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ДОНЕЦКОЙ НДРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Донецк

Об итогах проведения мероприятий
Республиканского уровня для студентов
и педагогических работников образовательных
организаций системы среднего
профессионЕLпьного образов ания в 2020 году

В соответствии с Планом проведения педагогических и студенческих
мероприятиil Республиканского уровня в образовательных организациях
среднего профессионапьного образования в 2020 году, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Щонецкой Народной
Республики от l6.09.2019 г. J\Гq 12В5 ,.Об утверждении Плана проведения
педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в
образовательных организациях среднего профессион€Lльного образования в
2020 году> (с изменениями), внесенными Приказом Министерства
образования и науки Щонецкой Народной Республики от 26.0З.2020 г. Ns 574,
с целью совершенствования форм и методов подготовки квапифицированных
кадров, формирования профессиональной компетентности
конкурентоспособности булущих специ€rлистов среднего звена и
ква_гrифицированных рабочих, служащих, выявления творческоЙ и соци€lльно
активноЙ студенческоЙ молодежи, выявления и поддержки творчески
работающих педагогических работников, повышения престижности их труда
в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги проведения мероприятий Республиканского
уровня для студентов и педагогических работников образовательных
организаций среднего профессионального образования в 2020 году
(Приложение 1).

2. Отметить высокий уровень подготовки и проведения
педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня



организации и научно-методического
и студенческих мероприятий

Отметить высокий уровень подготовки квалифицированных
образовательными организациями среднего профессионаJIьного

образования, сryденты и педагогические работники,
призовые места и отмечены в номинациях конкурсов
уровня (Приложение 3).

5. Госуларственной
профессионапьного образования <Институт р€Lзвития профессионапьного
образования)) (Алфимову l.В.):

5.1. Подготовить информационный бюллетень об итогах проведения
мероприятиЙ Республиканского уровня для студентов и педагоглческих
работников образовательных организаций системы среднего
про фессион€lJIьного образов ания.

5.2. Осуществлять мониторинг участия образовательных организаций
среднего профессионального образования в педагогических и студенческих
мероприятиях Республиканского уровня.

и проведения мероприятий Республиканского уровня для студентов и
педагогических работников образовательных организаций системы среднего
профессион€Lпьного образов ания.

6. Контроль исполнения Приказа возложить
Министра образования и науки Удовенко А.В.

Министр М.Н. Кушаков

5.3. Осуществлять постоянное методическое сопровождение подготовки

на заместителя

организации

которых заняли
Республиканского

дополнительного

/i ь=
ll r{

образовательными организациями среднего профессион€tльного образования
(Приложение 2).

З. Отметить высокий уровень
сопровождения педагогических
Республиканского уровня Госуларственной организацией дополнительного
профессионапьного образования <Институт р€ввития профессион€lJIьного
образования)) (директор Алфимов Д.В.).

4.
кадров



профессион€LIIьного

Приложение 1

к Приказу
Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики
оr rr,*,'r, /L zozo г. J\ъ ,,{-Г{

Итоги проведения мероприятий Республиканского уровня
для студентов и педагогических работников образовательных

организаций системы среднего профессионального образования
в 2020 году

В 2020 году на базах Госуларственных организаций среднего
образования и Госуларственной организации

дополнительного профессионального образования <Институт р€ввития
профессион€Lпьного образования)) проведены мероприятия Республиканского

уровня для студентов и педагогических работников: научно-практические
конференции, профессион€Lllьный педагогический Форум работников среднего
профессиончLльного образования, конкурс <Студент среднего
профессионапьного образования-2020>>, конкурс профессионапьного
мастерства <Лучший работник года-2020> среди руководящих и

педагогических работников образовательных организаций среднего
профессионапьного образования по номинации <Заместитель директора по
воспитательной, учебно-воспитательной работе>.

26 февраля 2020 года с целью
компетентности и конкурентоспособности

формирования профессиональной
будущих специЕtлистов среднего

звена и квалифицированных рабочих, служащих проведена РеспубликанскаrI
студенческая научно-практическая конференция <Ступени роста: от
студенческого творчества к профессион€tльному мастерству>>.

