
N4ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НЛУКИ
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики

20 г.

прикАз

!онецк м /6-rэ-

о проведении Республиканской студенческой научно-практической
конференции <<ступени роста: от студенческого творчества к

профессиональному мастерству> среди студентов образовательцых
организачий среднего профессионального образования

Во исполнение прик€ва Министерства образова ния и науки ЩонецкойНародной Республики от 31.08.2020 г. J\lb 1208 коб утверждении Плана
проведениЯ педагогИческиХ и студенческих мероприятий Республиканского
уровня в образовательных организациях среднего профессиJн€tльного
образования на 202l год)), согласно плану работы Государственной
организациИ дополниТельногО профессион€шьного образования <Институт
развития профессионаJIьного образования>> на 2021 год, с целью формирования
у студентов системы среднего профессион€tльного образования мотивации кизучению дисциплин и саморазвитию, профессиональной компетентности,
анапитического и критического мышления в процессе творческого поиска ивыполнения учебных исследований

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести Республиканскую студенческую научно-практическую
кoнфepeнцию<Cтyпениpoстa:oтсTvпeнЧecкoгrrтD^hтт6^тБ^

1.

роста: от студенческого творчества кпрофессион€rльному мастерству,, среди студентов образовательных
организаций среднего профессион€чIьного образования 25 феврал я 2027 года(далее - Республиканск€ш конференция).

2, Организовать работу членов экспертной комиссии на базахгосударственных профессиональных образовательных учреждений <щонецкий
электрометаллургическиЙ техникумr>, Обособленное подразделение <flонецкий
финансово-экономический техникум> Госуларственной организации высшего



<Щонецкий

профессионапьного образования ощонецкий национальный университет
экономикИ и торговлИ именИ Михаила Туган-Барановского)), кМакеевский
педагогический колледж), <<.Щонецкий колледж культуры и искусств>>,

техникум промышленной автоматики>), к!онецкий

4.1. Своевременно подать заявки на участие

IIолитехнический колледж), кЩонецкий медицинский колледж)>, <<Макеевский
политехнический колледж>>.

З. Утвердить:
З. 1. Порядок проведения Республиканской конференчии (Прилагается).
3,2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Республиканской

конференции (Приложение 1).

з,з. Состав экспертной комиссии Республиканской конференции
(Прилож ение 2).

lиректорам образовательных организаций среднего

оргкомитет

профессион€uIьного образования:

Республиканской конференции.
5. оргкомитету Республиканской конференции на основ ании Порядка

tIроведения Республиканской конференции:
5.1. обеспечить готовность помещений, безопасные условия пребывания

в помещениях и на территории организаторов и членов экспертной комиссии
Республиканской конференции.

5.2. По итогам работы издать электронный сборник статей
Республиканской конференции.

!иректору Госуларственной организации дополнительного
профессионапьного образования <институт развития профессион€шьного
образования)) (Алфимову Д.В.) обеспечить работу оргкомитета и экспертной
комиссии Республиканской конференции.

7. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки !онецкой Народной Республики Удовенко А.в.

N4инистр М.Н. Кушаков

4.

6.



УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства
образованияи науки
Щонецкой Народной Республики
от ,r/ir, /Z 2о_iег. ý9,.l{,:ry-

порядок

к

ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

(СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

участников и порядок проведения Республиканской студенческой научно-практической конференции <сту,rени роста: от студенческого творчества кпрофессионztльному мастерству) среди студентов образовательныхорганизаций среднего профессион€шьного
Республиканская конференция).

1.2. Научно-практическая конференция форма внеаудиторной
работы со студентами, которая предполагает подготовку учебно-исследовательских работ студентами И последующее рассмотрение, итщательный отбор для включения их в электронный сборник статейРеспубликанской конференции.

