
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

№

В соответствии с пунктами 5.2, 5.5 раздела V Временного порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций* осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 20.07.2015 № 330, с изменениями и дополнениями, 
пунктом 3.3 раздела III Порядка проведения апробации методических разработок 
педагогических работников при рассмотрении вопроса о присвоении педагогических 
званий, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 16.12.2016 № 1271, на основании представлений образовательных 
организаций среднего профессионального образования о проведении апробации 
методических разработок педагогических работников, претендующих на присвоение 
педагогических званий «преподаватель-методист», «мастер производственного обучения 
первой категории»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести апробацию методических разработок, пособий педагогических 
работников образовательных организаций Среднего профессионального образования, 
указанных в приложении 1 к настоящему Приказу, претендующих на присвоение 
педагогических званий.

2. Утвердить Список педагогических работников, привлекаемых к апробации 
методических разработок, пособий согласно приложению 2 к настоящему Приказу.

3. Установить срок проведения апробаций вышеуказанных методических 
разработок, пособий -  три месяца.

4. До 12.10.2020 Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального образования», 
ответственной за осуществление и обобщение результатов апробации методических 
разработок, пособий, составить и согласовать с Министерством образования и науки 
Донецкой Народной Республики план проведения адробации методических разработок, 
пособий, включающий мероприятия, формы которых определены Процедурой поэтапного 
рассмотрения и апробации материалов методической разработки педагогических 
работников при рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий, 
рекомендованной Письмом Министерства образования и наук Донецкой Народной 
Республики от 23.05.2017 г. № 1867/21-21.

возложить на заместителя

М.Н. Кушаков

/
О проведении апробации 
методических разработок

Донецк



Приложение 1
к Приказу Министерства образования 
и науки
Донецкой Народной Республики .

АУ. У У . 2020 №
Перечень

методических разработок, пособий педагогических работников
образовательных организаций среднего профессионального образования, претендующих на присвоение педагогических званий

№
п/п

Наименование методической разработки, пособия Ф.И.О.
педагогического

работника

Занимаемая
должность

Место работы

1 2 3 4 5
1 . Методическая разработка «Организация 

самостоятельной работы студентов 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования с применением 
современных информационно
коммуникационных технологий при изучении 
дисциплины «Экономика организации»

Новак
Юлия
Александровна

Преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Гордовский техникум» 
Г осударственного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Донецкий национальный университет»

2. Методическое пособие «Применение 
электронного учебно-методического пособия 
«Такелаж и такелажные работы при монтаже» 
как современного средства обучения МДК 01.01 
«Организация и проведение монтажных работ 
промышленного оборудования и контроль за 
ними» при подготовке специалистов среднего 
звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования

Прудченко
Наталья
Павловна

Преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Харцызский У V технологический 
техникум» I осударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Донецкий национальный технический 
университет»

3. Сборник деловых игр «Экономика в играх» Закорко
Марина
Владимировна

Преподаватель

■

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Донецкий 
техникум ресторанного сервиса и 
торговли»
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Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5
4. Методическая разработка «Использование 

мультимедийных технологий в подготовке 
квалифицированных рабочих при проведении 
слесарных работ»

Гончаров Александр 
Дмитриевич

Мастер
производственного
обучения

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Донецкий 
профессионально-педагогический 
колледж»

5. Методическая разработка «Использование 
информационно-коммуникативных технологий в 
преподавании истории»

Сотников
Александр
Иванович

Преподаватель Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Донецкий 
профессионально-педагогический 
колледж»
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Приложение 2
к Приказу Министерства образования 
и науки
Донецкой Шродной Республики 

^  2020 №
Список

педагогических работников, привлекаемых к апробации 
методических разработок, пособий, указанных в приложении 1 к настоящему Приказу

№
п/п

Методическая разработка, пособие; автор Участники проведения апробации
Ф.И.О.

преподавателя, 
квалификационная 

категория, 
педзвание (при 

наличии)

Наименование
образовательной

организации

Учебная
дисциплина

Группа Специальность

1 2 3 4 5 6 7
1. Новак Ю.А. Методическая разработка 

«Организация самостоятельной работы 
студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования с 
применением современных информационно- 
коммуникационных; технологий при изучении 
дисциплины «Экономика организации».

Шевчук Ирина 
Михайловна
свк

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

ОП.01
Экономика
организации

ЭБ
5-09/19

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет

Овчаренко Елена
Владимировна
СВК

ГПОУ «Горловский 
колледж промышленных 
технологий и экономики»

24ЭБ V

2. Прудченко Н.П. Методическое пособие 
«Применение электронного учебно
методического пособия «Такелаж и 
такелажные работы при монтаже» как 
современного средства обучения МДК 01.01. 
«Организация и проведение монтажных работ 
промышленного оборудования и контроль за 
ними» при подготовке специалистов среднего 
звена по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 
оборудования.

Теряева Татьяна 
Михайловна 
СВК, П-М

ГПОУ «Макеевский 
промышленно
экономический колледж»

МДК 01.01 
Организация и 
проведение 
монтажных 
работ
промышленного 
оборудования и 
контроль за 
ними

МТЭП-
17-1/9

15.02.01
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышлен
ного
оборудования

Тимофеева Татьяна
Васильевна
С1К

ГПОУ «Снежнянский 
горный техникум»

МТ -17
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Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7
3. Закорко М.В. Сборник деловых игр 

«Экономика в играх».
Дьяченко
Гульсинур
Зарифуловна
СВК

ГПОУ «Шахтёрский 
техникум» ГО ВПО 
«Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 
Туган -  Барановского»

О ДБ. 09 
Экономика

ТЭК
2/1

43.01.09 Повар, 
кондитер

Иванова Алла
Николаевна
СВК

ГПОУ «Донецкий 
колледж технологий и 
дизайна» ГО ВПО 
«Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 
Туган -  Барановского»

ПРК
31/17

4.
Г ончаров А.Д. Методическая разработка 
«Использование мультимедийных технологий 
в подготовке квалифицированных рабочих при 
проведении слесарных работ».

Тимофеенко
Лариса
Александровна 
МПО 12 т.р.

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный 
горный лицей»

УП.01 Учебная 
практика ПМ.01 
Обслуживание 
электрооборудо 
ваийя горных 
машин и 
механизмов

№ 21 21.01.15
Электросле
сарь
подземный

Осинкина 
Елена 
Ивановна 
МПО 12 т.р

ГПОУ «Макеевский 
профессиональный 
горный лицей»

УП.01 Учебная 
практика ПМ.01 
Подготовитель 
но-сварочные 
работы. 
Слесарно
заготовительные 
работы

21 15.01.05 
Сварщик 
Электросваро 
чные и
газосварочные
работы
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Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7

5.
Сотников А.И. Методическая разработка 
«Использование информационно
коммуникативных технологий в преподавании 
истории».

Миронова Ирина
Георгиевна
СВК

ГПОУ «Донецкий колледж 
строительства и архитектуры»

О ДБ 04 
История

АР 11 07.02.01
Архитектура

Строгая Анжела 
Анатольевна 
СВК, П-М

ГПОУ «Донецкий
электрометаллургический
техникум»

ОГСЭ.02 
Отечествен 
ная история

АТП-
20-
2/11д

15.02.07 
Автоматизация 
технологичес 
ких процессов 
и производств 
(по отраслям)

С1К квалификационная категория «специалист первой категории» 
СВК — квалификационная категория «специалист высшей категории» 
П-М — педагогическое звание «преподаватель-методист»
МПО -  мастер производственного обучения 
12 т.р. -  12 тарифный разряд


