
 

 

Персональный состав педагогических работников  

ГПОУ «Старобешевское ПТУ» 
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Квалификация 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

1 2 4 5 6  7 8 

1 Директор (ГПОУ 

«Старобешевское 

ПТУ»), 

(преподаватель) 

Николаева 

Инна 

Вячеславовна  

 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

 

23 Квалификационн

ая категория: 

«Специалист 

высшей 

категории» 

 

Донецкий национальный университет, 

(2013 г.),   специальность «Экономика 

предприятия», квалификация «магистр 

экономики предприятия», Донецкий 

экономический техникум, (1995 г.), 

специальность «Организация 

коммерческой деятельности по закупке-

продаже средств производства», 

квалификация «Коммерсант»,  Донецкий 

экономический техникум, (1994 г.), 

специальность «Товароведение, 

организация материально-технического 

обеспечения и сбыта», квалификация 

«Товаровед», Профессионально-

техническое училище №127, (1991 г.), 

профессия «Портной мужской, женской, 

детской верхней одежды с умением 

производить раскрой» V (пятого) разряда. 

Харьковский финансово-экономический 

институт (2002 г.), специализированный 

курс обучения «Бухгалтерский учет», 

ВГ8577; Свидетельство № 062 2010г 1С- 

Бухгалтерия 

ГО ДПО «ИПО» по программе дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций СПО 

(преподаватели общепрофессиональных и профессиональных 

учебных циклов), Удостоверение о повышении квалификации 

ОВ 1918019013 от 16.10.2018 г. 

-ООО «Учебный центр подготовки персонала» Удостоверение 

№-74-25-18 о проверке знаний об охране труда от 23.11.2018 г. 

ВУЗ «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» по дополнительной 

профессиональной программе «Руководители образовательных 

учреждений СПО (директора и заместители директора 

образовательных учреждений)» (удостоверение о повышении 

квалификации от  15.06.2016) 

ВУЗ «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» по образовательной 

программе подготовки претендентов в эксперты для 

осуществления лицензионной и аккредитационной экспертизы 

программ среднего профессионального образования 

(удостоверение №631 от 04.12.2015 г.) 

Стажировка преподавателя 09.07.2018-21.07.2018, Частное 

предприятие ФЛП Михайлова Т.В.  

2 Заместитель 

директора по 

учебно-

производственно

й работе, 

(преподаватель) 

Рагульская 

Алла 

Александровн

а 

Штатный, 

внутренний 

совместитель 

 

 

2 Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Донецкий национальный технический 

университет (2014г.), специальность: 

программное обеспечение систем; 

квалификация: инженер программного 

обеспечения компьютеров; 

Профессиональный лицей 

Работает с 30.08.2017 года. Курсы повышения 

квалификации запланированы на 2020 год; 

ООО «Учебный центр подготовки персонала» о проверке 

знаний об охране труда с 04.09.2019-06.09.2019 г.  



Государственного университета 

информатики и искусственного интеллекта 

(2009г.) профессия: оператор 

компьютерного набора  

3 Методист, 

(преподаватель) 

Покидина 

Ирина 

Евгеньевна 

Штатный,  

внутренний 

совместитель 

 

 

17 Квалификационн

ая категория 

«Специалист 

высшей 

категории» 

 

Луганский государственный 

педагогический университет имени Тараса 

Шевченко (2001г), специальность: 

«Украинский язык и литература»;     

квалификация: учитель украинского языка 

и литературы, зарубежной литературы;  

ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного 

педагогического образования» по 

программе Психологические науки. 

Психология. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке (2017г.) квалификация: 

психолог.  

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников» по 

программе «Педагогические работники СПО 

(преподаватели общего гуманитарного, социально-

экономического, математического, общего 

естественнонаучного учебных циклов)», удостоверение о 

повышении квалификации QB 1916022016  от 30.09.2016 г. 

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум», 

удостоверение №-01-20-16 о проверке знаний об охране 

труда от 30.11.2016 г. 

ООО «Учебный центр подготовки персонала» о проверке 

знаний об охране труда в сентябре 2019 г. 