1,з' Республиканская конференция проводится В соответствии спланом педагогических и студенческих мероприятий Республиканского
уровня в образовательных организациях среднего профессион€UIьного
образования на 2o2l год, утвержденным приказом Министерства
образованияи науки !онецкой Народной Республики J\lЪ 1208 от 31.0В.2020 г.и имеет статус Республиканской.

I.4.

1.5.

1.6.

ПРОФЕС СИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВ У)

1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. настоящий Порядок определяет статус, цель, задачи, состав

Форма участия в Республиканской конференции - заочная.
участие в Республиканской конференции является бесплатным.
языки Республиканской конференции: русский, (иностранные

языки - для представления филологических дисциплин).

2. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
2-7. основной целью Республиканской конференции является

формирование у студентов системы среднего профессионального
образования:



2.2. Задачи Республиканской конференции:

3. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
3.1. Участниками Республиканской конференции являются студенты

образовательных организаций среднего профессион€Urьного образования
щонецкой Народной Республики, занимающиеся учебно-исследовательской
работой и подавшие заявки на участие в Республиканской конференции.

з.2. Участники Республиканской конференции должны:
з.2.L. предварительно ознакомиться с Порядком и условиями ее

rIроведения, требованиями к содержанию, объему и оформлению работы,
которую необходимо выlrолнить;

з.2.2_ подать в Оргкомитет Республиканской конференции:

- заявку на участие В Республиканской конференции для
формирования состава участников по секциям (Приложение 1 к Порядку
проведения);

- статьЮ для пубЛикациИ В электронноМ сборнике, который булет
составлен по итогам Республиканской конференции;

з.2.з. строго придерживаться требований к содержанию, оформлению и
представлению своих матери€tлов;

з .z.4. выполнять решения Оргкомитета Республиканской конференции.

4. ОРГКОМИТЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
4.1. Щля организации и проведения Республиканской конференции



создается Оргкомитет.

4.2. Оргкомитет Республиканской конференции:
4,2,1, обеспечИвает соблюдение и выполнение требований Порядкапроведения Республиканской конференции;
4.2.2. проводит организационную работу по подготовке и проведениюРеспубликанской конференчии (в т.ч. разрабu."r"u., критерии отбора работ),гIодготовку документации для проведения Республиканской конференции(программы работы секций, бланки протоколов засед аний секций и др.),организует информационное (в том числе с привлечением сми)сопровождение работы Республиканской конференции;
4,2,3, организует работу экспертной комиссии по каждой секцииРеспубликанской конферен ции;
4,2,4, организует сбор и систематизацию матери€tIIов участников(заявок и статей) по секциям Республиканской конференции;
4,2,5, осуществляет подведение итогов и готовит отчет о результатахпроведения Республиканской конференции и направляет его для размещенияна сайтаХ Министерства образования и науки Донецкой Народнойреспублики, Государственной организации дополнительногопрофессион€UIьного образования <Институт развития профессион€шьного

образования)), образовательных организаций, на базе которых проводится
работа секций Республиканской конференции;

4.2.6. организует выпуск электронного сборника статейРеспубликанской конферен ции;
4,2,7, организует выпуск электронных сертификатов для участниковРеспубликанской конференции.

5. экспЕртнАя комиссиrI рЕспуБликАнскоЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

5.1.5.1. Щля организациИ предварИтельногО отбора студенческих работ,

,Ч::::"""::J::::у::::::сборникастатейРеспубликанскойконференции,__ ч д- т, vrvrrд{ll1l,а также экспертного оценивания учебно-исследовательских работ создаетсяэкспертная комиссия, в состав которой входят ведущие специ€uIистыобразовательных организаций среднего профессион€lJIьного образования понаправлениям работы секций.
5,2, В обязанности руководителя экспертной комиссии входит:5.2.1. организация работы экспертной комиссии;

?: : "::::::1rия предварителъного отборu .rуо.".rеских работ;5.2.З. контроль экспертногоlry\JJrD JкUlrер,l,ноГо оценивания учебно-исследовательских
работ и формирования сборника статей Республиканской конференции.
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5.3. В обязанности членов экспертной комиссии входит:
5.з.1. осуществление предварительного отбора представленныхстуденческих работ;
5,з,2, внесение предложений по формированию окончательного списка

участников Республиканской конференции;
5,3,3, осуществление отбора студенческих работ для вкл,электронный сборник статей Республиканской конференции;5.З.4. осуществление экспертного оценивания

и сследователъских работ.