Состоялась защита учебно-исследовательских работ студентов по
восьми направлениям (секциям), работа которых проводилась в

образовательных организациях среднего профессион€Lпьного обраsования:
ГПОУ <Донецкий транспортно-экономический колледж)), ОП ГПОУ
<.Щонецкий финансово-экономический техникум)) ГО ВПО <Донецкий
национ€Lпьный университет экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского)), ГПОУ кrЩонецкий педагогический колледж), ГПОУ
кДонецкий колледж культуры и искусств)), ГПОУ <Донецкий
электрометЕLIIлургический техникум)), ГПОУ <.Щонечкий политехнический
колледж)), ГПОУ <!онецкий медицинский колледж)), ГПОУ <<Макеевский

промышленно-экономический колледж)).
Всего на рассмотрение экспертных комиссий представлено 468

студенческих работ, из них по решению экспертов допущено к печати в

сборниках- 442. В очном этапе конференции приняли участие 139 студентов,
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в заочном этапе 303 студента. Все участники студенческой научно-
практической конференции получили сертификаты.

Студенты, отмеченные ном_инациями, в секциях Республиканской
студенческой научно-практической конференции награждены грамотами
Госуларственной организации допо-цнительного профессионапьного
о бразования кИн ститут рчlзвития професси он €Lльного образов ания)) :

промышленной автоматики>>, номинация кАктуальность и полное раскрытие

колледж>>, номинация <Наилучшее владение содержанием

кlонецкий
раскрытие

выбранной темы>;
Загорулько Мария

экономический колледжD,
выбранной темы>;

Старостина Анастасия Сергеевна ГПОУ кЩонецкий техникум
промышленной автоматики)), номи-lация ккАктуа-пьность и полное раскрытие
выбранной темы>;

Евтчшенко
многопрофильный
содержанием материалD ;

Мироненко Ксения Владимировна - ГПОУ <Донецкий транспортно-
экономический колледж)), номинация "Наилучшее владение содержанием
матери€Lла).

Радченко Инна Геннадиевна - ГПОУ <Шахтёрский техникум)) ГО ВПО
(ДОННУЭТ), номинация <Лучшая мультим едийная презентация к
представленному докладуD.

Чумаколенко Александр Сергеевич - ГПОУ <Макеевский строительный
центр профессион€tпьно-техничес_tого образования им. Ф.И. Бачурина>,

презентация к представленному<Лучшая мультимедzйная

Секция <<Психолого-педагогические и филологические дисциплины>>:
Литвинов

экономический
,Щавид Александрович
колледж)), номинация

- ГПОУ <<Макеевский промышленно-
<Актуальность и полное раскрытие

выбранной темы>;
Примак

эконмический
материzLла);

Рябова Арина Владимировна - ПОУПК <Щонецкий экономико-правовой
кооперативный техникум имени Н.П. Баллина>>, номинация
мультимедийная презентация к представленному докладу>.

Секция <<Экономические дисшиплины>> :

Вангельева Екатерина Анатольевна ГПОУ
политехнический колледж)), номинация кАктуальность и полное

<Лучшая

ГПОУ <Горловский
"Наилучшее владение

номинация
докладу).

выбранной темы>;



Тереrценко Ольга Николаевна, Позднякова Ва.псрия Ссргеевна - ГПОУ
кlонецкий медицинский колледж)), номинация <Актуальность и поJIное

раскрытие выбранной темы>>.

Лобач София Александровна ГПОУ кМакеевский педагоглческий
колледж)), номинация <Наилучшее владение содержанием материалa>);

Макарова Екатерина Олеговна ГПОУ кЩонецкий медицинский
колледж)), номинация кНаилучшее владение содержанием материалD;

Сикорская Марина Эдуардовна, Тарасенко Ольга Владимировна
ГПОУ <.Щонецкий педагогический колледж)), номинация <Наилучшее
владение содержанием материала);

Трофимова Арина Анатольевна ГПОУ к,Щонецкий медицинский
колледж)), номинация <<Наилучшее владение содержанием матери€LпD).