4 И.о. главного 

бухгалтера, 

(преподаватель) 

Потемкина 

Татьяна 

Пантелеймоно

вна 

Штатный,  

внутренний 

совместитель   

12 Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Донецкий государственный университет, 

(1981 г.) специальность: «Физика», 

квалификация: Физик. Преподаватель; 

Донецкий государственный университет 

(1996 г.) Специальность: «Финансы и 

кредит», квалификация: экономист 

Работает с 17.09.2018г. Курсы повышения квалификации 

запланированы на 2021 год. 

5 Мастер п/о, 

преподаватель, 

и.о. заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе 

Николаева 

Ирина 

Семеновна 

Штатный  6 Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Славянский государственный 

педагогический университет, (2010 г.), 

специальность: «Учет и аудит»; 

квалификация: учет и аудит. 

 Комсомольский индустриальный 

техникум, (1994 г.), специальность:  

Организация торговли и товароведение 

продовольственных продуктов; 

квалификация: товаровед-организатор. 

Работает с 26.08.2019 года. 

Курсы повышения квалификации запланированы на 2021 

год. 

Дополнительная профессиональная программа повышение 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях на базе ГО ДПО ИРПО  

27.03.2020 г. 

6 Преподаватель Рыбальский 

Сергей 

Михайлович  

 

Штатный  10 Квалификационн

ая категория 

«Специалист II 

категории» 

Горловский государственный институт 

иностранных языков (1998г.) 

специальность: русский язык и литература, 

французский и английский языки; 

квалификация: учитель рус. языка, 

литературы, франц. и англ. языков. 

Донецкий областной институт последипломного 

педагогического образования по программе для учителей 

английского языка. Свидетельство о повышении 

квалификации № 1431 от 21.05.2016г.  

 Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы» 

Удостоверение о повышении квалификации QB 1817 212019 

от 16.12.2017г. 



7 Преподаватель Лосев Игорь 

Юрьевич 

 

Штатный  3 Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Донецкое высшее военно-политическое 

училище инженерных войск и войск связи 

им. генерала армии Епишева А.А. (1988г) 

специальность: военно-политическая; 

квалификация: учитель истории и 

обществоведения. Донецкий институт 

внутренних дел при Донецком 

государственном университете (1998 г.): 

специальность: правоведение; 

квалификация: юрист. 

Министерство по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Донецкой Народной Республики, 

удостоверение о повышении квалификации,  проверка 

знаний в сфере гражданской обороны в государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям ДНР» №194 Д-2018 от 

16.02.18г., Курсы повышения квалификации преподавателя 

запланированы на 2020 год.  

8 Руководитель 

физического 

воспитания 

(преподаватель) 

Кизилов 

Игорь 

Васильевич   

 

Штатный  35 Квалификационн

ая категория 

«Специалист I 

категории» 

Луганский педагогический институт 

имени Т.Г. Шевченко 

Восточноукраинского университета (1994 

г.), специальность: «Физическая 

культура»; квалификация: учитель 

физической культуры 

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», по 

программе дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

«Современный образовательный менеджмент» 

(руководители физического воспитания), удостоверение о 

повышении квалификации QB 1917019010  от 16.11.2017 г. 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» по программе учителей 

физической культуры, начальной военной и медико - 

санитарной подготовки удостоверение о повышении 

квалификации QB 1818353011 от 10.02.2018 г. 

9 Преподаватель Руденко 

Валентина 

Николаевна 

 

Штатный  43 Квалификационн

ая категория 

«Специалист I 

категории» 

Ставропольский государственный 

педагогический институт (1980 г.), 

специальность: география; квалификация: 

учитель географии средней школы 

Работает с 11.09.2019 г. Курсы повышения квалификации 

запланированы на 2021 год. 

 

10 Инженер по 

охране труда, 

(преподаватель) 

Сириченко 

Александр 

Петрович 

Штатный 7 

мес. 

Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Тюменский индустриальный институт 

(1979 г.) специальность: Автомобили и 

автомобильное хозяйство; квалификация: 

инженер – механик.  

ГОУ ВПО Ростовский государственный 

экономический университет «РИНХ» 

(2003 г.) специальность: «Национальная 

экономика»; квалификация: Экономист – 

правовед» 

Работает с 03.06.2019 г. 

Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» Удостоверение № 12-18-

19 о проверке знаний об охране труда. 14.06.2019 год. 

Курсы повышения квалификации по безопасность 

жизнедеятельности запланированы на 2021 год. 

