
Афанасьева Лилия 
Викторовна

Преподаватель 1-й категории

Образование: высшее

Квалификация: инженер-технолог 

Педагогический стаж: 36 лет

Повышение квалификации:
- Свидетельство о повышении квалификации 
выдано Министерством образовании и науки 
Донецкой Народной республики, 2015 г.
- Повышение квалификации в РИПО ИПР по 
программе: «Преподаватели профессионально-
теоретической подготовки ПТУЗ»,

Преподаваемые дисциплины:

- дисциплины профессионального цикла

Контактная информация: 
razumnova1956@mail.ru

тел. +7 949 3952302

mailto:razumnova1956@mail.ru


Образование: высшее

Квалификация: преподаватель химии, биологии

Педагогический стаж: 15 лет

Повышение квалификации:
- Удостоверение № QB 1821422006 от 28.04.2021 г по 
программе "Инновационные технологии на уроках 
химии и биологии с повышением квалификации по 
ИКТ (интегрированные)

Преподаваемые дисциплины:

- химия;

- биология;

- экология.

Контактная информация: 
b211978i@gmail.com
тел. +7 949 3849938

Борисенко Инна 
Викторовна

Преподаватель 1-й категории

mailto:b211978i@gmail.com


Железнякова Татьяна 
Александровна

руководитель физического 
воспитания

Образование: высшее

Квалификация: тренер по волейболу, 
преподаватель физического воспитания 

Педагогический стаж: 18 лет

Повышение квалификации:
- ГОУ ДПО «ДРИДПО», по программе 
«Формирование жизненных компетентностей у 
обучающихся на уроках физической культуры, 
основ безопасности жизнедеятельности» 
(удостоверение QB №1821351007), 2021г.

Преподаваемые дисциплины:

- физическая культура

Контактная информация:
tiutatana@gmail.com
тел. +7 949 4947065

mailto:tiutatana@gmail.com


Журавлёва Светлана 
Сергеевна

Преподаватель 

Образование: высшее

Квалификация: специалист прикладной 
математики, педагог профессионального 
образования 

Педагогический стаж: 1год

Повышение квалификации:
- Диплом о профессиональной подготовке в ООО 
«Международный центр консалтинга и образования 
«Велес» по программе: Методика и педагогика 
профессионального образования

Преподаваемые дисциплины:

- Математика;

Контактная информация: 
cleire0@mail.ru

тел. +7 949 362 60 39

mailto:cleire0@mail.ru


Крупенина Оксана 
Сергеевна

преподаватель 1-й категории

Образование: высшее

Квалификация: учитель украинского языка и 
литературы; Языковедение и литературоведение.
Преподаватель русского языка и литературы 

Педагогический стаж: 16 лет

Повышение квалификации:
- Диплом о профессиональной переподготовке RB 1816053011 
по программе "Языковедение и литературоведение. 
Филология (Русский язык и литература) Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования";
квалификация: преподаватель русского языка и литературы, 

2016 г
- Удостоверение о повышении квалификации QB 1821212014 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования"; повысила квалификацию по программе 
"Формирование универсальных учебных действий на уроках 
русского языка и литературы«, 2021 г.

Преподаваемые дисциплины:

- родной язык;

- русский язык;

- литература.

Контактная информация:
itadakimas@bk.ru

тел. +7 949 3766893

mailto:itadakimas@bk.ru


Образование: высшее

Квалификация: инженер-технолог

Педагогический стаж: 40 лет

Повышение квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации № QB 
1921023015 по программе повышения 
квалификации мастера производственного обучения 
в области ИКТ, 2021г.
- Диплом о профессиональной подготовке в ООО 
«Международный центр консалтинга и образования 
«Велес» по программе: Методика и педагогика 
профессионального образования, 2022г. 
- Сертификат об аккредитации эксперта, 

привлекаемого для проведения аккредитационной 
экспертизы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность

Преподаваемые дисциплины:

- дисциплины профессионального цикла.

Контактная информация: 
allaprilepskaya1960@mail.ru

тел. +7 949 3521685

Прилепская Алла 
Владимировна

преподаватель высшей 
категории

mailto:allaprilepskaya1960@mail.ru


Фролова Ирина 
Григорьевна

преподаватель 2-й категории

Образование: высшее

Квалификация: преподаватель физики

Педагогический стаж: 10 лет

Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации QB № 
1820442022 на факультете повышения квалификации 
и профессиональной подготовки Учителя физики и 
астрономии ОУ, преподавателей СПО, 2020 г.
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Академия непрерывного образования» по 
программе «Педагогическое образование основы 
безопасности жизнедеятельности» с присвоением 
квалификации «Преподаватель математики», 2022г.

Преподаваемые дисциплины:

- физика;

- астрономия.

Контактная информация: 
frolova.irina07041966@gmail.com

тел. +7 949 3631689

mailto:frolova.irina07041966@gmail.com


Баранова Любовь 
Владимировна

мастер производственного 
обучения 2-й категории, 
12 тарифного разряда

Образование: среднее техническое

Квалификация: техник-технолог

Педагогический стаж: 31год

Повышение квалификации:
- ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования» курсы повышения квалификации по 
программе: "Мастера производственного обучения с 
повышением квалификации в области ИКТ с 
19.04.2021г. по 30.04.2021г.