6, срокИ и поряДок проВЕдЕниrI рЕспуБликднской
КОНФЕРЕНЦИИ

6.1. Сроки, дата и место проведения:
6,1,1,РеСпубликанскаЯ конференциЯ проводится в течение одного

рабочего дня - 25 феврал я 2021 года.
6,1,2, Работа экспертных комиссий секций Республиканскойконференции организовывается и проводится в следующих образовательныхорганизациях: Государственном профессиональном образовательном

УЧРеЖДеНИИ КЩОНеЦКИЙ ЭЛеКТРОМеталлургический техникум>, обособленномподразделении <!онецкий финансово-экономический техникум)Государственной организации высшего профессион€шьного образования
{онецкий национальный университет экономики и торговли имени МихаилаТуган-Барановского>>, ГосУдарственном профессион€lльном образовательном
учреждении <<макеевский педагогический колледж), Государственномпрофессион€шьном образовательном учреждении к!онецкий колледжкультуры и искусствD, Государственном профессион€uIьном образователъном
учреждении <!онецкий техникум промышленной автоматики)),Государственном профессион€lJIьном образовательном учреждении<донецкий политехнический колледж>, Госуларственном профессион€шьномобразовательном учреждении <щонецкий медицинский колледж),ГосударСтвенноМ профессион€чIьном образовательном учреждении<Макеевский политехнический колледж)).

6.2. Республиканская конференция проводится в два этапа:
1-й этап: представление в Оргкомитет заявок и статей участников дляформирования электронного сборника Республиканской конференции;
2-й этап.' засепянтrё а,"/rпАhтт,y it,z-и этап" заседание экспертных комиссий по секциям Республиканскойконференции для рассмотрения и экспертного оценивания, представленных

участниКами учебно-исследовательских работ.

включения ихв

учебно-



6'З, НаПРаВЛеНИЯМИ РабОТЫ Республиканской конферен ции являются:Социально-гуманитарные дисциплины (Секция 1 ).Экономические дисциплины (Секц ия 2).
Психолого-педагогические и филологические дисциплины (Секц ия З).Искусствоведческие дисциплины (Секция 4).
Информационно-КоммуниКационные технологии (Секция 5).Физико-математические дисциплины (Секц ия 6).
Естественнонаучные дисциплины (Секция 7).
Техника и техноЛогиЯ отраслеЙ промышЛенности (Секция 8).6,4, Состав секций формируется в соответствии с направлениями
РабОТЫ РеСПУбЛИКаНСкой конференции согласно поданным заявкам
участников.

6,5, Руководителями секций являются методисты Госуларственнойорганизации дополнительного профессион€uIьного образования <Институт
р€tзвития проф ессион€uIьного образования)).

6.6. Участники Республиканской конференции должны направить воргкомитет на элекmронньtй аdрес: riро_kопфrs@mаil.rч (с обязательным
ук€}занием в теме письма названия секции Республиканской конференции)следующие материЕLпы:

- заявку на участие в Республиканской конференции;
- статьюдля публикации в электронном сборнике;6.7. Материалы подаются участниками в ОргкомитетРеспубликанской конференции до 12 феврал я2021 года. Работы, присланныепосле 12 февраля2027 года, к рассмотрению не принимаются.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОФОРМЛЕНИЮ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТУДЕНtIЕСКОЙ СТАТЬИ7.1. Общие требования к оформлению статьи:

- наимеНование темЫ учебно-исследовательской работы;
- выходные данные: фамилия) имя, отчество студента полностью, курсобучения, наименование образовательной организации, фам илияи иници€Lлы

руководителя, должность;

- аннотачия (З-5 предложений);

- ключевые слова (не менее 2-х не более 5-ти);
- содержание статьи;

- список использованных источников.
7.2.