11 Преподаватель Дьякова Нина 

Васильевна 

 

Штатный 14 Квалификационн

ая категория 

«Специалист» 

Донецкий институт советской торговли, 

(1979г.) специальность Экономика 

торговли квалификация: экономист. 

Принята сроком на 1 учебный год ( 2019-2020).  

12 Мастер 

производственног

о обучения 

 

Козлова 

Надежда 

Викторовна 

Штатный 1 9 тарифный 

разряд 

Донецкий государственный техникум 

экономики и химических технологий, 

(2011г.) специальность бухгалтерский 

учет, 

Работает с 03.09.2018 г. 

Курсы повышения квалификации запланированы на 2021 

год. 



квалификация: младший специалист-

бухгалтер; Старобешевское ПТУ (2009г.) 

профессия: конторский служащий 

(бухгалтерия), оператор компьютерного 

набора 

Дополнительная профессиональная программа повышение 

квалификации по общим вопросам охраны труда в 

образовательных организациях на базе ГО ДПО ИРПО  

27.03.2020 г. 

13 Мастер 

производственног

о обучения 

 

Степанова 

Оксана 

Геннадиевна 

 

Штатный 9 10 тарифный 

разряд 

Докучаевский торговый техникум (1994 

г.), специальность: коммерческая 

деятельность;  квалификация: коммерсант. 

Старобешевское ПТУ (1996 г.), профессия: 

бухгалтерский учет с умениями работы на 

ЭВМ; квалификация: бухгалтер. 

 

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», 

удостоверение № 06-21-18 о проверке знаний об охране 

труда от 15.03.2018г.       Государственная организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», по 

программе дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций СПО (мастера 

производственного обучения), удостоверение о повышении 

квалификации QB 1918021013 от 29.10.2018 г 

14 Мастер 

производственног

о обучения 

 

Николаев 

Максим 

Витальевич 

Штатный  10 

мес. 

9 тарифный 

разряд 

Донецкий национальный технический 

университет (2013г.), специальность: 

программная инженерия; квалификация:  

бакалавр, специалист по разработке и 

тестированию программного обеспечения; 

 Старобешевское профессионально-

техническое училище (2012г.)  профессия: 

Конторский служащий (бухгалтерия), 

оператор компьютерного набора  

Принят 06.04.2020 года 

 

15 Мастер 

производственног

о обучения 

 

Бучинская 

Валентина 

Григорьевна 

 

Штатный  39 12 тарифный 

разряд 

Витебский индустриальный 

педагогический техникум (1985г.), 

специальность: «Технология швейного 

производства»; квалификация: техник-

технолог, мастер производственного 

обучения.  Портной 5 разряда. 

Государственная организация дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», по программе 

дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации педагогических работников, преподавателей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам СПО, производственного 

обучения и дополнительным профессиональным 

программам (мастер производственного обучения), 

удостоверение о повышении квалификации QB 1920004003 

от 04.03.2020 г. 

ООО «Учебный центр подготовки персонала» о проверке 

знаний об охране труда в сентябре 2019 г. 

16 Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель 

 

Ершова 

Оксана 

Александровн

а   

 

Штатный  22 Мастер п/о - 12 

тарифный разряд, 

преподаватель - 

валификационна

я категория  

«Специалист I 

категории» 

Славянский государственный 

педагогический университет (2006 г.), 

специальность: «педагогика и методика 

среднего образования. Трудовое 

обучение»; квалификация: учитель 

трудового обучения (технический и 

обслуживающий труд), черчение, 

ВУЗ «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», 

удостоверение № 06-07-18 о проверке знаний по охране 

труда от 15.03.2018 г. «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических 

работников» (мастера производственного обучения), 



безопасность жизнедеятельности, 

специализация: техническое и прикладное 

творчество. ПТУ № 125 г. Макеевки (1992 

г.), профессия: парикмахер; квалификация: 

парикмахер. 

 

удостоверение о повышении квалификации QB 1917020004 

23.11.2017 г 

Стажировка мастера производственного обучения ФЛП 

Мазоха Наталья Николаевна салон «Дива» 19.07.2018-

03.08.2018 г. 

Курсы повышения квалификации запланированы на 2021 

год. 