Кузнецова Алина Валентиновна ГПОУ <.Щонецкий центр
профессионагIьно-технического образования)), номинация кЛучшая
мультимедийная презентация к представленному докладу);

Ярина Яна Щенисовна - ГПОУ <<Макеевский педагогический колледжD,
номинация кЛучшая мультимедиЙная презентация к представленному
докладу).

Секция <Искусствоведческие дисциплины>) :

Урванова Анна Анатольевна - ГПОУ к.Щонецкий колледж строительства
и архитектуры), номинация кАкту€Lпьность и полное раскрытие выбранной

колледж им. С. С. Прокофьева>, номинация кНаилучшее владение
содержанием материала) ;

Мироненко Ольга Александровна ГПОУ кЩонецкий колледж
технологии и дизайна> ГО ВПО <,,Щонецкий национ€tпьный университет
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского)), номинация
<Лучшая мультимедийная презентация к представленному докладу).

С екция <Ин формационно-коммуникационные дисциплины>) :

Григорович Константин Александрович, Кидалинский Олег Сергеевич -

ГПОУ кЩонецкий техникум промышленной автоматики)), номинация
кАктуальность и полное раскрытие выбранной темы);

Проскурина Анастасия Александровна - ГПОУ кЩонецкое училище
олимпийского резерва им. С. Бубки>, номинация кАктуальность и полное
раскрытие выбранной темы>;

Яковлев Александр Владимирович - ГПОУ <.Щонецкий транспортно-
экономический колледжD, номинация <Наилучшее владение содержанием
матери€LIаD;

Горбань Антон Витальевич ГПОУ <Макеевский политехнический
колледжD, номинация кНаилучшее владение содержанием материапD;

Ошитков Виталий Андреевич - ГПОУ <Шахтерский техникум кино и
телевидения им. А.А. Ханжонкова, номинация <Лучшая мультимедиЙная
презентация к представленному докладу).
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Секция кФизико-математические дисциплины) :

Фёдоров Щанил Андреевич ГПОУ кХарцызский технологический
ТеХНИКУМ) ГОУ ВПО <ЩонНТУ>, номинация <AKTyarrbнocTb и полное
раскрытие выбранной темьl>;

Филипенко Ростислав Сергеевич, Широков Юрий Сергеевич - ГПОУ
<Щонецкий политехнический колледж), номинация <Наилучшее владение
содержанием материала) ;

ЯмаДа Миона - ГПОУ к.Щонецкий медицинский колледж)), номин ация
<Наилучшее владение содержанием матери€lла);

Билан Артем Юрьевич, Хомюк Екатерина Алексеевна ГПоУ
<Щонецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли),
НОМинация кЛучшая мультимедиЙная презентация к представленному
докладу);

Щанилова Алина Сергеевна, Орлова Юлия Вячеславовна ГПОУ
<Донецкий профессионalльно-педагогический колледжD, номинация <Лучшая
мультимедийная презентация к представленному докладу)).

С екция <<Естественнонаучные дисциплины>> :

,Щутов Илья Валерьевич, Стогний ,Щарина Вадимовна ГПОУ
<!онецкий техникум промышленной автоматики>, номинация <АктуЕLпьность
и полное раскрытие выбранной темы>;

Кривулько Кристина Сергеевна - ГПОУ кМакеевский медицинский
колледж)), номинация <Акту€Lпьность и полное раскрытие выбранноЙ темы>>.

колледж)), номинация <<Наилучшее владение содержанием материЕLпа) ;

Овчарук Валерия Сергеевна - ГПОУ <.Щонецкий техникум химических
ТехнологиЙ и фармации), номинация <Лучшая мультимедиЙная презентация к
представленному докладу)) ;

Золотарева Юлия Викторовна
колледж)), номинация
гIредставленному докладу).

