
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

18 ноября 2020 г.    г. Донецк    № 01-02/524 

 

«О поощрении участников Республиканского конкурса 

«Студент среднего профессионального образования-2020» 

среди студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования и членов жюри» 

 

С целью выявления социально активной и творческой студенческой 

молодежи образовательных организаций среднего профессионального 

образования, поощрения лучших за активные действия, направленные на 

развитие образования, науки, спорта, культуры, творчества, общественной 

и волонтерской деятельности на территории Донецкой Народной 

Республики согласно Приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 21.09.2020 г. № 1301 «О проведении 

Республиканского конкурса «Студент среднего профессионального 

образования-2020» среди студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования» 12 ноября 2020 года состоялся III 

(финальный) этап Республиканского конкурса. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 1481 от 16.11.2020 г. «Об итогах 

проведения Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования-2020» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить дипломы участника студентам, принявшим участие в III 

(финальном) этапе Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования-2020» (Приложение 1). 

  



 



 Приложение 1 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/524 от 18.11.2020 г. 

 

СПИСОК 

студентов-участников III (финального) этапа Республиканского 

конкурса «Студент среднего профессионального образования-2020» 

среди студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента участника 

Республиканского конкурса 
Наименование ОО СПО 

1.  Есаулова Елизавета 

Константиновна 

ГПОУ «Донецкое училище олимпийского 

резерва им. С. Бубки» 

2.  Морозов Данил 

Витальевич 

ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

3.  Лукомская Екатерина 

Андреевна 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

4.  Булахова Марина 

Андреевна 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

горный лицей» 

5.  Колозинский Юрий 

Романович 

ГПОУ «Горловский автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 

6.  Бачурина Дарья 

Максимовна 

ГПОУ «Макеевский профессиональный 

лицей коммунального хозяйства и быта» 

7.  Петик Кирилл Геннадьевич ГПОУ «Амвросиевский профессиональный 

лицей» 
  



 Приложение 2 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/524 от 18.11.2020 г. 
 

СПИСОК 

участников-обладателей установленных номинаций Республиканского 

конкурса «Студент среднего профессионального образования-2020» 

среди студентов образовательных организаций среднего 

профессионального образования» 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

номинации 
ФИО студента Наименование ОУ СПО 

1.  «За лучшую 

самопрезентацию» 

Колозинский 

Юрий Романович 

ГПОУ «Горловский 

автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

технический университет» 

2.  «За лучшее фото 

профессии» 

Булахова Марина 

Андреевна 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный горный 

лицей» 

3.  «За лучший 

творческий номер» 

Есаулова 

Елизавета 

Константиновна 

ГПОУ «Донецкое училище 

олимпийского резерва им. 

С. Бубки» 
 

  



 Приложение 3 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/524 от 18.11.2020 г. 

 

СПИСОК 

членов жюри Республиканского конкурса «Студент среднего 

профессионального образования-2020» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования» 

 

II (территориального) этапа 

ТОО Донецк-1 

Бойкив Наталья Юрьевна, 

председатель жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий 

и фармации» 

Гетова Светлана Георгиевна, 

секретарь жюри 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Удовина Ирина Михайловна, член 

жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий колледж культуры и искусств» 

ТОО Донецк-2 

Рыженко Оксана Викторовна, 

председатель жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий колледж технологий и дизайна» 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Хамайдула Ирина Викторовна, 

секретарь жюри 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Некрасова Елена Анатольевна, член 

жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий промышленно-

экономический колледж» 

ТОО Донецк-3 

Бадыбина Наталья Викторовна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий региональный центр 

профессионально-технического образования сферы 

услуг и дизайна» 

Жеренкова Светлана Викторовна, 

секретарь жюри 

заведующий учебно-методическим отделом 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Кубрак Светлана Николаевна, член 

жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий лицей профессионально-

технического образования» 

ТОО Донецк-4 



Протасова Татьяна Владимировна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

Пятигорец Елена Анатольевна, 

секретарь жюри 

заведующий отделом методического 

сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 

Абашина Татьяна Валерьевна, член 

жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

автосервиса» 

ТОО Горловка-1 

Алимова Анастасия Сергеевна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Горловский техникум технологий и 

сервиса» 

Петренко Елена Федоровна, 

секретарь жюри 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Бубырь Наталья Александровна, 

член жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Енакиевский профессиональный 

лицей» 

ТОО Горловка-2 

Антонюк Татьяна Ивановна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Горловский колледж городского 

хозяйства» 

Тычинская Татьяна Николаевна, 

секретарь жюри 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Панихидина Елена Владимировна, 

член жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Горловский медицинский колледж» 

ТОО Макеевка-1 

Юткина Анастасия Александровна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг» 

Тычинская Татьяна Николаевна, 

секретарь жюри 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Федоренко Надежда Анатольевна, 

член жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования имени 

Ф.И. Бачурина» 

ТОО Макеевка-2 

Пача Вита Владимировна, 

председатель жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства» 

 



Смекалина Людмила 

Александровна, секретарь жюри 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Понедилок Яна Валериевна, член 

жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевский медицинский колледж» 

ТОО Торез 

Андросова Лариса Юрьевна, 

председатель жюри 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Петренко Елена Федоровна, 

секретарь жюри 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Ильина Наталья Александровна, 

член жюри 

заместитель директора по воспитательной работе 

ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» 

 

III (финального) этапа 

Демура Юрий Николаевич, 

заместитель председателя жюри 

директор ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Петренко Елена 

Федоровна, секретарь 

жюри 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Бузунова Ирина Николаевна, член 

жюри 

главный специалист отдела среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения Департамента 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Арешидзе Людмила Николаевна, 

член жюри 

заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Суркова Наталья Александровна, 

член жюри 

заведующий отделом воспитания и развития 

творческой личности Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

педагогического образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 

Пятигорец Елена Анатольевна, член 

жюри 

заведующий отделом методического 

сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 

Юрченко Татьяна Федоровна, член 

жюри 

преподаватель высшей категории режиссерских 

дисциплин ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств» 

 


