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УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

28.12.2019 г.  №  1900 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет статус, цель, задачи, состав 

участников и порядок проведения Республиканской студенческой научно-

практической конференции «Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования (далее – 

Республиканская конференция). 

1.2. Научно-практическая конференция – форма внеаудиторной 

работы со студентами, которая предполагает защиту учебно-

исследовательских работ студентов, обмен опытом и знаниями по 

практическим и прикладным задачам (в т.ч. с использованием электронной 

презентации). 

1.3. Республиканская конференция проводится в соответствии с 

планом педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных организациях среднего профессионального 

образования на 2020 год, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики № 1285 от 16.09.2019 г. 

и имеет статус Республиканской. 

1.4. Форма участия в Республиканской конференции очная или 

заочная по выбору участников и решению Оргкомитета Республиканской 

конференции. 

1.5. Участие в Республиканской конференции является бесплатным. 

1.6. Языки Республиканской конференции: русский, (иностранные 

языки — для представления филологических дисциплин). 

1.7. Проезд и питание участников Республиканской конференции 

осуществляется за их счет. 
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2. Цель и задачи Республиканской конференции 

2.1. Основной целью Республиканской конференции является 

формирование у будущих специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих: 

 мотивации к изучению дисциплин; 

 мотивации саморазвития; 

 профессиональной компетентности и конкурентоспособности;  

 аналитического и критического мышления в процессе творческого 

поиска и выполнения учебных исследований. 

2.2. Задачи Республиканской конференции: 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала студентов, 

совершенствование исследовательских умений и навыков; 

 выявление и поддержка талантливых, интеллектуально и творчески 

одаренных студентов и обеспечение реализации их творческого потенциала; 

 организация и развитие сообщества преподавателей и студентов, 

интересующихся новыми достижениями в различных областях научных 

знаний; 

 совершенствование навыков публичного выступления; 

 демонстрация и пропаганда лучших достижений студентов, 

развитие интереса к учебно-исследовательской деятельности в студенческом 

сообществе. 

 

3. Участники Республиканской конференции 

3.1. Участниками Республиканской конференции являются студенты 

организаций среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики, занимающиеся учебно-исследовательской работой и подавшие 

заявки на участие в конференции. 

3.2. Участники Республиканской конференции должны: 

3.2.1. предварительно ознакомиться с Порядком и условиями ее 

проведения, содержанием и объемом работы, которую необходимо 

выполнить, критериями оценивания представленной работы; 

3.2.2. подать в Оргкомитет Республиканской конференции: 

 заявку на участие в конференции для формирования состава 

участников по секциям (Приложение 1 к Порядку проведения); 

 статью или тезисы выступления (для докладчиков) для публикации в 

электронном сборнике, который будет составлен по итогам конференции; 

3.2.3. строго придерживаться требований к содержанию, оформлению и 

представлению своих материалов; 
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3.2.4. выполнять решения Оргкомитета Республиканской конференции. 

 

4. Оргкомитет Республиканской конференции 

4.1. Для организации и проведения Республиканской конференции 

создается Оргкомитет. 

4.2. Оргкомитет Республиканской конференции: 

4.2.1. обеспечивает соблюдение и выполнение требований Порядка 

проведения Республиканской конференции; 

4.2.2. проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканской конференции (в т.ч. разрабатывает критерии отбора работ), 

подготовку документации для проведения Республиканской конференции 

(программы работы секций, бланки регистрации участников, бланки 

протоколов заседаний секций, протоколов допуска материалов к печати и 

др.), организует информационное (в том числе с привлечением СМИ) 

сопровождение работы Республиканской конференции; 

4.2.3. организует работу секций и обеспечивает порядок при 

проведении Республиканской конференции; 

4.2.4. организует и проводит регистрацию участников Республиканской 

конференции, проверяет соответствие состава участников поданным заявкам; 

4.2.5. осуществляет подведение итогов и готовит отчет о результатах 

проведения Республиканской конференции и направляет его для размещения 

на сайтах Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования», образовательных организаций, на базе которых проводится 

Республиканская конференция; 

4.2.6. организует выпуск электронного сборника материалов (статей и 

тезисов) Республиканской конференции; 

4.2.7. организует выпуск электронных сертификатов для докладчиков и 

участников Республиканской конференции. 

 

5. Экспертная комиссия Республиканской конференции 

5.1. Для организации предварительного отбора студенческих работ, 

формирования электронного сборника материалов (статей и тезисов) 

Республиканской конференции, а также экспертного оценивания защиты 

учебно-исследовательских работ создается экспертная комиссия, в состав 

которой входят представители Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» и ведущие специалисты образовательных 
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организаций среднего профессионального образования по направлениям 

работы секций. 