Текст

ранее 1997

Технические требования к оформлению статьи:
статьи печатается с использованием редактора woRD версии нег, через 1 межстрочный интервЕlJI, формат Л-4, ориентация
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страницЫ книжнаЯ, ПрИ сохранениИ документа наименование файладолжно включать в себя фамилию студента-участника на русском языке иНаИМеНОВаНИе ПРеДСТаВЛеННОЙ РабОТЫ (Напрu.uер: Иванов_сmаmья.dосх).
расширение файла - в зависимости от версии используемого редактораWoRD.

Шрифт Times New Roman, размер - 14pt.
Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, npu"o. - 15 мм, левое - 30 мм
Абзацный отступ 1,25 мм.
в тексте не допускаются р€врывы р€lзделов, страниц, колонки,переносы слов.
Первой строкой ук€Lзывается название статьи, набранное прописными

буквами по центру.
на следующей строке справа ук€lзывается фамилия , имя) отчествоавтора (авторов), курс обучения, наименование образовательной

организации.

на следующей строке приводятся сведения о научном руководителе:фамилия, иници€UIы' должность' учен€ш степень, ученое звание (приналичии).

на следующей строке с абзацного отступа печатается текст статьи свыравниванием по ширине.
материал может сопровождаться необходимыми рисунками,фотографиями, схемами. В тексте должна быть обязательно ссылка на

рисунок, Сам рисунок приводится после первого упоминания о нем и должениметь подпись и номер (напрu,uер; Рuсунок I).
по окончании статьи приводится список использованных источников.7.3. Требования к содержанию статьи:
- обоснование выбора темы (актуальность, соци€lJIьная и практическ€UI

значимость, познавательная ценность для данной области знаний);
- степень научной исследованности проблемы;
- объект и предмет исследования;

- цель и задачи исследования;

- используемые методы;

- описание собственного вклада в разработку темы;
- основные результаты и выводы;
- информационные источники (основные 3-5 источников);
- общий объем статьи - не более 5 страниц.
7.4. Требования к предоставлению материсLлов участниковРеспубликанской конферен ции:



- заявка на участие оформляется отдельно на каждого участника, ввиде текстового документа в формате файла woRD или pDF, наимеqованиефайла фамилия студента-участника и слово ((заявка)) (напрuмер;Иванов заявка,dосх uлu Иванов _заявка,рdJ);
- матери€lJIы каждого участника Республиканской конференцииследует присылать отдельно, Для чего необходимо сформировать

электронную папку, в которую помещаются заполненная заявка на участие истатья для публикации. Наименование папки фамилия и иници€шыстудента-участника.

7,5, Сmаmьu, не сооmвеmсmвуюtцuе mребованltял4 к uх соdерlсанttю чоформленuю к публuкацllu не прuнlL|,Iаюmся.

8. ЭК СПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНО-ИС СЛЕДОВ АТЕЛЪСКИХ
рАБот

8.1. Экспертное оценивание учебно-исследовательских работосуществляется экспертной комиссией и включает в себя:
- рассмотрение представленных учебно-исследовательских работ;- решенИе о допуСке студеНческиХ рабоТ к публикации в электронном

сборнике статей;

- решение о присуждении учебно-исследовательской работе одной из
установленных номинаций.

8'2' ПО РеШеНИЮ ЭКСПеРТНОй комиссии учебно-исследовательские
работы могут быть отмечены в номинациях:

8.3.

отметить в

участников.

за акту€tпьность темы исследов ания;
за полное раскрытие выбранной темы;
за практическую ре€Lлизацию по теме исследов ания.