Секция <<Технические дисциплины>> :

Кова_пев Николай Степанович ГПОУ кffонецкий политехнический
колледж)), номинация <Актуапьность и полное раскрытие выбранной темы>>;

Чмырева Мария Владиславовна - ГПОУ <<Макеевский промышленно-
экономический колледж), номинация <Актуальность и полное раскрытие
выбранной темы>;

Герасимова Наталья Юрьевна - ГПОУ <!онецкий региональный центр
профессион€tльно-технического образования сферы услуг и дизаЙна>,
номинация <<Наилучшее владение содержанием матери€Lла);

Ермолаев Виталий Алексеевич - ГПОУ <<Макеевский промышленно-
ЭкономическиЙ колледж), номинация <Наилучшее владение содержанием
матери€Lпa));

<Лччшая



5

техническое училище торговли и ресторанного сервиса), номинация
<Наилучшее владение содержанием материала);

Беличенко Алексей Викторович - ГПОУ <<Макеевский промышленно-
экономический колледж)), номинация <<Лучшая мультимедийная презентация
к представленному докладу).

26 марта 2020 года в Госуларственной организации дополнительного
профессион€Lпьного образования кИнститут развития профессион€шьного
образования)) состоялась IV-я РеспубликанскаrI научно-практическая
конференция кПроблемы и перспективы р€ввития профессионаJIьного
образования в условиях перемен) для педагогических и руководящих
работников образовательных организаций среднего профессион€uIьного
образования. I-{елью проведения Республиканской научно-практ:лческой
конференции является анализ состояния и оценка перспектив р€lзвития
системы профессионапьного образования в современных условиях, обмен
перспективным профессион€Lпьным опытом среди руководящих и
педагогических работников системы профессиончшьного образования по
вопросам организационно-управленческих аспектов образовательной
деятельности и соци€tльного партнерства в профориентационной
деятельности.

Работа Республиканской конференции была организована по четырем
секциям:

Секция 1. Организационно-управленческие аспекты сопровождения
профессиональной подготовки студентов: от профориентации до
профессионzLпьного самоопределения - представлено 28 работ.

Секция 2. Акryаrrьные вопросы учебной, научно-методической и
профориентационной деятельности педагогического работника
образовательной организации среднего профессион€uIьного образования- I53
работы.

Секция 3. Совершенствование профориентационной деятельности и

развитие профессионапьно значимых качеств участников образовательного
llроцесса - 52 работы.

Секция 4. Акryальные проблемы обеспечения безопасных условий
обучения и охраны труда в образовательных организациях в условиях перемен

- 1В работ.
Всего в Республиканской конференции представлены 251 работа, из

которых l93 представили руководящие и педагогические работники
образов ательных орган изаций среднего про ф ессион€uIьного образов ания.

По итогам проведения Республиканской научно-практической
конференции подготовлен к публикации в электронном виде
матери€tлов Конференции в 4-х томах, который размещен

сборник

Государственной организации дополнительного профессионапьного
на сайте

образования <Институт развития профессионаJIьного образования) в
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посвященном организации провсдсflию
Республиканской конференции.

Для всех участников Республиканской конференции подготовлены
электронные сертификаты, которые рЕlзмещены на официальном сайте
Государственной организации дополнительного
образования кИнститут р€ввития профессионztпьного образования)).

В период с 06 по 24 агryеля 2020 года с целью акту€IJIизации проблем и
поиска путеи совершенствования системы подготовки
высококвалифицированных конкурентоспособных специаJIистов среднего
звена и кваrrифицированных рабочих, служащих для всех отраслей экономики
Щонецкой Народной Республики состоялась IV-я Республиканская
электронная научно-практическая конференция <Инновационные направления
развития и организации охраны труда в образовательных организациях> (ко
Всемирному дню охраны труда) на которой представлена 41 работа, в том
числе 25 работ представлены руководящими и педагогическими работниками
образовательных организаций среднего профессионапьного образования.
Работа конференции осуществлялась на Электронном ресурсе
Республиканской электронной конференции Госуларственной организации
дополнительного профессионzLпьного образования <Инстиryт рulзвития
профессионапьного образования)) по четырем секциям:

Секция l. Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников и
обучаюrцихся в образовательных организациях профессион€Lпьного
образования Щонецкой Народной Республики.

Секция 2. Актуальные проблемы организации службы управления
охраной труда в организациях профессион€Llrьного образования.

