
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1. 1

. 

ОДБ.01. 

Русский язык 

Григоренко 

Татьяна 

Георгиевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее,  

Ворошилов-

градский 

государственный 

педагогический 

институт, «Русский 

язык и литература», 

учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для учителей 

русского языка и 

литературы», 2020 г., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

48 л. 44 г. 

2.  ОДБ.02. 

Литература 

3.  ОДПОУ.18. 

Деловой русский 

язык и культура 

речи 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

4.  ОДБ.03. 

Иностранный 

язык 

Долженко 

Марина 

Григорьевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Ворошилов-

градский 

медицинский 

институт, 

«Лечебное дело»,  

врач-лечебник; 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

29 л. 19 л. 

5.  ОГСЭ.03. 

Иностранный 

язык 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Английский язык и 

литература», 

учитель 

английского языка и 

литературы 

развития образования», 

программа «Для учителей 

английского языка», 2020 г., 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

6.  ОДБ.04. 

История 

Татаркова 

Татьяна 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко», 

«Всемирная история 

и социальная 

педагогика», 

учитель всемирной 

истории, 

социальный 

педагог; Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Педагогика 

высшей школы», 

преподаватель 

высшего учебного 

заведения 

 21 г. 16 л. 

7.  ОДПОУ.17. 

История Великой 

Отечественной 

Войны 

8.  ОГСЭ.02. 

История 

9.  ОДБ.05. 

Обществознание 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

(магистратура) 

10.  ОДБ.06. 

Экономика 

Романенко 

Людмила 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением очной 

формы обучения 

Высшее, 

Донецкий институт 

советской торговли, 

«Экономика 

торговли», 

экономист; 

Восточно-

украинский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля, 

«Педагогика 

высшей школы», 

преподаватель 

университетов и 

высших учебных 

заведений (магистр) 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный аграрный 

47 л. 47 л. 

11.  ПМ.03 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации 

МДК.03.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

университет», программа 

«Проектирование как один из 

эффективных методов 

обучения в образовательном 

процессе», 2020 г., 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования», 2020 г., 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

педагогический университет», 

программа «Директоров и 

заместителей директоров по 

учебно-производственной 

работе среднего 

профессионального 

образования»,  

2021 г.; Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

12.  ОДБ.07. 

Право 

Карпунов 

Вячеслав 

Николаевич 

По основному 

месту работы 

Преподаватель, 

кандидат наук, 

доцент 

Высшее, 

Ворошилов-

градский 

государственный 

педагогический 

институт, «История 

и обществоведе-

ние», учитель 

истории и 

обществоведения, 

методист по 

воспитательной 

работе в СШ; 

Луганский институт 

внутренних дел 

МВД Украины, 

«Правоохра-

Повышение квалификации: 

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский 

государственный университет 

им. Х.М. Бербекова» 

программа «Реализация 

образовательных программ с 

применением современных 

образовательных технологий 

при электронном и 

дистанционном обучении»,  

2019 г.; Институт 

дополнительного 

профессионального 

51 г. 44 г. 

13.  ОГСЭ.01. 

Основы 

философии 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

нительная 

деятельность», 

юрист 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

14.  ОДБ.08. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

Останина 

Анжелика 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Математика», 

математик, 

преподаватель 

математики 

(магистр) 

Повышение квалификации: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

21 г. 21 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

15.  ОДБ.09. 

География 

Скоб 

Елена  

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

заведующий 

отделением очной 

формы обучения 

Высшее, 

Ворошилов-

градский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Т.Г.Шевченко, 

«География и 

биология», учитель 

географии и 

биологии средней 

школы; 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«География», 

географ, 

преподаватель 

географии (магистр) 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

национальный аграрный 

университет», программа 

«Экология»,  

2019 г., программа 

«География»,  

2019 г., Программа 

«Биология», 2019 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

34 г. 33 г. 

16.  ОДБ.10. 

Экология 

17.  ОДП.16. 

Биология 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

18.  ОДБ.11. 