9. подвЕдЕниЕ итогов
9,1, Все участники Республиканской конференции

Сертификат участника.
9,2' Студенты, По решению экспертных комиссий отмеченные вкаждой из секций Республиканской конференции в соответствующихноминациях, награждаются грамотами Государственной организации

дополниТельногО профессИон€UIьногО образования <Институт развитияпрофессионсLльного образования>>, их научные руководителиблагодарностями го дпо ирпо за качественную подготовку студентов к

в каждой из секций Республиканской конференции допускается
указанных номинациях не более |0% от общего количества

получают



участию в Республиканской конференции.
9,3' Сертификаты бУду' находиться В открытоМ доступе в

профессионального образования)) для скачивания и проверки ихподлинности.

соответствующей

дополнительного
вкладке на сайте Государственной организации

профессион€lJIьного образования <Институт р€lзвития
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Приложение 1

к Порядку проведения Республиканской
студенческой научно-практической
конференции <Сryпени роста: от
студенческого творчества к
профессион€lJIьному мастерству)
(пункт 3.2.2.)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КСТУПЕFIИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К
ПРОФЕС СИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ)

Рlуlлия, иyя, отчество сrул."rБ
1полностью)

С пеци ально сть/профессия,
курс, группа

Контактный телефон

e-mail

Направление работы (секциф

Тема работы

Фамилия ) имя) отчество 
"uу""оЙруководителя (полностью)'

Место работы

Контактный телефон
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Приложение 1

к Приказу Министерства
образованияи науки

Щонецкой Народной Республики
от ,*Г_/Ю 204Ц. Nэ //.,';//l-

Состав оргкомитета

Фоменко Сергей Александрович - директор !епартамента образования
МIинистерства образования и науки Щонецкой Народной Республики

первый заместитель председателя оргкомитета:
Алфимов

по подготовке и проведению Республиканской студенческой
научно-практической конференции

кступени роста: от студенческого творчества к профессион€шьному
MacTepcTByD

Председатель оргкомитета:

организации дополнительного профессион€шьного образования <Инстиryт
р€lзвития профессион€шьного образования))

организационно-методической поддержке программ образования
госуларственной организации дополнительногоr UvJларUrБtrннUи организации дополнительного профессион€шьного
образования кинститут р€lзвития профессион€шьного образования))

Члены оргкомитета:

Караван И.А.
директор Государственного профессион€uIьного
образовательного учреждения <Щонецкий

подразделения

электромет€rллургический техникум >>

директор обособленного
Госуларственного
образовательного учреждения
финансово-экономический
Государственной организации

образования

по

профессионаJIьного

к!онецкий
техникум))

высшего
<!онецкий

Колесниченко Е.!.

профессионаJIьного
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национ€tльный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского))

Мотайлова А.А.
директор Госуларственного профессионaulьного
образовательного учреждения <макеевский

Шамов С.Э.

педагогический колледж)
директор Государственного
образовательного учреждения
культуры и искусств)
директор Госуларственного
образовательного учреждения
промышленной автоматики))
директор Государственного

профессион€}JIьного

<!онецкий колледж

МIаксецкий А.И.
профессион€LIIьного

к!онецкий техникум

Шевченко Э.В,
профессион€uIьного

образовательного учреждения <!онецкий
политехнический колледж))
директор Государственного профессион€шьного

Швыдкий О.В. образовательного учреждения <!онецкий
медицинский колледж))

директор Государственного профессион€lJIьного
Петрушенко C.MI. образовательного учреждения <макеевский

Пятигорец Е.А.

политехнический колледж))
заведующий отделом методического сопровождения
воспитательной и культурно-массовой работы
госуларственной организации дополнительного
профессион€шьного образования <<Институт

Тычинская Т.Н.

Петренко Е.Ф.