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
baranovalubov14101961@mail.com

тел. +7 949 4269331

mailto:baranovalubov14101961@mail.com


Гармаш Татьяна 
Александровна

мастер производственного 
обучения 8 тарифного разряда

Образование: среднее техническое

Квалификация: повар 4 разряда, кондитер 3 
разряда

Педагогический стаж: 1год

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
tanuagarmash0@gmail.com

тел. +7 949 3707821

mailto:tanuagarmash0@gmail.com


Образование: среднее техническое

Квалификация: повар 5 разряда, кондитер 5 
разряда 

Педагогический стаж: 6 лет

Повышение квалификации:
- ГБУДПО «ИРПО», курсы повышения квалификации 
по вопросам электробезопасности должностных лиц, 
специалистов и работников образовательных 
организаций, 2020г.
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Центр дополнительного образования 
«Просвещение» г. Сочи, 2021г.;
- Академия WorldSkills;
- ГБУДПО «ИРПО», курсы повышения 
квалификации по программе: "Мастера 
производственного обучения с повышением 
квалификации в области ИКТ", 2022г.;

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
25.08.deli.1995@mail.ru

тел. +7 949 362 60 39

Дели Ольга Сергеевна

мастер производственного 
обучения 10 тарифного разряда

mailto:25.08.deli.1995@mail.ru


Данилюк Елена 
Валерьевна

мастер производственного 
обучения 8 тарифного разряда

Образование: среднее техническое

Квалификация: техник-технолог

Педагогический стаж: 1 год

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация:
prekrasnaae801@gmail.com

тел. +7 949 4195890

mailto:prekrasnaae801@gmail.com


Еремина Екатерина 
Леонидовна

мастер производственного 
обучения 9 тарифного разряда

Образование: высшее

Квалификация: инженер-технолог 

Педагогический стаж: 6 лет

Повышение квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации 
№ QB 192201005 по программе повышения 
квалификации мастера производственного обучения 
в области ИКТ, 2022г.
- Диплом о профессиональной подготовке в ООО 
«Международный центр консалтинга и образования 
«Велес» по программе: Методика и педагогика 
профессионального образования, 2022г.
- Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Академия непрерывного образования» по 
программе «Педагогическое образование основы 
безопасности жизнедеятельности»

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
katerina.sinezubova@mail.com

тел. +7 949 3454368

mailto:katerina.sinezubova@mail.com


Задорожная Виктория 
Валерьевна

мастер производственного 
обучения 11 тарифного разряда

Образование: среднее техническое

Квалификация: техник-технолог 

Педагогический стаж: 19 лет

Повышение квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации 
№ QB 1921012009 по программе повышения 
квалификации мастера производственного 
обучения в области ИКТ, 2021г.

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
viktoriazadoroznaa48@gmail.com

тел. +7 949 3954574

mailto:viktoriazadoroznaa48@gmail.com


Кожемякина Людмила 
Валентиновна

мастер производственного обучения 
1-й категории 

12 тарифного разряда

Образование: среднее техническое

Квалификация:

Педагогический стаж: 31год

Повышение квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации 
№ QB 1921018009 по программе повышения 
квалификации мастера производственного 
обучения в области ИКТ, 2021г.

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
lk384917@gmail.com
тел. +7 949 3465922

mailto:lk384917@gmail.com


Муковоз Марина 
Александровна

мастер производственного 
обучения 8 тарифного разряда

Образование: высшее

Квалификация: инженер-технолог 

Педагогический стаж: 13 лет

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
marinamykovoz981@gmail.com

тел. +7 949 4132027

mailto:marinamykovoz981@gmail.com


Осотова Оксана 
Игоревна

мастер производственного 
обучения 10 тарифного разряда

Образование: высшее

Квалификация: инженер-технолог 

Педагогический стаж: 6 лет

Повышение квалификации:
- Удостоверение о повышении квалификации QB 
1922010013 ГБУ ДПО "ИРПО" по программе 
педагогических работников преподавателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам СПО, профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам (мастера 
производственного обучения с повышением квалификации 
в области ИКТ) № 6215 от 14.06.2022 г.
- Удостоверение о повышении квалификации QB 
1922012011 ГБУ ДПО "ИРПО" по программе 
педагогических работников преподавателей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
программам СПО, профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам 
(преподаватели общепрофессиональных и 
профессиональных учебных циклов с повышением 
квалификации в области ИКТ) № 6264 от 28.06.2022 г.

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика,

- МДК

Контактная информация: 
osotova.ok@gmail.com

тел. +7 949 3214418

mailto:osotova.ok@gmail.com


Печиль Алина 
Александровна

мастер производственного 
обучения 9 тарифного разряда

Образование: высшее

Квалификация: практический психолог, 
учитель начальных классов 

Педагогический стаж: 17 лет

Повышение квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации 
№ QB 1922010015 по программе повышения 
квалификации мастера производственного 
обучения в области ИКТ, 2022г.
- удостоверение о повышении квалификации 
№ QB 1921016016 по программе повышения 
квалификации преподавателей 
общепрофессиональных циклов в области ИКТ, 
2022г.

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация:
alina.pechil@yandex.ru

тел. +7 949 3222181

mailto:alina.pechil@yandex.ru


Образование: среднее техническое

Квалификация: техник-технолог 

Педагогический стаж: 36 лет

Повышение квалификации:

- программа повышения квалификации мастера 

производственного обучения в области ИКТ

Преподаваемые дисциплины:

- Учебная практика

Контактная информация: 
surilovanina@gmail.com

тел. +7 949 3954574
Сурилова Нина 

Геннадьевна 

мастер производственного обучения 
1-й категории 

12 тарифного разряда

mailto:surilovanina@gmail.com