 

17 Мастер 

производственног

о обучения, 

преподаватель 

 

Самойленко 

Анна 

Анатольевна 

Штатный  4 9 тарифный 

разряд 

ГПОУ Зуевский энергетический техникум 

(2016 г.), специальность: Тепловые 

электрические станции; квалификация: 

Техник-теплотехник. 

Старобешевское ПТУ (2006 г.), профессия: 

портной. 

Старобешевское ПТУ (2004 г.), профессия: 

парикмахер. 

Свидетельство о ПК РИПО ИПР по образовательной 

программе «Мастера производственного обучения 

профессионально-технических учебных заведений (2017 г.) 

Стажировка мастера производственного обучения ФЛП 

Мазоха Наталья Николаевна салон «Дива» 23.07.2019–

05.08.2019 

 

18 Преподаватель Лисица Елена 

Петровна   

 

 

Внешний 

совместитель  

 

21 Квалификационн

ая категория 

«Специалист 

высшей 

квалификацион

ной категории, 

старший 

преподаватель» 

Донецкий государственный университет 

(1998г.), специальность: «Математика»; 

квалификация: математика, 

преподаватель.  

Государственное образовательное учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», удостоверение о повышении 

квалификации QB 1816 учитель математики с интеграцией 

информатика от 17.09.2016 г. 

Государственное образовательное учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования»,  удостоверение о 

повышении квалификации QB 1817453012 учитель физики 

и астрономии 27.05.2017 г. 

19 Преподаватель Балабанова 

Марина 

Ивановна  

 

Внешний 

совместитель  

 

23 Квалификационн

ая категория  

«Специалист I 

категории» 

 

Милитопольский государственный 

педагогический институт, (1993 г.), 

специальность: География и биология; 

квалификация: учитель географии и 

биологии. Милитопольский 

педагогический институт (1990г.), 

свидетельство № 3900 квалификация: 

медицинская медсестра для Гражданской 

обороны 

Донецкий областной институт последипломного 

педагогического образования, свидетельство о повышении 

квалификации по программе учителей географии от 17.09.2016 

г.  

Курсы повышения квалификации запланированы на 2021 

год. 

 

20 Преподаватель Острик 

Марина 

Григорьевна  

 

Внешний 

совместитель  

 

29 Квалификационн

ая категория 

«Специалист 

высшей 

категории, 

методист» 

Донецкий государственный университет 

(1986 г.), специальность: «Биология» 

квалификация: биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Очно-заочные  курсы проходит с 20.01.2020 при Донецком 

республиканском институте дополнительного  образования 

(Приказ МОУ «Старобешевская школа №1» от 13.01.2020 г. №20 



 

 

21 Преподаватель  Курбанова 

Ольга 

Николаевна 

 

Внешний 

совместитель  

 

18 Квалификационн

ая категория 

«Специалист II 

категории» 

Донецкий национальный университет 

(2014г.), специальность: информатика; 

квалификация: преподаватель информатики. 

Курсы повышения квалификации запланированы на 2019-

2020 год. 

 

22 Преподаватель Мартыненко 

Антонина 

Васильевна 

Внешний 

совместитель  

 

49 Квалификационн

ая категория 

«Специалист I 

категории» 

Бердянский государственный педагогический 

институт, (1969г.), специальность: математика 

и программирование; квалификация: учитель 

математики и программирования СШ 

Донецкий Республиканский институт дополнительного 

педагогического образования по программе повышения 

квалификации учителей математики, удостоверение о 

повышении квалификации QB 1819462013 от 13.04.2019 г. 

23  Руководитель 

кружка 

Филипова 

Виктория 

Валерьевна 

Штатный 27  10 тарифный 

разряд 

Макеевское педагогическое училище (1990 г.) 

специальность: Дошкольное воспитание; 

квалификация: воспитатель детского сада. 

Работает с 01.11 2019 года 

24 Воспитатель Хаменская 

Галина 

Геннадьевна 

Штатный 34 9 тарифный 

разряд 

Грозненское педагогическое училище (1979 

г.) специальность: Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы; 

квалификация: учитель начальных классов, 

старший пионерский важатый. 

Дополнительная профессиональная программа повышение 

квалификации педагогических работников, преподавателей 

организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам категории 

«Социальные педагоги, воспитатели общежитий» на базе 

ГО ДПО ИРПО, дистанционная форма обучения с 25.03.20 г 

по 29.06.20 г. 


