Персональный состав педагогических работников
ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»
по состоянию на 01.05.2020 года
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1

2

1.
2.

3.
4.

Бережной Александр
Александрович
Бережная Елена
Владимировна

Долинкин Алексей
Юльевич
Ермолюк Станислав
Федорович

5.

Журавлев Юрий
Иванович

6.

Костенко Татьяна
Павловна

Наименование учебного заведения,
которое окончил
(год окончания, специальность,
квалификация по диплому)
3
Преподавательский состав
Донецкий государственный университет, 1996 г.;
Физика; Физик-инженер
Донецкий государственный университет, 1996 г.;
Физика; физик. Преподаватель.
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, 2010 г.; Программное
обеспечение автоматизированных систем; инженерпрограммист
Донецкий государственный университет,
1996 г.; Прикладная математика; математик
Каменец-Подольский государственный
педагогический институт им. В.П. Затонского,
1988 г.; Физическое воспитание; учитель
физического воспитания
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени
заочный политехнический институт, 1989 г.
Автоматика и телемеханика; инженер-электрик
Донецкий государственный университет,
1980 г.; Математика; математик. Преподаватель.
Донецкий национальный университет,
2006 г.; Управление учебными заведениями;
руководитель учебного заведения, организатор
образования

Квалификационная
категория, педагогическое
звание

Примечание

4

5

Специалист второй
категории
Специалист высшей
категории

Специалист первой
категории
Специалист высшей
категории;
преподаватель-методист
Специалист высшей
категории;
преподаватель-методист
Специалист высшей
категории;
преподаватель-методист

Председатель цикловой
комиссии
профессиональной и
практической
подготовки по
специальности 09.02.02
«Компьютерные сети»

7.
8.

Кубашевский Вадим
Деонисович
Матвеева Дарья
Сергеевна

9.

Поборознюк Елена
Викторовна

10.

Синцова Ольга
Николаевна

11.

12.

Смирникова Тамара
Ивановна

Хроленок Ольга
Анатольевна

Донецкий государственный университет, 1996 г.;
История; историк. Преподаватель истории
Житомирский государственный университет им.
И. Франко, 2009 г.; Педагогика и методика среднего
образования. Язык и литература (английский);
магистр педагогического образования,
преподаватель английского языка и зарубежной
литературы, преподаватель немецкого языка и
зарубежной литературы
Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, 2012 г.; Аппаратура радиосвязи,
радиовещание и телевидение;
Инженер средств радио и телевидения
Славянский государственный педагогический
институт, 1997 г.; Педагогика и методика
начального обучения и украинский язык и
литература; Учитель начальных классов и
украинского языка и литературы.
ГУДПО «Донецкий Республиканский институт
дополнительного педагогического образования»,
2017 г.; Программа профессиональной подготовки
«Языкознание и литературоведение. Филология
(русский язык и литература); Преподаватель
русского языка и литературы.
Донецкий политехнический институт,
1983 г.; Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструмент; инженермеханик.
Ростовский на Дону кинотехникум Госкино РСФСР,
1975 г.; Оборудование киноустановок; Техник по
оборудованию киноустановок
Харьковский институт экономики, рыночных
отношений и менеджмента, 2002 г.; Менеджмент
организаций; менеджер-экономист

Специалист высшей
категории
Специалист первой
категории

Специалист

Председатель цикловой
комиссии
общеобразовательной,
гуманитарной и
социальноэкономической
подготовки
Руководитель секции

Специалист высшей
категории;
Преподаватель - методист

Специалист высшей
категории;
Преподаватель-методист

Специалист первой
категории

Председатель цикловой
комиссии
профессиональной и
практической
подготовки по
специальности 11.02.05
«Аудиовизуальная
техника»
Воспитатель
общежития

13.

Хроленок Сергей
Анатольевич

14.

Чигринец Анна
Викторовна

15.

Чубарьян Андрей
Сергеевич

16.

Чупахин Александр
Сергеевич

17.

Шепелева Ирина
Анатольевна

Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», 2002 г;
Видео -, аудио- и кинотехника; инженер –
электроник
Донецкий государственный университет, 1993 г.;
Математика; математик. Преподаватель

Специалист высшей
категории

Заведующий
лабораторией

Специалист высшей
категории

Председатель цикловой
комиссии
математической и
естественно-научной
подготовки

Харьковский национальный университет
радиоэлектроники, 2012 г.; Системы технической
защиты информации, автоматизация ее обработки;
профессионал по технической защите информации с
ограниченным доступом
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», 2009г.;
Видео -, аудио – и кинотехника; магистр
акустотехники
Донбасская государственная машиностроительная
академия, 2008 г.; Автоматизированное управление
технологическими процессами; инженер по
механизации и автоматизации производственных
процессов

Специалист первой
категории

Специалист первой
категории
Специалист высшей
категории

Инженер по охране
труда

Административно-педагогический состав
1.

2.

Хроленок Жаннета
Августиновна

Лозовская Татьяна
Павловна

Ленинградский институт киноинженеров, 1989 г.;
Звукотехника; Инженер-электрик.
Донецкий национальный университет, 2006 г.;
Управление учебными заведениями;
Руководитель учебного заведения, организатор
образования
Харьковский институт экономики, рыночных
отношений и менеджмента,2005 г.; Учет и аудит;
Специалист по учету и аудиту

Специалист высшей
категории;
преподаватель-методист

Директор

Специалист

Заместитель директора
по учебной работе

3.

Скрипий Алексей
Александрович

4.

Перова Оксана
Сергеевна

5.

Базовкина Ольга
Васильевна

Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт», 2003 г.;
Видео-, аудио- и кинотехника;
инженер-электроник
Донецкий государственный университет
управления, 2008 г.; Менеджмент организаций;
магистр по менеджменту организаций.
Частное высшее учебное заведение «Донецкий
институт социального образования», 2010 г.;
Психология; психолог
Донбасская государственная машиностроительная
академия, 2008 г.; Технология машиностроения;
инженер-технолог

Специалист высшей
категории
Специалист

Специалист первой
категории

Заместитель директора
по учебнопроизводственной
работе
Заместитель директора
по воспитательной
работе

Методист