Физическая 

культура 

Ляшенко 

Евгений 

Павлович 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Ворошилов-

градский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

Т.Г.Шевченко, 

«Физическое 

воспитание», 

учитель 

физического 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для учителей 

физической культуры»,  

2019 г. 

43 г. 38 л. 

19.  ОГСЭ.04. 

Физическая 

культура 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

воспитания средней 

школы 

20.  ОДБ.12. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Твердохлебов 

Эдуард 

Юрьевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

заведующий 

общежитием 

Высшее, 

Ворошилов-

градское высшее 

военное 

авиационное 

училище штурманов 

имени Пролетариата 

Донбасса, 

«Командная 

тактическая, боевое 

управление 

авиацией», офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

инженер по 

управлению 

движением 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

24 г. 24 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

 

21.  ОДП.13. 

Информатика 

 

Кузин 

Богдан 

Витальевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

Преподаватель, 

заведующий 

учебной 

Высшее, 

Луганский 

государственный 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

19 л. 19 л. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

22.  ОДП.14. 

Физика 

тельства лабораторией педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Физика», учитель 

физики и основ 

информатики»; 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Информатика», 

инженер-

программист, 

преподаватель 

информатики 

(магистр) 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный аграрный 

университет», программа 

«Реализация 

междисциплинарных связей 

на занятиях математического 

и общего 

естественнонаучного цикла», 

2020 г.; Государственное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для кандидатов в 

эксперты по проведению 

экспертизы педагогической 

деятельности», 2020 г.; 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа «Директоров и 

заместителей директоров по 

учебно-производственной 

работе среднего 

профессионального 

образования»,  2021 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; 

программа «Информационно-

коммуникационные 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

23.  ОДП.15. 

Химия 

Берестовая 

Марина 

Леонидовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Биология и 

химия», учитель 

биологии и химии; 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Химия», химик, 

преподаватель 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

национальный аграрный 

университет», программа 

«Химия», 2019 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

21 г. 21 г. 

24.  ЕН.02. 

Экологические 

основы 

природополь-

зования 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

химии (магистр) Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

25.  ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

Клименко 

Виталий 

Викторович 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

практический 

психолог 

Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего профессио-

нального 

образования 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

14 л. 3 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Луганской 

Народной 

Республики 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко»,  

«Психология», 

магистр 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

26.  ЕН.01. 

Математика 

Часовская 

Людмила 

Ивановна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

заведующий 

учебно-

методическим 

кабинетом 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

«Математика», 

математик; 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Педагогика 

высшей школы», 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный аграрный 

университет», программа 

«Реализация 

междисциплинарных связей 

на занятиях математического 

и общего 

естественнонаучного цикла», 

48 л. 43 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

магистр педагогики 

высшей школы 

2020 г.; Государственное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования», 2020 г.; 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа «Методисты 

среднего профессионального 

образования», 2021 г.; 

Институт дополнительного 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

 

27.  ОП.01. 

Основы 

коммерческой 

деятельности 

Берестовая  

Вера 

Леонидовна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-

Барановского, 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность», 

товаровед-

коммерсант 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Луганский национальный 

университет имени Тараса 

Шевченко», программа 

повышения квалификации 

преподавателей специальных 

дисциплин 

«Профессиональное 

образование», 2017 г. 

32 г. 11 л. 

28.  ОП.02. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

29.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

МДК.01.04. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

предприятий и 

охрана труда 

30.  Выпускная 

квалификацион-

ная работа 

(руководство) 

31.  ОП.03. 

Статистика 

Заяц 

Вера 

Владимировна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Донецкий институт 

советской торговли, 

Повышение квалификации: 

Государственное 

образовательное учреждение 

39 л. 26 л. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

«Экономика 

торговли», 

экономист; 

Восточноукраинс-

кий национальный 

университет имени 

Владимира Даля, 

«Педагогика 

высшей школы», 

преподаватель 

университетов и 

высших учебных 

заведений 

(магистратура) 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный аграрный 

университет», программа 

дополнительно 

профессионального 

образования 

«Проектирование как один из 

эффективных методов 

обучения в образовательном 

процессе», 2020 г. 