Секция 3. Гигиена труда и организация санитарно-бытовых условий в
образовательных организациях.

По итогам проведения Республиканской электронной научно-
практической конференции подготовлен к публикации в электронном виде
сборник матери€Lлов Конференции, который р€вмещен на сайте
Госуларственной организации дополнительного профессионапьного

профессион€LгIьного

образования <Институт развития профессионапьного образования)) в
соответствующем р€вделе, посвященном
Республиканской конференции.

Для всех участников Республиканской электронной научно-
практической конференции подготовлены электронные сертификаты, которые

размещены на официальном сайте Госуларственной организации
дополнительного профессионапьного образования <Институт развития
профессион€Lпьного образования)).

В период с 15 сентября по 02 октября 2020 года состоялся V
Республиканский профессиональный педагогический Форум работников
среднего профессионального образования ..Система среднего

организации и проведению

профессионаJIьного образования: опыт, проблемы, тенденции рчввития>>.



С целью обеспечения максим€tльной доступности руководящим и
педагогическим работникам системы среднего профессиона_пьного
образования к деятельности Форума и привлечения к работе в Форуме коллег
с территории Щонецкой области в рамках Гуманитарной программы
воссоединения народа Щонбасса, а также коллег сопредельных государств,
проведение Форума осуществлялось в электронном формате на Электронном
ресурсе Форума h ttp : iifo rrrmspo 2020.til da.ws.

Работа секций осуществлялась в веб-формате на Электронном ресурсе
Форума с 1б сентября по 24 сентября 2020 года:

Секция l. Особенности управления образовательной
среднего профессион€tпьного образования в современных
экономических условиях.

Направления работы секции:

управленческие аспекты организации эффективной

организации эффективной системы управления педагогическим коллективом в
образовательной организации ;

управленческие аспекты мотивации развития профессион€Lпьной

о бразов ательной орган изаци и среднего про ф ессион €Lпьного образов ани я;

конкурсное студенческое движение как эффективный инструмент

современном

подготовки

подготовки кадров в соответствии с мировыми стандартами и потребностями
производства;

особенности реализации соци€rльного партнерства в
экономическом пространстве.

Секция 2. Пчти совершенствования качества
конкурентоспособного специ€Lписта в современной
организации средн его про ф ессион€Lпьн ого обр азов ания.

Направления работы секции:

основа информационно-образовательной среды;
опыт применения современных чифровых решений для

дистанционной ре€tлизации образовательных программ среднего
профессионапьного образов ани1'

конкурсы профессионального мастерства как способ повышения

организацией
соци€Lпьно-

образовательной

престижности профессий;



компьютерных и
обучения.

Секция 3.

разработка и применение в tlрофессионrlльном образовании
других информационно-коммуникационных

Психолого-п едагогически е вопросы
профессиональной компетентности булуших специatлистов.

Направления работы секции:
совершенствование социокультурной среды в образовательных

организациях среднего профессион€Lпьного образования как фактор
формирования успешной личности и успешного специ€lJIиста;

культуры
проблемы и пути совершенствования психолого-педагогической

преподавателя как необходимое условие развития
профессиональной компетентности булуших выпускников образовательных
ор ганизаций средн его професси онапьного образов ания.'

опыт использования современных образовательных технологий во
внеурочной и воспитательной работе с социztльно дезадаптированными
студентами, профилактика и коррекция отклоняющегося поведения;

опыт организации воспитательной работы
дистанционного обучения.

Секция 4. Организационно-управленческие
совершенствования безопасного образовательного пространства в
образовательных учреждениях среднего профессион€Lпьного образования.

Направления работы секции :

комплексное планирование безопасного образовательного
пространства в образовательных организациях среднего профессион€uIьного
образования: охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность;

пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности и охраны
труда в профориентационной работе, организация кабинетов (уголков) охраны
труда;

проектирование работы служб охраны труда в формате удаленной
работы, обучение по вопросам охраны труда в дистанционном формате.

