
 



 



 

 Приложение 1 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/143 от 29.05.2019 г. 

 

СПИСОК 

студентов-участников III (финального) этапа Республиканского 

конкурса «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента участника 

конкурса 
ОУ СПО 

1.  Хохлов Дмитрий 

Сергеевич 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

2.  Гвоздѐва Евгения 

Александровна 

ГПОУ «Донецкое училище олимпийского 

резерва имени С. Бубки» 

3.  Исаенко Татьяна 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий педагогический 

колледж» 

4.  Клименко Олеся 

Алексеевна 

ГПОУ «Донецкое профессионально-

техническое училище торговли и 

ресторанного сервиса» 

5.  Витязь Анастасия 

Валерьевна 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей сферы услуг» 

6.  Козакова Амина Сергеевна ГПОУ «Горловский колледж 

промышленных технологий и экономики» 

7.  Давиденко Юлия 

Сергеевна 

ГПОУ «Горловский профессиональный 

лицей быта и сферы услуг» 

8.  Дворовенко Анастасия 

Михайловна 

ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 

9.  Ульяницкий Станислав 

Михайлович 

ГПОУ «Макеевский медицинский 

колледж» 

10.  Миронова Дарья 

Андреевна 

ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг» 

11.  Сосновская Татьяна 

Алексеевна 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

12.  Шевченко Александр 

Юрьевич 

Торезский колледж ГОУ ВПО «Донецкая 

Академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» 
  



 Приложение 2 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/143 от 29.05.2019 г. 
 

СПИСОК 

студентов-обладателей установленных номинаций Республиканского 

конкурса «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

номинации 
ФИО студента Наименование ОУ СПО 

1.  Творческая 

личность года 

Витязь Анастасия 

Валерьевна 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей 

сферы услуг» 

2.  Интеллектуал года Исаенко Татьяна 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический колледж» 

3.  Спортсмен года Давиденко Юлия 

Сергеевна 

ГПОУ «Горловский 

профессиональный лицей 

быта и сферы услуг» 

4.  Волонтер года Клименко Олеся 

Алексеевна 

ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и ресторанного 

сервиса 

5.  Студенческий 

лидер года 

Дворовенко 

Анастасия 

Михайловна 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

6.  За лучшее эссе Гвоздѐва Евгения 

Александровна 

ГПОУ «Донецкое училище 

олимпийского резерва 

имени С.Бубки» 

7.  За лучшее 

портфолио 

Сосновская 

Татьяна 

Алексеевна 

ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и 

телевидения имени А.А. 

Ханжонкова» 

8.  За лучший 

творческий номер 

Ульяницкий 

Станислав 

Михайлович 

ГПОУ «Макеевский 

медицинский колледж» 

9.  Дополнительная 

(по решению 

жюри) Приз 

зрительских 

симпатий 

Миронова Дарья 

Андреевна 

ГПОУ «Макеевское 

профессионально-

техническое училище сферы 

услуг» 

 

  



 Приложение 3 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/143 от 29.05.2019 г. 
 

СПИСОК 

членов оргкомитетов Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

(грамоты) 
 

Арешидзе Людмила Николаевна – и.о. заместителя директора по 

организационно-методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования»; член 

Республиканского оргкомитета, член жюри ІІІ (финального) этапа 

Республиканского конкурса; 

Пятигорец Елена Анатольевна – заведующий отделом методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

Республиканского оргкомитета, член оргкомитета Горловских ТОО-1 и ТОО-

2, член жюри ІІІ (финального) этапа Республиканского конкурса; 

Гетова С.Г. – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования», член оргкомитета Донецких ТОО-1 и ТОО-2; 

Тычинская Т.Н. – методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», член оргкомитета Донецких ТОО-3 и 

ТОО-4; 

Жеренкова С.В. – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», член оргкомитета Макеевских ТОО-1 и 

ТОО-2. 

 

  



 

 Приложение 4 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/143 от 29.05.2019 г. 

 

СПИСОК 

членов жюри III (финального) этапа Республиканского конкурса 

«Лучший студент года» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» 

 

Алехин Андрей Михайлович – директор Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

председатель жюри; 

Бузунова Ирина Николаевна – главный специалист отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, заместитель председателя жюри; 

Горшкова Ася Семеновна – председатель Профессионального союза 

работников образования и науки Донецкой Народной Республики, член 

жюри; 

Демура Юрий Николаевич – председатель Совета директоров 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

директор Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-экономический колледж», член жюри; 

Пиастро Ирина Михайловна – заместитель директора по учебно-

методической работе учреждения дополнительного образования 

«Республиканский Дворец молодежи «Юность» член жюри. 

 

 

 

  



 Приложение 5 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/143 от 29.05.2019 г. 

 

СПИСОК 

членов оргкомитетов Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший студент года» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования» 

(благодарности) 
 

Донецкий территориально-образовательный округ-1 

Демура Ю.Н. – директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 

колледж» – председатель оргкомитета; 

Денисова О.Г. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический колледж», руководитель 

территориального УМО заместителей директора по ВР Донецкого ТОО-1. 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-2 

Максецкий А.И. – директор ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» – председатель оргкомитета; 

Груба О.Б. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики», руководитель 

территориального УМО заместителей директора по ВР Донецкого ТОО-2. 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-3 

Белова М.А. – директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» – председатель оргкомитета; 

Протасова Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического образования», 

руководитель территориального УМО заместителей директора по УВР 

Донецкого ТОО-3; 

Геплюк Е.В. – методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-4 

Туркина Н.П. – директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и архитектуры» – председатель 

оргкомитета; 



Черепанцева А.Е. – директор ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

сферы услуг»; 

Коровка Н.Н. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей сферы услуг»; 

Зуйкова Е.Г. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий профессиональный горный лицей», руководитель 

территориального УМО заместителей директора по УВР Донецкого ТОО-4. 

 

Горловские территориально-образовательные округа 1 и 2 

Гродзинский П.Я. – директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» – председатель оргкомитетов 

Горловских ТОО-1 и ТОО-2; 

Алимова А.С. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Горловский центр профессионально-технического образования», 

руководитель территориального УМО заместителей директора по УВР 

Горловских ТОО-1 и ТОО-2; 

Калюжная В.Н. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Браковенко Н.В. –  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37». 

 

 

Макеевский территориально-образовательный округ-1 

Бондаренко С.А. – директор ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» – председатель; 

Андросова Л.Ю. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж», руководитель 

территориального УМО заместителей директора по ВР Макеевского ТОО-1. 

 

Макеевский территориально-образовательный округ-2 

Пундикова А.Ю.– и.о. директора ГПОУ «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» – председатель; 

Драганюк С.Н. – директор ГПОУ «Макеевский профессиональный горный 

лицей»; 

Быков В.П. –  и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевский профессиональный горный лицей»; 

Юткина А.А. – и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевское профессионально-техническое училище сферы услуг», 

руководитель территориального УМО заместителей директора по УВР 

Макеевского ТОО-2. 



Торезский территориально-образовательный округ 

Богачев С.Н. – директор ГПОУ «Торезский горный техникум им. 

А.Ф. Засядько» – председатель; 

Смекалина Л.А. – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Хроленок Ж.А. – директор ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова»; 

Поборознюк Е.В. – заместитель директора по воспитательной работе ГПОУ 

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

Киселева Т.М. – и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг», 

руководитель территориального УМО заместителей директора по ВР(УВР) 

Торезского ТОО. 