5.2. В обязанности председателя экспертной комиссии входит: 

5.2.1. организация работы экспертной комиссии; 

5.2.2. организация предварительного отбора студенческих работ; 

5.2.3. контроль экспертного оценивания защиты учебно-

исследовательских работ и формирования сборника материалов 

Республиканской конференции. 

5.3. Члены экспертной комиссии: 

5.3.1. осуществляют предварительный отбор представленных 

студенческих работ; 

5.3.2. вносят предложения по формированию окончательного списка 

участников очного и заочного этапов работы Республиканской конференции; 

5.3.3. осуществляют отбор студенческих работ для включения их в 

электронный сборник материалов (статей и тезисов) Республиканской 

конференции; 

5.3.4. осуществляют экспертное оценивание защиты учебно-

исследовательских работ. 

 

6. Сроки и порядок проведения Республиканской конференции 

6.1. Сроки, дата и место проведения: 

6.1.1. Республиканская конференция проводится в течение одного 

рабочего дня – 26 февраля 2020 года, начало в 10.
00

 ч. 

6.1.2. Работа секций проводится в следующих образовательных 

организациях: Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий транспортно-экономический колледж», 

Обособленном подразделении Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Донецкий финансово-экономический 

техникум» Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского», Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Донецкий педагогический колледж», 

Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Донецкий колледж культуры и искусств», Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Донецкий 

электрометаллургический техникум», «Донецкий политехнический 

колледж», Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Донецкий медицинский колледж», Государственном 
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профессиональном образовательном учреждении «Макеевский 

промышленно-экономический колледж». 

6.2. Порядок проведения Республиканской конференции 

предполагает открытие и проведение секционного заседания конференции, 

подведение итогов его работы. 

6.3. Содержание и порядок работы Республиканской конференции 

определяется ее программой. 

6.4. Республиканская конференция проводится в два этапа: 

1-й этап: представление в Оргкомитет заявок и материалов 

участников: тезисов докладов студентов (для очного участия) и статей 

студентов (для заочного участия) для организации работы секций и 

формирования электронного сборника материалов Республиканской 

конференции; 

2-й этап: выступление студентов с докладами на Республиканской 

конференции, экспертное оценивание их защиты. 

6.5. Направлениями работы Республиканской конференции являются: 

Социально-гуманитарные дисциплины (Секция 1). 

Экономические дисциплины (Секция 2). 

Психолого-педагогические и филологические дисциплины (Секция 3). 

Искусствоведческие дисциплины (Секция 4). 

Информационно-коммуникационные технологии (Секция 5). 

Физико-математические дисциплины (Секция 6). 

Естественнонаучные дисциплины (Секция 7). 

Технические дисциплины (Секция 8). 

6.6. Состав секций формируется в соответствии с направлениями 

работы Республиканской конференции согласно поданным заявкам 

участников. 

6.7. Руководителями секций являются методисты Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования». 

6.8. Участники Республиканской конференции должны направить в 

Оргкомитет на электронный адрес: ripo_konkyrs@mail.ru (с обязательным 

указанием в теме письма названия секции Республиканской 

конференции) следующие материалы: 

 заявку на участие в конференции (с обязательным указанием формы 

участия – очная или заочная); 

 статью для публикации в электронном сборнике (для заочного 

участия); 

 тезисы выступления (для докладчиков – очная форма участия) для 

mailto:ripo_konkyrs@mail.ru
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публикации в электронном сборнике. 

6.9. Материалы подаются участниками в Оргкомитет Республиканской 

конференции до 10 февраля 2020 года. Работы, присланные после 

10.02.2020 года, к рассмотрению не принимаются. 

 

7. Требования к содержанию, оформлению и предоставлению 

статьи (тезисов) 

7.1. Общие требования к оформлению статьи (тезисов): 

 наименование темы работы; 

 выходные данные: фамилия, имя, отчество студента полностью, курс 

обучения, наименование образовательной организации, фамилия и инициалы 

руководителя, должность; 

 аннотация (3-5 предложений); 

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

 содержание статьи (тезисов); 

 список использованных источников. 

7.2. Технические требования к оформлению статьи (тезисов): 

Текст статьи (тезисов) печатается с использованием редактора WORD 

версии не ранее 1997 г. через 1 межстрочный интервал, формат А-4, 

ориентация страницы – книжная. При сохранении документа наименование 

файла должно включать в себя фамилию студента-участника на русском 

языке и наименование представленной работы (статья (тезисы)) (например: 

Иванов_статья.docx или Иванов_тезисы.docx). Расширение файла – в 

зависимости от версии используемого редактора WORD. 

Шрифт Times New Roman, размер – 14pt. 

Поля: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм 

Абзацный отступ 1,25 мм. 