В работе Республиканского профессионzlltьног0 педагогического
Форума приняли участие З75 человек из числа руководяIцих и педагогических
работников из 70 образовательных
профессионапьного образования, в
образовательных организаций Луганской Народной Республики и одной из
Российской Фелерации.

Подведение итогов работы и закрытие V-го Республиканского
среднего

подготовки
профессион€LгIьного педагогического Форума работников
профессионЕLIIьного образования <Актуальные вопросы
специ€Lпистов условиях модернизации среднего гrрофессиона_пьного
образования) состоялось 02 октября 2020 года на электронном ресурсе
Форума.

По итогам проведения издан Сборник материЕtлов V Республиканского

средств

р€lзвития

в условиях

механизмы

организаций среднего и высшего
том числе представители из l 1

профессионального педагогического Форума <<Система среднего



ПрофессионсLльного образования: опыт, проблемы, тсндснции развития), всс
участники и докладчики получили сертификаты.

1,2 ноября 2020 года в дистанционном формате состоялся III
(финальный) этап Республиканского конкурса ,,Студент среднего

образовательных
Республиканский

профессионаJIьного образования-2020>> среди студентов
организаций среднего профессион€L,Iьного образования.
конкурс проводился с целью выявления творческой и соци€lJIьно активной
студенческой молодежи образовательных организаций среднего
ПРОфеСсионzllrьного образования, поощрения лучших за активные действия,
направленные на рчввитие образования, науки, спорта, культуры,
ТВОрЧесТва, общественноЙ и волонтерскоЙ деятельности. Республиканский
КОнкУрс проводился в три этапа: I этап внутри образовательной
орt,анизации, II (территориальныЙ) этап состоялся в период с 02 по 09
НОЯбРЯ 2020 гоДа и в нем приняли участие б3 стулента из образовательных
ОРГаниЗациЙ среднего профессионаJIьного образования, и III (финальный)
этап в котором участвов€Lли 10 студентов победителей II
(территориального) этапа Республиканского конкурса. По итогам
Республиканского конкурса дипломы Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики вручены студентам:

за занятое 1-е место и присвоенное Почетное звание <сryдент среднего
профессионzLпьного образования-2020>> Калинину Максиму Щмитриевичу,
Госуларственное профессионЕLпьное образовательное учреждение
<<Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства>>;

за занятое 2-е место Яковлеву Александру Владимировичу,
Госуларственное профессион€Lпьное образовательное учреждение <Щонецкий
транспортно-экономический техникум> ;

за занятое 3-е место Белецкой Юлии Евгеньевне, Госуларственное
учреждение <ГорловскийпрофессионzLпьное образовательное

профессиональный лицей быта и сферы услуг>.
отмечены номинациях Республиканского конкурса ..Студент

дополнительного профессион€Lпьного

учреждение <Щонецкое училище
кЗа лучший творческий номер).

СреДнеГо профессионЕLпьного образования-2020r, и награждены дипJломами
Госуларственной организации
образования <<Институт рЕввития профессион€шьного образования)) студенты:

Колозинский Юрий Романович, Государственное профессион€шьное
образовательное учреждение <Горловский автотранспортный техникум) ГОУ
ВПО <!онецкий национ€tльный технический университет) <За лучшую
самопрезентацию));

БУлахова Марина Андреевна, Госуларственное профессион€шьное
ОбРазоваТельное учреждение <.Щонецкий профессиональный горный лицей> -
<За лучшее фото профессииrr;

Есаулова Елизавета
профессионапьное образовательное
олимпийского резерва им. С. Бубки> -

Константиновна, Госуларственное

lб и l7 декабря 2020 года с целью выявления и поддержки, творчески
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повышOния престижности их труда и
инновационной деятельности состоялся второй

организаций
<<Заместитель

среднего профессионаJIьного образования по номинации
директора по воспитательной, учебно-воспитательной

работающих педагогов,

распространения опыта
(фина_гrьный) этап Республиканского конкурса <Лучший работник года-
2020> среди руководящих и педагогических работников образовательных

