
№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  должность Ученая степень (при 
наличии)

Ученое звание  (при 
наличии)

Наименование направления подготовки и (или) 
специальности

4

Беспутов Александр 
Константинович

преподаватель                 
первой категории

- - высшее профессиональное,  «Математика и физика», 
квалификация -учитель средней школы, 
переподготовка "Электроэнергетика и 

электротехника", «Методическая система 
формирования способностей к инновационной 
инженерной дея-тельности в процессе обучения 

общетехническим дисциплинам» 

5

Бугучарская  
Оксана       

Викторовна

преподаватель - - высшее профессиональное, "Менеджмент", 
квалификация - бакалавр, переподготовка "Педагогика 
и методика преподавания физической культуры в 
образовательныхь организациях", квалификация - 
педагог (преподаватель физической культуры)

8

Грасименко 
Наталья 

Анатольевна

руководитель филиала, 
преподаватель

 -  - высшее профессиональное, "Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит", экономист

11

Иорданиди     
Наталья 

Дмитриевна

преподаватель первой 
категории

- - высшее профессиональное,  «Теория и методика 
преподавания иностранных языков», квалификация 
–лингвист, преподаватель английского , немецкого 

языка.

9

7

Васянович Наталья 
Александровна

преподаватель высшей 
категории

- - высшее профессиональное  "Информационные 
системы и технологии", квалификация  - бакалавр.          
«Финансы и кредит», квалификация -экономист. 

«Вычислительные машины, комплексы, системы и 
сети».  Ведение деятельности в сфере 

информационных технологий и эксплуатации средств 
вычислительной техники.Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной школы, учитель 
начальных классов.

высшее профессиональное, «Электрические станции», 
квалификация -  инженер – электрик, переподготовка 

"Педагогика профессионального образования", 
профессиональная деятельность в сфере «Образование 

и педагогические науки»

- - высшее профессиональное, «Экономика и управление 
на предприятии (добывающей промышленности, 
строительства и промышленности строительных 

материалов)», квалификация - экономист – менеджер, 
переподготовка "Педагогика профессионального 

образования", профессиональная деятельность в сфере 
«Образование и педагогические науки»

 -

2

Безус Инна 
Николаевна

преподаватель                   
высшей категории

- -

6

Богатырева  Галина  
Ивановна

заместитель руководителя по 
учебно - методической  
работе, преподаватель  
высшей категории

Жихарев           
Владимир 
Леонидович

заведующий практикой, 
преподаватель

 -

10

высшее профессиональное, Технология и комплексная 
механизация открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых, горный инженер, 
переподготовка "Педагогика профессионального 

образования", профессиональная деятельность в сфере 
«Образование и педагогические науки»

Задорожная         
Ольга            

Николаевна

преподаватель первой 
категории

- - высшее профессиональное, «Электрификация и 
автоматизация горных работ»,  квалификация  горный 

инженер – электрик, переподготовка 
«Электроэнергетика», «Образование и педагогические 

науки»

3

Беркова Светлана 
Владимировна

преподаватель                  
высшей категории

-

- - высшее профессиональное «Физика и математика», 
квалификация - учитель физики и математики, 
переподготовка «Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети».  Ведение деятельности в 
сфере информа-ционных технологий и эксплуатации 

средств вычислительной техники.

Персональный состав педагогических работников Новошахтинского филиала ГБПОУ  РО "ШРКТЭ"

        - высшее профессиональное  «Физика и математика», 
квалификация -   учитель физики и математики.

Авалян Елена 
Евгеньевна

преподаватель                   
первой категории

1



15

Кравченко          
Алеся 

Александровна

преподаватель  -  - высшее профессиональное, "Профессиональное 
обучение (по ораслям)", педагог профессионального 

обучения

18

Орлова              
Ольга  

Вячеславовна

педагог -психолог, 
преподаватель первой 

категории  

 -  - высшее профессиональное, "Педагогика и  методика 
начального образования", квалификация - учитель 
начальных классов, психолог - педагог

14

Кононова              
Ирина                 
Львовна

методист, преподаватель 
первой категории

- - высшее профессиональное, "Экономика  и управление  
на предприятии горной промышленности и 
геологоразведки", квалификация - экономист - 
менеджер, Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель начальных 
классов.

- - высшее профессиональное,  «История»,  квалификация 
- историк, преподаватель истории и социально – 

политических дисциплин.

- - высшее профессиональное,  «Филология»,  
квалификация - учитель русского языка и литературы.