32.  ОП.04. 

Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Пигович 

Ирина 

Михайловна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Высшее, 

Восточно-

украинский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля, 

«Гибкие 

компьютери-

зированные 

системы и 

робототехника», 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

19 л. 19 л. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для заместителей 

директоров по учебной и 

учебно-воспитательной 

работе среднего 

профессионального 

образования», 2019 г., 

программа «Для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

образования», 2020 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

33.  ОП.05. 

Документацион-

ное обеспечение 

управления 

Заложная 

Анна 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

секретарь учебной 

части 

Высшее, 

Донбасский 

государственный 

технический 

университет, 

«Менеджмент», 

бакалавр по 

менеджменту 

 13 л. 4 мес. 

34.  ОП.06.  

Правовое 

обеспечение 

профессиональ-

ной деятельности 

Кормушкин 

Игорь 

Валерьевич 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

юрисконсульт 

Высшее, 

Луганский 

национальный 

педагогический 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Психология», 

психолог; 

Межрегиональная 

Академия 

управления 

персоналом, 

«Правоведение», 

юрист; 

Государственное 

учреждение 

Повышение квалификации: 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа дополнительного 

профессионального 

образования учителей, 

истории, обществознания и 

права «Системно-

деятельностный подход в 

преподавании истории, права 

21 г. 21 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Луганской народной 

республики 

«Луганская 

академия 

внутренних дел 

имени Э.А. 

Дидоренко», 

«Юриспруденция», 

магистр 

и обществознания в контексте 

государственных 

образовательных стандартов, 

2021 г. 

35.  ОП.07. 

Бухгалтерский 

учет 

Олейникова 

Карина  

Владимировна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

главный бухгалтер 

Высшее, 

Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко, 

«Финансы», 

специалист по 

финансам 

Повышение квалификации: 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа дополнительного 

профессионального 

образования для 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

10 л. 2 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

образования, 2021 г. 

36.  ОП.05. 

Метрология и 

стандартизация 

Пивоварова 

Инна 

Сергеевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Донецкий 

государственный 

университет 

экономики и 

торговли им. М. 

Туган-

Барановского, 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность», 

товаровед-

коммерсант; 

Государственное 

учреждение 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность», 

магистр-товаровед 

по коммерческой 

деятельности 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

18 л. 16 л. 

37.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

МДК.01.03. 

Товароведение 

непродовольст-

венных товаров 

38.  ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

МДК.02.01. 

Оценка качества 

непродовольст-

венных товаров и 

основы 

экспертизы 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности», 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

39.  ОП.09. 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Твердохлебова 

Наталья 

Александровна 

На условиях 

внутреннего 

совмести-

тельства 

Преподаватель, 

исполняющий 

обязанности 

директора 

Высшее, 

Донецкий институт 

советской торговли, 

«Товароведение и 

организация 

торговли», 

товаровед высшей 

квалификации; 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего профессио-

нального 

образования 

Луганской 

Народной 

Республики 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

магистр 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

29 л. 21 г. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

программа «Для 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

образовательных организаций 

(учреждений) среднего 

профессионального 

образования», 2020 г., 

программа «Для кандидатов в 

эксперты по государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности по программам 

среднего профессионального 

образования», 2020 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

40.  ОП.10. 

Микробиология 

Якунина 

Инесса 

Евгеньевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Луганский 

государственный 

педагогический 

институт им. Т.Г. 

Шевченко 

Восточно-

украинского 

университета, 

«География и 

Повышение квалификации: 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа «для учителей 

29 л. 29 л. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

биология», учитель 

географии и 

биологии; 

Восточно-

украинский 

национальный 

университет имени 

Владимира Даля, 

«Администра-

тивный 

менеджмент», 

менеджер 

(управитель) по 

административной 

деятельности 

(магистратура) 

химии, биологии, экологии», 

2021 г.; Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

работников в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

41.  ОП.11. 