работео. В период с 23 по 30 ноября 2020 года в образовательных
организациях среднего профессион€шьного образования проведен первый
(территориальный) этап Республиканского конкурса кЛучший ра5отник
года-2020> в котором приняли участие 13 руководящих работников
образовательных организаций среднего профессион€Lпьного образования.
Финал Республиканского конкурса состоялся в Госуларственном
профессионапьном образовательном учреждении <Донецкий

На основании итоговых протоколов заседаний жюри Республиканского
конкурса кЛучший работник года-2020> награждены дипломами
Министерства образования и науки !онецкой Народной Республики
руководящие работники образовательных организаций среднего
профессионапьного образов ания

за занятое первое место и rrрисвоенное Почетное звание <Лучший

директора по учебно-восtIитательной работе Госуларственного
профессион€Llrьного образовательного учреждения кГорловский техникум
технологий и сервиса>>;

призеры Республиканского конкурса <Лучший работник года-2020"
Бойкив Наталья Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе
Госуларственного профессионального образовательного учреждения
<.Щонецкий техникум химических технологий и фармачииr>, Савенко Ольга
Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Госуларственного профессион€Lпьного образовательного учреждения
<Щонецкий колледж строительства и архитектуры>> за занятые 2-е и 3-е места
соответственно.

Госуларственной организацией дополнительного профессионапьного
образования <<Институт р€ввития профессион€tльного образования)) вручены
<.Щипломы участника)) всем руководящим работникам образовательных
организаций среднего профессионалпьного образования, принявшим участие
в Республиканском конкурсе <Лучший работник года-2020>.

В 2020 году согласно Приказу Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики JЮ 1285 от l6.09.201'9 г. <Об утверждении
Плана проведения педагогических и студенческих мероприятий
Республиканского уровня в образовательных организациях среднего
профессионzLпьного образования в 2020 году) было запланировано



tt

проведение Ресгrубликанских конкурсов профессион€uIьного мастерства
кIVlолодые профессионzLлы) среди студентов образовательных организаций
среднего профессион€tпьного образования по компетенциям: Кондитерское
дело, МедицинскиЙ и социztльныЙ уход, Электромонтаж (электромонтажные

работы). Во исполнение Указа Главы Щонецкой Народной Республики от
14.03.2020 г. N9 57 кО введении режима повышенной готовности) на
основании Приказа МIинистерства образования и науки Щонецкой Народной
Республики от 26.0З.2020 г. Ns 575 кОб отмене Приказов Министерства
образования и науки Щонецкой Народной Республики> проведение
укЕванных Республиканских конкурсов отменено и перенесено на 2021 год.

Оргкомитетами конкурсов, Госуларственной организацией
дополнительного профессионального образования <Институт развития
профессионаJIьного образования)) осуществлялась эффективное
организационное, методическое и информационное сопровождение указанных
мероприятий. Разрабатывапись Порядки проведения мероприятий
Республиканского уровня, практические, теоретические и творческие задания
для участников, критерии оценивания и организационно-методические
матери€Lпы для членов жюри, осуществлялось подведение итогов и анапиз
проведения. При проведении Республиканских мероприятий
характера ок€lзыв€Lпась помощь со стороны Профсоюза
образования и науки Щонецкой Народной Республики.

методическом и техническом уровне.
освещение проведения мероприятий и

Республиканские мероприятия прошли на высоком организационном,
Информационную

средства массовой информации: Донецкое агентство новостей, телекан€чI
<Первый Республиканский>>, телевизионная передача <Образовательный
вектор)), городские массовые печатные издания, сайты Министерства
образования и науки Щонецкой Народной Республики, Госуларственной
организации дополнительного профессионсLпьного образования <<Институт

развития профессионапьного образования)), Республиканских учебно-
методических объединений педагогических работников образовательных
организаций среднего профессионiLпьного образования, а также соци€шьные
сети.

конкурсного
работников

подведения итогов
поддержку и
осуществляли
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Приложенпе 2

к Приказу
Министерства образования и науки
,щонечкой Народной Республики
о, ,r.* ,, /i 2о20 г. N9'//Г,/

Перечень образовательных организаций среднего
профессионального образования, осуществлявших подготовку и

проведение педагогических и студенческих мероприятий
Республиканского уровня

1. ГОСУларсТВенное профессионаJIьное образовательное учреждение
<Щонецкий трансllортно-экономический колледж)> (лиректор Щемура Ю.Н.).