- -

20

Передерий 
Екатерина Павловна 

преподаватель высшей 
категории

24

Савченко           
Наталья             
Олеговна

преподаватель высшей 
категории

21

Пищулина            
Нина           

Ивановна

заместитель руководителя по 
учебной работе, 

преподаватель высшей 
категории

22

высшее профессиональное,  «Маркшейдерское дело», 
квалификация - горный инженер – маркшейдер,  
переподготовка "Педагогика профессионального 

образования", профессиональная деятельность в сфере 
«Образование и педагогические науки», "Экология и 
рациональное природопользование", "Вычислительные 

машины,  комплексы, системы и сети", 
Информационные технологии и эксплуатация средств 

вычислительной техники"

13

Кныш                    
Елена              

Алексеевна 

заведующий отделением, 
преподаватель высшей 

категории

- -

16

Локтионова 
Виктория 

Владимировна

преподаватель высшей 
категории

- - высшее профессиональное,  «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», квалификация - экономист.  "Финансы 
и кредит», квалификация - экономист, "Педагогика 
профессионального образования", профессиональная 
деятельность в сфере «Образование и педагогические 

науки»

17

Марьясова      
Ирина            

Евгеньевна

заведующий учебной частью 
по воспитательной и 
социальной работе, 
преподаватель первой 

категории

- - высшее профессиональное, «География», 
квалификация -  географ, переподготовка "Экология и 
рациональное природопользование", "Педагогика 

профессионального образования", профессиональная 
деятельность в сфере «Образование и педагогические 

науки»

19

Панова Анна 
Николаевна

преподаватель высшей 
категории

- -

- кандидат философских 
наук

высшее профессиональное, «Юриспруденция , 
квалификация - юрист. «Социология», квалификация -

социолог, переподготовка "Педагогика 
профессионального образования", профессиональная 
деятельность в сфере «Образование и педагогические 

науки» 

высшее профессиональное,  "Менеджмент", 
«Менеджмент организации», менеджер, 

переподготовка "Педагогика профессионального 
образования", профессиональная деятельность в сфере 

«Образование и педагогические науки»

Радченко           
Сергей 

Александрович

преподаватель первой 
категории

23

Рязанская          
Ольга               

Борисовна

преподаватель высшей 
категории

12

Киреева           
Ирина            

Евгеньевна 

 преподаватель высшей 
категории

- - высшее профессиональное, «Политическая  экономия», 
экономист, квалификация - преподаватель 

политической экономии.  «Юриспруденция» юрист, 
переподготовка «Информатика: теория и методика 
преподавания в образовательной организации» 

высшее профессиональное,  «Маркшейдерское дело»,  
квалификация - горный инженер – маркшейдер.  

«Экономика и управление в отраслях горной 
промышленности и геологоразведки», квалификация -  

горный инженер-экономист, переподготовка 
"Техносферная безопасность и охрана труда", 
"Педагогика профессионального образования", 

профессиональная деятельность в сфере «Образование 
и педагогические науки»

- - высшее профессиональное,  «Бухгалтерский учёт»,  
квалификация - экономист, переподготовка 

"Педагогика профессионального образования", 
профессиональная деятельность в сфере «Образование 

и педагогические науки»



27

Черкасская          
Елена               

Ивановна

преподаватель высшей 
категории

- - высшее профессиональное, «Обогащение полезных 
ископаемых», квалификация - горный инженер – 
обогатитель. переподготовка «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», Ведение 

деятельности в сфере информационных технологий и 
эксплуатации средств вычислительной техники, 

переподготовка «Информационные и 
телекоммуникационные технологии», "Педагогика 
профессионального образования", профессиональная 
деятельность в сфере «Образование и педагогические 
науки», «Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети».  Ведение деятельности в сфере 

информационных технологий и эксплуатации средств 
вычислительной техники. 

29

Швец               
Тамара              
Петровна

преподаватель высшей 
категории

- - высшее профессиональное,  «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых»,  квалификация 

- горный инженер, переподготовка «Методическая 
система формирования способностей к инновационной 

инженерной дея-тельности в процессе обучения 
общетехническим дисциплинам» , "Педагогика 

профессионального образования", профессиональная 
деятельность в сфере «Образование и педагогические 

науки» 

28

Шабунина          
Мария 

Александровна

преподаватель  -  - высшее профессиональное, "Химия", учитель химии, 
переподготовка «Астрономия: теория и методика 
преподавания в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС», квалификация 
– учитель, преподаватель астрономии,  «Биология: 
теория и методика преподавания в образовательной 
организации, разработанной в соответствии с ФГОС"   

25

Тюнягин           
Юрий                

Николаевич

преподаватель первой 
категории

- - высшее профессиональное «Технология и комплексная 
механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых», квалификация -  горный 
инженер, переподготовка «Электроэнергетика», 
"Педагогика профессионального образования", 

профессиональная деятельность в сфере «Образование 
и педагогические науки»

26

Чекомасова      
Ольга        

Николаевна

преподаватель - - высшее профессиональное,  «Электрический 
транспорт»,  квалификация - инженер, переподготовка 
«Электроэнергетика», "Педагогика профессионального 
образования", профессиональная деятельность в сфере 

«Образование и педагогические науки»


