
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

«08» мая 2020 г.    г. Донецк    № 01-03/247 
 

 

 
 

О проведении анализа организации 

 образовательного процесса  

и воспитательной работы  

с применением ЭО и ДОТ  

образовательных организаций  

среднего профессионального образования 
 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования науки Донецкой 

Народной Республики «О проведении мониторинга сайтов» от 24 апреля 

2020 года № 692, с целью осуществления анализа соответствия 

дидактическим требованиям структуры и содержания электронного учебно-

методического комплекса образовательных программ при реализации их с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – ЭО и ДОТ), образовательными организациями среднего 

профессионального образования (далее – ОО СПО), а также выполнения 

учебных планов и рабочих программ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Центру организационно-методической поддержки 

профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования» до завершения режима повышенной 

готовности, связанного с угрозой распространения в Донецкой Народной 

Республике новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 

еженедельно проводить анализ организации образовательного процесса и 

воспитательной работы с применением ЭО и ДОТ посредством интернет-

ресурсов (официальных сайтов, социальных сетей и т.д.), используемых ОО 

СПО. 

2. Закрепить за методистами Центра организационно-методической 

поддержки профессионального образования ГО ДПО «Институт развития  
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Приложение 1 

к приказу ГО ДПО ИРПО 

от 08.05.2020 г. № 01-03/247 

ПЕРЕЧЕНЬ 

образовательных организаций среднего профессионального образования,  

закрепленных за методистами Центра организационно-методической поддержки профессионального образования  

 

Фамилия, 

инициалы 

методиста 

Название ОО СПО 

Гетова С.Г. ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

ГПОУ «Комсомольский индустриальный техникум» 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

ГПОУ «Старобешевское профессионально-техническое училище» 

ГПОУ «Горловский техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» 

ГПОУ «Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг» 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Зугрэсский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг» 

Хамайдула И.В. ОУ потребительской кооперации «Донецкий экономико-правовой кооперативный техникум 

имени Н.П. Баллина» 

ГПОУ «Донецкий промышленно-экономический колледж» 

ГПОУ «Донецкий художественный колледж» 

ГПОУ «Новоазовский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» 

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое горное училище» 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж»  



ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг» 

ГПОУ «Торезский технологический техникум имени А.Г. Стаханова»  

ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

Жеренкова С.В. ГПОУ «Докучаевский горный техникум» 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 

Колледж Образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкая 

академия транспорта» 

ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли»  

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования строительства и 

архитектуры» 

 ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики» 

ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» 

ГПОУ «Макеевский профессиональный машиностроительный лицей»  

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» 

Ясиноватский колледж Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

Братанова Н.Д. ГПОУ «Донецкий горный техникум имени Е.Т. Абакумова» 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» 

ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

ГПОУ «Горловское профессионально-техническое училище транспорта» 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

ГПОУ «Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

Деткова О.Н. ГПОУ «Донецкий электрометаллургический техникум» 

ГПОУ «Докучаевский техникум» Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 



Туган-Барановского» 

ГПОУ «Донецкий техникум строительных технологий» 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей строительства» 

ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум» 

Петренко Е.Ф. ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

ГПОУ «Донецкий медицинский колледж» 

ГПОУ «Донецкое профессиональное горноэлектромеханическое училище имени А.Ф.Засядько» 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

ГПОУ «Донецкое профессиональное машиностроительное училище»  

ГПОУ «Горловский медицинский колледж»  

ГПОУ «Енакиевское профессионально-техническое металлургическое училище» 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

ГПОУ «Макеевский профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта» 

ГПОУ «Торезский медицинский колледж» 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

Пятигорец Е.А. ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

ОП ГПОУ «Донецкий финансово-экономический техникум» Государственной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автосервиса» 

ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей» 

ГПОУ «Енакиевский политехнический техникум» 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства» 

ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Шахтерский техникум» Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий  национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

Тычиннская Т.Н. ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли» 

ГПОУ «Донецкий педагогический колледж» 

ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище связи» 



ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг»  

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

Обособленное структурное подразделение «Аграрный техникум» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донбасская аграрная 

академия» 

ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» 

ГПОУ «Ясиноватский профессиональный строительный лицей» 

ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» 

Сорокина А.С. ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»  

ГПОУ «Донецкий музыкальный колледж имени С.С. Прокофьева» 

Медицинский колледж ГОО ВПО "Донецкий национальный медицинский университет имени М. 

Горького" 

ГПОУ «Комсомольский профессиональный многопрофильный лицей»  

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

Структурное подразделение «Дебальцевский колледж транспортной инфраструктуры» 

Государственной образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий институт железнодорожного транспорта» 

ГПОУ «Енакиевский профессиональный горный лицей» 

ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический университет» 

ГПОУ «Харцызский технологический техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный технический 

университет» 

ГПОУ «Макеевское многопрофильное профессионально-техническое училище» 

Смекалина Л.А. ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры» 

ГПОУ «Донецкое училище олимпийского резерва  им. С. Бубки» 

 ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище торговли и ресторанного сервиса» 



ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей промышленности» 

ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-технического образования сферы услуг 

и дизайна» 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» 

ГПОУ «Дебальцевское профессионально-техническое училище» 

ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-технического образования имени 

Ф.И. Бачурина» 

ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-технического образования» 

Торезский колледж Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» 

ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического образования» 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГО ДПО ИРПО 

от 08.05.2020 г. № 01-03/247 

 
Организация образовательного процесса и воспитательной работы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ) посредством интернет-ресурсов  

(официальных сайтов, социальных сетей и т.д.), используемых ОО СПО  

по состоянию на ___________(дата) 

 

№ 

п/

п 

Полное 

наименован

ие ОО СПО 

Наличие материалов на интернет-ресурсе ОО СПО по организации образовательного процесса и 

воспитательной работы с применением ЭО и ДОТ (заполняется специалистом отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения): 

Соответствие 

лекций, презентаций 

и других материалов 

по каждой учебной 

дисциплине 

/междисциплинарно

му курсу 

дидактическим 

требованиям по их 

структуре и 

содержанию 

(соответствует, не 

соответствует) 

(несоответствие 

указать по каждой 

УД/МДК согласно 

расписанию) 

Предоставлен

ие отчета о 

выполнении 

учебного 

плана в 

соответствии с 

изменениями 

в график 

учебного 

процесса 

(+/-) 

Вывод 

(заполняется 

специалистом 

отдела среднего 

профессионально

го образования и 

профессионально

го обучения) 

 

  

учебных планов по 

всем 

специальностям/проф

ессиям, формам 

обучения, учебным 

группам (+/-) 

Расписания, замен 

учебных занятий, 

программ практик, 

планов 

воспитательной 

работы и т.д. (+/-) 

Лекций, презентаций и других 

материалов по учебной 

дисциплине/междисциплинарн

ому курсу в соответствии с 

расписанием/заменой, а также 

материалов для выполнения 

плана воспитателной работы. 

инструктажей и т.д.(+/-) 

Домашних 

заданий, 

заданий для 

самостоятельн

ой работы (+/-) 

Заполняется методистами ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального образования» 
 

       

ФИО методиста ГО ДПО ИРПО________ подпись 