Маркетинг 

Бритвихина  

Юлия 

Витальевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Луганский 

государственный 

университет 

внутренних дел 

имени Э.А. 

Дидоренко, 

«Правоохранитель-

ная деятельность», 

юрист; 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Донбасский 

государственный 

технический 

университет», 

«Экономика 

предприятий», 

специалист по 

 2 г. 1 г. 

42.  ПМ.03 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации 

УП.03. 

Учебная 

практика 

43.  ПМ.03 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации 

ПП.03. 

Производствен-

ная практика (по 

профилю 

специальности) 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

экономике 

предприятия 

44.  ОП.12. 

Рекламная 

деятельность 

Калько  

Кристина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Луганской 

Народной 

Республики 

«Луганский 

национальный 

университете имени 

Тараса Шевченко», 

«Товароведение», 

магистр 

 2 г. 2 г. 

45.  ОП.13. 

Логистика 

46.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

УП.01. 

Учебная 

практика 

 

 

47.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

ПП.01. 

Производтсвен-

ная практика (по 

профилю 

специальности) 

48.  ПМ.02 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

Организация и 

проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

УП.02. 

Учебная 

практика 

49.  ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

ПП.02. 

Производствен-

ная практика (по 

профилю 

специальности) 

50.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

МДК.01.01. 

Основы 

управления 

Калько 

Елена 

Григорьевна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее, 

Государственное 

учреждение 

«Луганский 

национальный 

университет имени 

Тараса Шевченко», 

Профессиональная 

переподготовка: 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

28 л. 17 л. 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

ассортиментом 

товаров  

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность», 

магистр по 

товароведению и 

коммерческой 

деятельности, 

товаровед-

организатор 

торговли 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля», 

программа «Педагогика 

профессионального 

образования», педагог 

профессионального 

образования, 2021 г. 

Повышение квалификации: 

Государственное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Республиканский центр 

развития образования», 

программа «Для 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

образовательных организаций 

(учреждений) среднего 

профессионального 

51.  ПМ.01 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

МДК.01.02. 

Товароведение 

продовольствен-

ных товаров 

52.  ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

МДК.02.01. 

Оценка качества 

продовольствен-

ных товаров и 

основы 

экспертизы 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

образования», 2020 г.; 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования и 

дистанционного обучения 

Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный университет 

имени Владимира Даля»: 

 программа «Обучение 

навыкам оказания первой 

помощи пострадавшему», 

2021 г.; программа 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 2021 г.; 

программа «Охрана труда, 

пожарная безопасность, 

электробезопасность, 

действия педагогических 

работников в случае 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций», 2021 г. 

53.  ПМ.04 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

173583 Продавец 

продовольствен-

ных товаров 

МДК.04.01. 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли 

продовольственн

ыми товарами 

Лелявина 

Алина 

Александровна 

По основному 

месту работы 

Преподаватель Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Луганской 

Народной 

Республики 

«Луганский 

национальный 

университете имени 

Тараса Шевченко», 

«Товароведение», 

магистр 

Повышение квалификации: 

Институт профессионального 

развития Государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Луганской Народной 

Республики «Луганский 

государственный 

педагогический университет», 

программа дополнительного 

профессионального 

образования для 

преподавателей дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования, 2021 г. 

6 л. 3 г. 

54.  ПМ.04 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

173583 Продавец 

продовольствен-

ных товаров 

УП.04. 

Учебная 

практика 



№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Фамилия, имя, 

отчество 

(при наличии) 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечения 

(по основному 

месту работы, 

на условиях 

внутреннего/ 

внешнего 

совмести-

тельства;  

на условиях 

гражданско-

правового 

договора 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

Общий Педагогический 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

55.  ПМ.04 

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

173583 Продавец 

продовольствен-

ных товаров 

УП.04. 

Производствен-

ная практика (по 

профилю 

специальности) 

56.  Преддипломная 

практика 

57.  Выпускная 

квалификацион-

ная работа 

(руководство) 

 