В тексте не допускаются разрывы разделов, страниц, колонки, 

переносы слов. 

Первой строкой указывается название статьи, набранное прописными 

буквами по центру. 

На следующей строке справа указывается фамилия, имя, отчество 

автора (авторов), курс обучения, наименование образовательной 

организации. 

На следующей строке приводятся сведения о научном руководителе: 

фамилия, инициалы, должность, ученая степень, ученое звание (при 

наличии). 

На следующей строке с абзацного отступа печатается текст статьи 

(тезисов) с выравниванием по ширине. 
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Материал может сопровождаться необходимыми рисунками, 

фотографиями, схемами. В тексте должна быть обязательно ссылка на 

рисунок. Сам рисунок приводится после первого упоминания о нем и должен 

иметь подпись и номер (например: Рисунок 1). 

По окончании статьи (тезисов) приводится список использованных 

источников. 

7.3. Требования к содержанию статьи (тезисов): 

 обоснование выбора темы (актуальность, социальная и практическая 

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 (тезисов) – не более 5 страниц. 

7.4. Требования к предоставлению материалов участников: 

 заявка на участие оформляется отдельно на каждого участника, в 

виде текстового документа в формате файла WORD или PDF, наименование 

файла – фамилия студента-участника и слово «заявка» (например: 

Иванов_заявка.docx или Иванов_заявка.pdf); 

 материалы каждого участника Республиканской конференции 

следует присылать отдельно, для чего необходимо сформировать 

электронную папку, в которую помещаются заполненная заявка на участие и 

статья (тезисы) для публикации. Наименование папки – фамилия и инициалы 

студента-участника. 

7.5. Статьи (тезисы), не соответствующие требованиям к их 

оформлению и содержанию, к рассмотрению и публикации не 

принимаются. 

 

8. Требования к защите работ 

8.1. Требованиями к защите работ являются: 

 сопровождение доклада мультимедийной презентацией (Power 

Point); 

 обоснование актуальности темы работы; 

 аргументированность и доказательность выступления; 

 четкость, логическая последовательность изложения, полнота 
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раскрытия темы; 

 культура выступления, соблюдение регламента. Регламент для 

доклада участника – до 7 минут; 

 владение содержанием материала. 

8.2. Экспертное оценивание защиты осуществляется экспертной 

комиссией в произвольной форме с учетом выполнения вышеизложенных 

требований. 

8.3. По решению экспертной комиссии докладчики могут быть 

отмечены в номинациях: 

 за актуальность и полное раскрытие выбранной темы; 

 за наилучшее владение содержанием материала; 

 за лучшую мультимедийную презентацию к представленному 

докладу. 

8.4. В каждой из секций Республиканской конференции допускается 

отметить в указанных номинациях не выше 30% от общего количества 

докладчиков в секции. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Все участники Республиканской конференции получают: 

 при очной форме участия – Сертификат докладчика (с указанием 

темы представленного доклада); 

 при заочной форме участия – Сертификат участника. 

9.2. Студенты, по решению экспертных комиссий отмеченные в каждой 

из секций Республиканской конференции в соответствующих номинациях, 

награждаются грамотами Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования», их научные руководители – благодарностями ГО ДПО ИРПО 

за качественную подготовку студентов к участию в Республиканской 

конференции. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения Республиканской 

студенческой научно-практической 

конференции 

«Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному 

мастерству» (пункт 3.2.2.) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СТУПЕНИ РОСТА: ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ» 
 

Фамилия, имя, отчество студента 
(полностью) 

 

ОО СПО  

Специальность/профессия,  
курс, группа 

 

Контактный телефон  

e-mail  

Направление работы (секция)  

Тема работы  

Форма участия: 
(очная – доклад) 
(заочная – статья) 

 

Фамилия, имя, отчество научного 
руководителя (полностью) 

 

Место работы  

Должность  

Контактный телефон  

e-mail  

Присутствие руководителя на 
конференции (да/нет) 
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Приложение 1 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

28.12.2019 г.  №  1900 

 

 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению Республиканской студенческой 

научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» 

 

Председатель оргкомитета: 

Сапрыкина Людмила Николаевна – директор Департамента 

образования Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Алфимов Дмитрий Валентинович – директор Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Члены оргкомитета: 

Демура Ю.Н. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Колесниченко Е.Д. 

директор Обособленного подразделения 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

финансово-экономический техникум» 

Государственной организации высшего 

профессионального образования Донецкий 

национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

Снежко В.И. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

педагогический колледж» 
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Архимандритов С.А. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

Караван И.А. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Шевченко Э.В. 

и.о. директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий политехнический колледж» 

Швыдкий О.В. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

медицинский колледж» 

Бондаренко С.А. 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

Арешидзе Л.Н. 

заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Пятигорец Е.А. 

заведующий отделом методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Деткова О.Н. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Петренко Е.Ф. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Бервина Е.В. 

заведующий учебно-методическим отделом 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 
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профессионального образования» 

Братанова Н.Д. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Хамайдула И.В. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Гетова С.Г. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Смекалина Л.А. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Сорокина А.С. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Жеренкова С.В. 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Цумбек Е.В. 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж 

Петрович Е.В. 

методист Обособленного подразделения 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 
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финансово-экономический техникум» 

Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

Буланкина И.Г. 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

педагогический колледж» 

Костычева И.А. 

заместитель директора по учебно-методической 

работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий колледж 

культуры и искусств» 

Донченко Е.В. 

и.о. заместителя директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Савинова И.В. 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж» 

Лаврик А.А. 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

медицинский колледж» 

Жолоб Г.И. 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 
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Приложение 2 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

28.12.2019 г.  №  1900 

 

 

 

 

Состав экспертной комиссии 

Республиканской студенческой научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества 

к профессиональному мастерству» 

 

Председатель экспертной комиссии: 

Алфимов Дмитрий Валентинович – директор Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Заместитель председателя экспертной комиссии: 

Арешидзе Людмила Николаевна – заместитель директора по 

организационно-методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования» 

 

Члены экспертной комиссии: 

Секция «Социально-гуманитарные дисциплины» 

Кидина Л.М. доцент кафедры управления образованием и педагогики 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Демура Ю.Н. преподаватель ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж», специалист высшей 

категории, преподаватель-методист, к.и.н 

Морозова Оксана 

Алексеевна 

преподаватель ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 
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Морозова Наталья 

Васильевна 

преподаватель ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры» 

Поляруш В.В. преподаватель ПО УПК «Донецкий экономико-правовой 

кооперативный техникум имени Н.П.Баллина 

Секция «Экономические дисциплины» 

Литвиненко В.В. ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» 

Алтунина Ю.А. преподаватель ОП ГПОУ «Донецкий финансово-

экономический техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского» 

Сачкова О.И. преподаватель ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Третьяк М.В. преподаватель ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 

Дробот Т.Г. преподаватель ГПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

Секция «Психолого-педагогические и филологические дисциплины» 

Галкина А.С. и.о. заведующего кафедрой психологии 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Новикова Е.А. преподаватель ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж» 

Лихачева Т.А. преподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

Ананьева Ю.В. преподаватель ГПОУ «Донецкий педагогический 

колледж» 

Гринчук М.И. преподаватель ГПОУ «Донецкий педагогический 

колледж» 

Кашик С.Р. преподаватель ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
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Секция «Искусствоведческие дисциплины» 

Пашкова Н.В. заведующий кафедрой управления образованием и 

педагогики Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования» 

Мосийчук С.А. преподаватель ГПОУ «Донецкий колледж культуры и 

искусств» 

Секция «Информационно-коммуникационные технологии» 

Фесич Р.В. старший преподаватель кафедры профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Приймак Н.Г. преподаватель ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Опелендер И.Д. 
преподаватель ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургический техникум» 

Секция «Физико-математические дисциплины» 

Коровка Е.А.  первый заместитель директора Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Гречуха Е.В. преподаватель ГПОУ«Донецкий политехнический 

колледж» 

Низамова И.В. преподаватель ГПОУ «Донецкий политехнический 

колледж» 

Секция «Естественнонаучные дисциплины» 

Кравченко В.В. старший преподаватель кафедры профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Годар Л.Г. преподаватель ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж» 
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Белецкая В.В. преподаватель ГПОУ «Донецкий медицинский 

колледж» 

Квасова Н.П. преподаватель ГПОУ «Макеевский политехнический 

колледж» 

Некращук Т.Н. преподаватель ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Секция «Технические дисциплины» 

Мирошниченко Е.В. и.о. заведующего кафедрой профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Рыбалко П.В. старший преподаватель кафедры охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Болдарева И.И. преподаватель ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Энтина И.Н. преподаватель ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Ламтюгова Е.А. преподаватель ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

Борзых М.А. преподаватель ГПОУ «Донецкий горный техникум 

имени Е.Т. Абакумова» 

Пыщева С.В. преподаватель ГПОУ «Макеевский политехнический 

колледж» 

Максимова А.Ф. преподаватель ГПОУ «Донецкий колледж технологий и 

дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

Подгорная Н.С. преподаватель ГПОУ «Донецкий промышленно-

экономический колледж» 

Прилепская А.В. преподаватель ГПОУ «Донецкое профессионально-

техническое училище торговли и ресторанного сервиса» 

 