2. ОбОСобленное подр€Lзделение Госуларственное профессионаJIьное
образовательное учреждение кЩонецкий финансово-экономический
ТехникУМ)) ГО ВПО <,ЩонецкиЙ национ€tльный университет экономики и
торговли им. М. Туган-Барановского> (лиректор Колесниченко Е.Д.).

З. Госуларственное профессионапьное образовательное учрсждение
к.Щонецкий педагогический колледж> (директор Снежко В.И.).

4. Госуларственное профессион€lJIьное образовательное учреждение
<!онецкий колледж культуры и искусств> (директор Шамов С.Э.).

5. Государственное профессион€uIьное образовательное учреждение
<Щонецкий электромет€Lллургический техникум> (лиректор Караван И.А.).

б. Государственное профессион€tпьное образовательное учреждение
к!онецкий политехнический колледж> (директор ТIIевченко Э.В.).

7. Государственное профессион€Lльное образовательное учреждение
<Щонецкий медицинский колледж)> (лиректор Швыдкий О.В.).

8. Госуларственное профессион€Llrьное образовательное учреждение
<Макеевский промышленно-экономический колледжD
Бондаренко С.А.).

(директор
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Приложение 3

к Приказу
Министерства образования и науки
,Щонецкой Наролной Республики
oT rrДt >> /-{- 2О20 г. J\ъ У{/й"

Перечень образовательных организаций среднего
профессионального образования показавших высокий уровень

подготовки квалифицированных кадров, студенты и педагогические
работники, которых заняли призовые места и отмечены в номинациях

мероприятий Республиканского уровня

1. Госуларственное профессион€Lльное образовательное учреждение
<<Ясиноватский строительный техникум транспортного строительствa>)
(директор Антоненко Т.А.).

2. Госуларственное профессионапьное образовательное учреждение
<Донецкий транспортно-экономический колледж)> (лиректор Щемура Ю.Н. ).

З. Госуларственное профессион€Lльное образовательное учреждение
<Горловский профессиональный лицей быта и сферы услуг) (директор
Веремчук С.И.).

4. Госуларственное профессион€шьное образовательное учреждение
<Горловский техникум технологий и сервисa>) (лиректор Гаваза В.А.).

5. Госуларственное профессион€tльное образовательное учреждение
<Щонецкий техникум химических технологий и фармации> (директор
Экбер М.Б.).

6. Государственное профессион€Lпьное образовательное учреждение
кЩонецкий колледж строительства и архитектуры>> (директор
Кондрыкинский С.В.).

7. Госуларственное профессионагIьное образовательное учреждение
к!онецкий политехнический коллелж> (директор Шевченко Э.В.).

8. Государственное профессион€tlrьное образовательное учреждение
<!онецкий техникум промышленной автоматики)) (директор
Максецкий А.И.).

9. Госуларственное профессионЕtпьное образовательное учреждение
кМакеевский промышленно-экономический колледжD (директор
Бондаренко С.А.).

10. Государственное профессион€tпьное образовательное учреждение
<lонецкий медицинский колледж)> (лиректор Швыдкий О.В.).

11. Госуларственное профессион€tпьное образовательное учреждение
<Макеевский медицинский колледж) (лиректор Рыжикова Е.П.).

\Z. Госуларственное профессионапьное образовательное учреждение
<<Мlакеевский промышленно-экономический колледж), (о"ректор
Бондаренко С.А.).
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13. ГОСУларсТвенное профессион€шьное образовательное учреждсние
кГорловский автотранспортный техникум) гоУ впО к!онецкий
национ€Lпьный технический университет)) (директор Стрельченко Е.м.).

|4. гпоУ к.Щонецкое училище олимпийского резерва им. С. Бубки>
(директор Середа А.Е.).

15. Госуларственное профессион€шьное образовательное учреждение
кЩонецкий профессион€tльный горный лицей> (директор Шило в.и.).


