
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРИКАЗ 

22 декабря  2020 г.   г. Донецк   № 01-02/583 

 

«О вручении дипломов участникам Республиканского конкурса «Лучший 

работник года-2020» среди руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования и 

поощрении членов оргкомитета и жюри Республиканского конкурса» 

С целью выявления и поддержки творчески работающих 

руководящих и педагогических работников, повышения престижности их 

труда и распространения опыта инновационной деятельности согласно 

Приказу Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 31.08.2020 г. № 1207 «О проведении Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший работник года-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования» 16-17 декабря 

2020 года состоялся II (финальный) этап Республиканского конкурса. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 1615 от 21.12.2020 г. «Об итогах 

проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник года-2020» среди руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Вручить дипломы участника работникам, принявшим участие в 

Республиканском конкурсе (Приложение 1 и Приложение 2). 

2. Объявить благодарность членам оргкомитета второго 

Республиканского (финального) этапа Республиканского конкурса 

(Приложение 3). 

3. Объявить благодарность членам жюри за профессиональный 

подход при проведении оценки конкурсных заданий Республиканского 

конкурса (Приложение 4). 
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 Приложение 1 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/583 от 22.12.2020 г. 

 

СПИСОК 

работников, принявших участие во втором (финальном) этапе 

Республиканского конкурса «Лучший работник года-2020» среди 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

1. Алимова Анастасия Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса»; 

2. Бойкив Наталья Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий 

и фармации»; 

3. Бубырь Наталья Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГПОУ «Енакиевский профессиональный 

лицей»; 

4. Зимарева Марина Евгеньевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей»; 

5. Понедилок Яна Валериевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Макеевский медицинский колледж»; 

6. Протасова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования»; 

7. Савенко Ольга Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий колледж строительства и 

архитектуры»; 

8. Федоренко Надежда Анатольевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования имени Ф.И. Бачурина»; 

9. Юткина Анастасия Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг». 
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 Приложение 2 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/583 от 22.12.2020 г. 

 

СПИСОК 

работников, принявших участие только в первом (территориальном) 

этапе Республиканского конкурса «Лучший работник года-2020» среди 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

1. Вовк Валерия Юрьевна, и.о. заместителя директора по учебно-

воспитательной работе ГПОУ «Ясиноватский центр профессионально-

технического образования; 

2. Горина Ирина Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий педагогический колледж»; 

3. Перова Оксана Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова»; 

4. Шулишова Мария Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе ГПОУ «Донецкий колледж пищевых технологий и 

торговли». 
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 Приложение 3 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/583 от 22.12.2020 г. 

 

СПИСОК 

членов оргкомитета второго Республиканского (финального) этапа 

Республиканского конкурса «Лучший работник года-2020» среди 

руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

1. Горшкова Ася Семеновна председатель профсоюза работников 

образования и науки Донецкой Народной Республики, член оргкомитета; 

2. Алфимов Дмитрий Валентинович директор Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования», первый заместитель 

председателя оргкомитета; 

3. Арешидзе Людмила Николаевна заместитель директора по 

организационно-методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

заместитель председателя оргкомитета; 

4. Петренко Елена Федоровна методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

секретарь оргкомитета; 

5. Пятигорец Елена Анатольевна заведующий отделом 

методического сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

оргкомитета; 

6. Тычинская Татьяна Николаевна методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

оргкомитета; 

7. Шевченко Эдуард Валерьевич директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж», член оргкомитета; 
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8. Савинова Ирина Вадимовна заместитель директора по учебной 

работе Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий политехнический колледж», член оргкомитета; 

9. Орлова Ирина Сергеевна методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж», член оргкомитета; 

10. Донец Ольга Валентиновна заместитель директора по 

воспитательной работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий политехнический колледж». 
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 Приложение 4 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/583 от 22.12.2020 г. 

 

СПИСОК 

членов жюри Республиканского конкурса «Лучший работник года-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

1. Демура Юрий Николаевич директор ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж», председатель жюри первого 

(территориального) этапа, заместитель председателя жюри финального этапа; 

2. Петренко Елена Федоровна, методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

жюри первого (территориального) этапа; секретарь жюри финального этапа; 

3. Алфимов Дмитрий Валентинович директор Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования», член жюри финального этапа; 

4. Коровка Елена Андреевна, первый заместитель директора 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

жюри финального этапа; 

5. Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по 

организационно-методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

жюри финального этапа; 

6. Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом 

воспитания и развития творческой личности Государственного 

образовательного учреждения дополнительного педагогического 

образования «Донецкий республиканский институт дополнительного 

педагогического образования», член жюри финального этапа; 

7. Скулкина Екатерина Николаевна, заведующий отделом 

практической психологии и социальной работы Государственного 

учреждения «Донецкий республиканский учебно-методический центр 

психологической службы системы образования», член жюри финального 

этапа; 

8. Гродзинский Петр Яковлевич, директор ГПОУ «Горловский 

техникум» Государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Донецкий национальный университет», 

председатель жюри первого (территориального) этапа; 

9. Экбер Михаил Борисович директор ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», заместитель председателя жюри 

территориального этапа; 

10. Тычинская Татьяна Николаевна методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

жюри территориального этапа; 

11. Доронина Ирина Емельяновна директор ГПОУ «Донецкий 

колледж технологий и дизайна» ГО ВПО «ДОННУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского», член жюри территориального этапа; 

12. Русаков Олег Николаевич директор ГПОУ «Донецкий горный 

техникум им. Е.Т. Абакумова», член жюри территориального этапа; 

13. Белова Марина Анатольевна директор ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования», председатель жюри 

территориального этапа; 

14. Синезубова Светлана Васильевна и.о. директора ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 

промышленности», заместитель председателя жюри территориального этапа; 

15. Пашкова Наталья Владимировна доцент кафедры управления 

образованием, педагогики и психологии Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», член жюри территориального этапа; 

16. Туркина Наталья Петровна директор ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры» 

член жюри территориального этапа; 

17. Гаваза Виктория Анатольевна директор ГПОУ «Горловский 

техникум технологий и сервиса», заместитель председателя жюри 

территориального этапа; 

18. Семенова Виктория Эдуардовна директор ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный лицей», член жюри территориального этапа; 

19. Бондаренко Светлана Анатольевна директор ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический колледж», председатель жюри 

территориального этапа; 

20. Петрушенко Светлана Михайловна директор ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж», заместитель председателя жюри 

территориального этапа; 
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21. Кидина Лилия Михайловна заведующий кафедрой управления 

образованием, педагогики и психологии Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», член жюри территориального этапа; 

22. Чебышева Ирина Викторовна директор ГПОУ «Макеевский 

строительный центр профессионально-технического образования имени Ф.И. 

Бачурина», член жюри территориального этапа; 

23. Мотайлова Анна Александровна и.о. директора ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», член жюри территориального этапа; 

24. Богачѐв Сергей Николаевич директор ГПОУ «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько», председатель жюри территориального этапа; 

25. Пятигорец Елена Анатольевна заведующий отделом 

методического сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», член 

жюри территориального этапа; 

26. Хроленок Жанетта Августиновна директор ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова», член жюри 

территориального этапа; 

27. Серикова Людмила Васильевна директор ГПОУ «Торезский 

центр профессионально-технического образования», член жюри 

территориального этапа. 


