и литература»)», 23 октября 

2020 год. 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий медицинский колледж» (19.03.2021 – 

27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях, 

Государственная организация дополнительного 
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профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (15.03.21 – 

26.03.2021 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 38 лет 9 мес. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 9 мес. 

Связь: mamchich.galina@mail.ru 

 

15. Парамонова 

Лариса 

Сергеевна 

Преподаватель, специалист 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Образование: Государственное образовательное 

учреждение культуры Луганского Народной Республики 

«Луганская государственная академия культуры и искусств 

имени М.Матусовского», 2016 г. 

Квалификация: бакалавр филологии, переводчик, учитель 

иностранного языка в средних учебных заведениях. 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Луганского Народной 

Республики «Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко», 2018 г. 

Квалификация: магистр, освоила программу магистратуры 

по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика.  

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Базовые сервисы  цифрового образования: 

инструменты и методики обучения с применением 

электронных дистанционных технологий», 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Центр дополнительного образования 

«Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.) 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий медицинский колледж» (19.03.2021 – 

27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях, 

Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (15.03.21 – 

26.03.2021 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 2г. 6 мес. 
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Педагогический стаж работы в ГПОУ: 1г. 8 мес. 

Связь: paramonova.l.s.@mail.ru 

 

16. Коленцева 

Дарья 

Александровна 

Преподаватель, специалист 

Преподаваемые дисциплины: английский язык 

Образование: Горловский государственный институт 

иностранных языков, специальность: Педагогика и 

методика среднего образования. Язык и литература 

(английский). 2011г. 

Квалификация: учитель английского языка и зарубежной 

литературы. 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 14 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 2 мес. 

Связь: kolentseva.d@rambler.ru 

 

17. Соболева 

Галина 

Анатольевна 

Преподаватель, специалист высшей квалификационной 

категории, преподаватель – методист 

Преподаваемые дисциплины: дошкольная педагогика 

Образование: Славянский государственный 

педагогический институт, специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), 1983 г. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, методист по дошкольному воспитанию 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• «Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации педагогических 

работников, преподавателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

(преподаватели общепрофессиональных и 

профессиональных учебных циклов с повышением 

квалификации в области ИКТ)», 24 марта 2021 год. 

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий медицинский колледж» (19.03.2021 – 

27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях, 

Государственная организация дополнительного 
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профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (15.03.21 – 

26.03.2021 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 39лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 4 года 

Связь: soboleva.g.a@mail.ru 

 

18. Тарануха Вера 

Ивановна 

Преподаватель, специалист I квалификационной категории 

Преподаваемые дисциплины: химия 

Образование: Южно-Сахалинский государственный 

педагогический институт, специальность: биология и 

химия, 1983 г. 

Квалификация: учитель средней школы 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования», по 

программе «Инновационные технологии на уроках 

химии и биологии (интегрированные). С повышением 

квалификации по ИКТ, для учителей биологии», 12 

мая 2021 год.  

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий медицинский колледж» (19.03.2021 – 

27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях, 

Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (15.03.21 – 

26.03.2021 г.). 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 29 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 2 года 

Связь: taranuha.v.i@mail.ru 

 

19. Гопта 

Виктория 

Викторовна 

Преподаватель, специалист 

Преподаваемые дисциплины: психолого-педагогические 

дисциплины 

Образование: Луганское государственное образовательное 
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учреждение высшего образования ЛНР «Луганский 

государственный университет им.В.Даля», специальность 

«Профессиональное обучение», 2021 г. 

Квалификация: магистр, преподаватель, руководитель 

образовательной организации (учреждения) СПО, 

профессионал в сфере инновационных педагогических 

технологий в профессиональном образовании 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: «Базовые сервисы  цифрового 

образования: инструменты и методики обучения с 

применением электронных дистанционных технологий», 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр дополнительного 

образования «Просвещение» (05.03.21 - 25.05.21г.) 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 10 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 1 мес. 

Связь: viktoriyag1313@mail.ru 

 

20. Шепелева 

Ирина 

Анатольевна 

Преподаватель (совместитель) 

Преподаваемые дисциплины: преподаватель специальных 

дисциплин 

Образование: Донбасская государственная 

машиностроительная академия, специальность: 

Автоматизованное управление технологическими 

процессами, 2008 г. 

Квалификация: инженер по механизации и автоматизации 

производственных процессов 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

• Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (№258), программа: 

Дополнительная профессиональная программа 

переподготовки «Преподаватель системы 

профессионального образования», удостоверяет право 

(соответствие квалификации) на ведение 

профессиональной деятельности в сфере: Среднего 

профессионального образования. 7 апреля 2021г.  

• «Информационно-коммуникационные технологии», 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» (03.03.2021 – 18.03.2021 г.); 

• «Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации» Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Донецкий медицинский колледж» (19.03.2021 – 

27.03.2021 г.); 

• дополнительная профессиональная программа 
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повышения квалификации по общим вопросам 

охраны труда в образовательных организациях, 

Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (15.03.21 – 

26.03.2021 г.). 

 

Сведения о стаже работы 

Общий педагогический стаж работы: 10 лет 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 8 мес. 

Связь: vshepeleva.i.a@mail.ru 

 

21. Ткаченко 

Валентина 

Алексеевна 

Преподаватель, специалист высшей квалификационной 

категории, преподаватель-методист 

Преподаваемые дисциплины: дошкольная педагогика и 

спец.методики 

Образование: Киевский государственный педагогический 

институт им. А.М. Горького, специальность: педагогика и 

психология (дошкольная), 1969 г. 

Квалификация: преподаватель педагогики и психологии 

дошкольного педучилища и средней школы и методиста по 

дошкольному воспитанию 

Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка: 

Повышение квалификации запланировано на 2021 – 2022 

уч. год. 

Сведения о стаже работы: 

Общий педагогический стаж работы: 42 г. 

Педагогический стаж работы в ГПОУ: 42 г. 

Связь: tkashenko.v.a@mail.ru 
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