
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

26  августа  2016  года         №  32 

 

О поощрении участников выставки 

технического творчества 

 

В период с 22 по 26 августа 2016 года в рамках работы I Республиканского 

профессионального педагогического Форума «Профессиональная 

компетентность руководящих и педагогических работников в условиях 

системной модернизации среднего профессионального образования» 

проводилась выставка технического творчества. 

За активное участие в выставке, педагогическое мастерство, высокий 

профессионализм, развитие у молодежи интереса к техническому творчеству 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

Объявить благодарность коллективам педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования: 

1. ГПОУ «Харцызский профессиональный лицей» 

(директор – Ильницкий А.В.) 

2. Донецкое высшее профессиональное горное училище 

(директор – Соловьев Н.М.) 

3. ГПОУ «Донецкий региональный центр профессионально-технического 

образования сферы услуг и дизайна» (директор – Латынцева Е.А.) 

4. ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

(директор – Экбер М.Б.) 

5. ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

(директор – Огородняя М.Г.) 

6. ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум транспортного 

строительства» (директор – Антоненко Т.А.) 

7. ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования» 

(директор – Белова М.А.) 

8. ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

(директор – Яковлев А.С.) 



9. ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности» (директор – Ювко Л.А.) 

10. ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-технического образования» 

(директор – Розинкова Т.В.) 

11. ГПОУ «Донецкое горное профессионально-техническое училище»  

(директор – Медведев Ф.П.) 

12. ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» (директор – Хроленок Ж.А.) 

13. ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей» 

(директор – Драганюк С.Н.) 

14. Донецкое высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и 

торговли (директор – Гридина Т.В.) 

15. ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального хозяйства» 

(директор – Микула В.И.) 

16. ГПОУ «Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова» 

(директор – Русаков О.Н.) 

17. ГПОУ «Донецкое профессионально-техническое училище торговли и 

ресторанного сервиса» (директор – Печиль А.А.) 

18. ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей» 

(директор – Шило В.И.) 

19. Макеевское высшее профессиональное училище 

(директор – Долгополова С.В.) 

20. ГПОУ «Харцызский технологический техникум» Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный технический университет» 

(директор – Храмов И.В.) 

21. ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» (директор – Доронина И.Е.) 

22. Государственное учебное заведение «Донецкое высшее профессиональное 

училище строительных технологий» (директор – Васильев В.Н.) 

23. ГПОУ «Зугрэсский профессиональный лицей» 

(директор – Мальцева Л.М.) 

24. ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

(директор – Савостина О.М.) 

 

 

 

 

Директор  центра  М.Н. Заболотная 

 