методист отдела
воспитательной и
Государственной
профессион€шьного

р€Iзвития профессион€lJIьного образованияD

профессионального образования <Инстиryт
р€ввития профессионuшьного образования)

р€rзвития профессионаJIьного образов ания>>
методист учебно-методического отдела
профессион€uIьного образования Государственной
организации дополнительного профессион€шьного

методист отдела
воспитательной
Госуларственной

методического сопровождения
и культурно-массовой работы

организации дополнительного

методического сопровождения
культурно-массовой работы

организации дополнительного
образования <Институт

Братанова Н.Д.

образования <Институт развития
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Жеренкова С.В.

Хамайду лаИ.В.

Гетова С.Г.

Смекалина Л.А.

Сорокина А.С.

Приймак Н.Г.

Петрович Е.В.

профессионального образования)

заведующий учебно-методическим отделом
профессионЕlJIьного образования Государственной
организации дополнительного профессион€UIьного
образования кИнститут

развитияпрофессион€шьного образования)
методист учебно-методического отдела
профессион€lJIьного образования Государственной
организации дополнительного профессион€lJIьного
образования кИнститут развитияразвитияпрофессион€uIьного образования))
методист учебно-методического отдела
профессионального образования Государственной
организации дополнителъного профессион€шьного
образования <Институт развитияпрофессион€lJIьного образования))
методист учебно-методического отдела
профессионаJIъного образования Госуларственной
организации дополнительного профессион€lJIьного
образования <Институт развитияразвитияпрофессион€lJIьного образования))
методист учебно-методического отдела
профессион€uIьного образования Госуларственной
организации дополнительного профессион€шьного
образования кИнститут развитияпрофессионzшьного образов ания>>

методист Государственного профессион€uIьного
образовательного учреждения <Щонецкий
электрометаллургический техникум))
методист обособленного подршделенияГосУдарсТВенного профессион€uIьного
образовательного учреждения <{онецкий
фИНаНсово-экономический техникум>
госуларственной организации высшего
ПРОфеССИон€uIьного образования к{онецкий
национ€шьный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского))
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Ненашева Л.А.
методи ст Го сударственного пр оф ессион€lJIьн ого
образовательного учреждения кмакеевский
педагогический колледж)
заместитель директора по учебно-методической

костычева И.д. работе Государственного профессион€шьного
образовательного учреждения <!онецкий колледж
кулътуры и искусств)
заместитель директора по учебно-производственной
работе Госуларственного профессионалъного
образовательного учреждения к!онецкий техникум
промышленной автоматики))
заместитель директора по учебной работе
Государственного профессион€lJIьного
образовательного учреждения <{онецкий
политехнический колледж)
методист Госуларственного профессионаJIьного
образовательного учреждения к{онецкий
медицинский колледж))
методи ст Государ ств енного профессион zlJIbH ого
образовательного учреждения кМакеевский
политехнический колледж))

Литвиненко В.С.

Савинова И.В.

Рыб А.Г.

Барабаш С.А.
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Прилохсе ние 2

к Приказу Министерства
образования и науки
ДОНеЦкоЙ Народной Республики
от Ц /4_zф, хо lаFэ-

республиканской.r!,:'#.:ЖЖff 
":ila;;;;скойконференции<ступени роста: от студенческого творчества

к профессион€tJIьному мастерству)

Руководитель экспертной комиссии:
Алфимов Щмитрий Валентинович директор ГосударственнойорганизациИ дополниТельногО профессион€шьного образования кИнститутразвития профессион€uIьного образования))

преподаватель гпоу
электрометаллургический техни кум))

заместитель руководителя экспертной комиссии:
Дрешидзе Людмила Николаевна заместитель директора поорганизационно-методической поддержке программ образованиягосударственной организации дополнительного профессион€шьного

о бразования кинститут р€lзвития пр офессионального образования))

Члены экспертной комиссии:

секция <социально-гуманитарные дисциплины))
Строгая А.А.

