
Образование — высшее. 
1. Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского
Специальность «Технологии в ресторанном хозяйстве»

инженер-технолог
Квалификация: Преподаватель высшей категории

Общий стаж -26 лет
Педагогический стаж: 14лет

Повышение квалификации: 
1. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
ГОДПО «Институт развития профессионального образования», 

квалификация «Управление образовательной организацией 
среднего профессионального образования» 2020г.

2. ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 

образования «Академия непрерывного образования по 
программе «Педагогика и психология профессионального 

образования», квалификация «Преподаватель» 2021г

Контактная информация: 
тел.+7949-345-43-67

электронная почта svet_busher@mail.ru

Директор 

Синезубова 

Светлана Васильевна

mailto:svet_busher@mail.ru


Образование — высшее.
Одесская государственная академия, 2001г., Диплом СК 

№15936059, технология хлеба, кондитерских  макаронных 
изделий, инженер-технолог

Квалификация: Специалист второй категории
Общий стаж – 22 года

Педагогический стаж: 14 лет

Повышение квалификации:
Центр дополнительного образования "Просвещение" г. Сочи 

удостоверение о повышении квалификации №23000125, 
2021г. Базовые сервисы цифрового образования

Контактная информация: 
тел. +7 949 4706848

электронная почта nata.shevchuk.1976@mail.ru
Заместитель директора

Шевчук 

Наталья Леонидовна



Образование — высшее.
Хабаровский педагогический институт 1992г, педагогика и 

методика воспитательной работы,

Квалификация: Специалист первой категории
Общий стаж – 35 лет

Педагогический стаж: 35 лет

Повышение квалификации:
Институт ПО ИПР работников Государственного высшего 
заведения «Университет менеджмента образов» г. Донецк, 

2014г. педагогика высшей школы, 
ГО ДПО ИРПО 15.04.2020г.,   

ГО ДПО "ИРПО 15.04.2020г. «Руководитель  организации 
профессионального образования»                         

ГОУДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»16.12.2021г.   

«Психологические науки. Психология»  квалификация 
«Психолог»

Контактная информация: 
тел. +7 949 4377090

электронная почта dplppp_tatyana_don@mail.ru

Старший методист

Блеч

Татьяна Геннадьевна



Образование — высшее.
"Донецкий экономико-гуманитарный институт",2007г,  

"Международная  экономика", специалист по международной 
экономики. 

Квалификация: Специалист

Стаж работы: 22 года
Педагогический стаж: 3 года

Повышение квалификации:
РФ АНО ДПО Диплом о профессиональной переподготовке 

362414814229, 16.08.2021г. Педагогика и психология 
профессионального образования", преподаватель, г. Воронеж.

Контактная информация: 
тел. +7 949 4119824

электронная почта buh.dplppp@gmail.com

Главный бухгалтер

Копылова 

Анна Николаевна



Освоила программу бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 «Социальная работа»;

Окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Донецкая 

академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики»

Стаж работы: 1 год

Педагогический стаж: 1 год

Контактная информация: 

тел.+7949-425-69-70

электронная почта gnez.val25@gmail.com

Социальный педагог

Гнездова 

Валерия Вячеславовна

mailto:gnez.val25@gmail.com


Образование – высшее

Донецкий институт советской торговли
1982 год

Квалификация: Инженер технолог

Стаж работы: 45 лет

Контактная информация:

тел. +7 949 395 48 03

электронная почта: donetsk_dplppp@mail.ru

Заведующая хозяйством

Фамильнова 

Людмила Юрьевна