Морозова Н.В.

<Щонецкий

tIреподаватель гпоу <Донецкий центр
пр о ф ес с и он €lJIь н о -техни ч еского образования

Поляруш В.В.
строительства и архитектуры)
преподаватель ПО УПК <<Щонецкий экономико-
правовой кооперативный техникум имени
Н.П.Баллина

секция <экономические дисциплины))
преподаватель ОП ГПОУ кЩонецкий финансово-

Аl:IТ}НИНа Ю.А.

экономический техникум) ГО ВПО <!онецкий
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национчtльный университет экономики
М. Туган-Барановского)

преподаватель ГПОУ кГорловский колледж
промышленных технологий и экономики>

ПреПодаВатель ГПОУ <ЩонецкиЙ техникум
промышленной автоматики))

преподаватель гпоу <<щонецкий профессион€шъно-
педагогический колледж))

преподаватель ГПОУ <Щонецкий транспортно-
экономический колледж))

преподаватель гпоу <!онецкий педагогический
колледж))

преподаватель гпоу кмакеевский педагогический
колледж))

преподаватель гпоу <макеевский педагогический
колледж))

преподаватель гпоу кмакеевский педагогический
колледж))

преподаватель гпоу <!онецкий педагогический
колледж))

преподаватель гпоу <щонецкий педагогический
колледж))

СеКЦИя <Искусствоведческие дисциплины))
преподаватель гпоу кщонецкий колледж культуры и
искусств))

преподаватель гпоу <{онецкий колледж культуры и
искусств))

преподаватель гпоу <{онецкий колледж культуры и
искусств)

и торговли им.

Горбатовская Н.В.

Щробот Т.Г.

Редька Л.Н.

Сачкова о.И.

Третьяк М.В.

Ананьева Ю.В.

Брыкова Н.А.

Кашик С.Р.

Морозова Л.М.

Свищук В.В.

Тимофеева О.С.

Возная Т.В.

Мосийчук С.А.

Юрченко Т.Ф.

преподаватель гпоУ кЩонецкий профессион€uIьно-
педагогический колледж)

секция <<психолого-педагогические и филологические дисциплины))
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секция <информационно-коммуникационные 
технологии)

БабенкО н,в, преподаВателЬ гпоУ кЩонецКий горный техникум им.Е.Т. Абакумовa>)

Кашук Е.Б. преподаватель ГПОУ <<{онецкий центр
пр о ф ес с и о н €lJIb н о - техни ч ес кого о бр аз о в ания
строительства и архитектуры)
ПРеПодаВатель ГПОУ кДонецкий
Е.Т. Абакумовa>)

Левченко В.А.

Литвиненко В.С.

Скрипий А.А.

Гречуха Е.В.

Низамова И.В.

Белецкая В.В.

Костина Е.Н.

JLяскевич л.н.

Паниева н.П.

Поплавская Е.Ф.

горный техникум им.

преподавателъ ГПОУ <Щонецкий техникум
промышленной автоматики)

преподаватель гпоу кшахтерский техникум кино и
телевидения им. А.А. Ханжонкова))

Секция <Физико-математические дисциплины))
панфилова о,н. преподаватель Гпоукщонецкий политехнический

Хафизова С.Н.

колледж))

преподаватель Гпоу(донецкий политехнический
колледж))

преподаватель гпоу <щонецкий политехнический
колледж))

преподаватель Гпоукщонецкий политехнический
колледж))

Секция <<Естественнонаучные дисциплины))
преподаватель ГПОУ <<!онецкий медицинский
колледж))

преподаватель ГПОУ <<Макеевский медицинский
колледж))

преподавателъ ГПОУ <<Макеевский медицинский
колледж))

преподаватель ГПОУ <{онецкий медицинский
колледж))

преподаватель ГПОУ <<Щонецкий техникум
промышленной автоматики))



 


