
Приложение 1
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 18 октября 2019 г. № 1436

Список педагогических работников, 
подлежащих аттестации в 2019-2020 учебном году

аттестационной комиссией III уровня Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
состав экспертных групп, закрепленных индивидуально за каждым аттестуемым педагогическим работником, даты начала проведения экспертизы

№
п\п

Место работы Ф.И.О Долж
ность

Учебный 
предмет/ 

дисциплина/ 
направление, 
по которому 
аттестуется 
педработник

Год
преды
дущей
аттеста

ции

Имею
щаяся
квал.
кате

тория,
пед.

звание

Квал.
кате

тория,
педзва

ние,
на

кото
рую

претен
дует

Состав экспертной группы Дата
начала

эксперти
зы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ПОУПК «Донецкий

экономико-правовой
кооперативный
техникум имени
Н.П.Баллина»

Савенко
Татьяна
Николаевна

Препода 
ватель

о п .ю
Статистика

2014 с в к СВК Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Сачкова Ольга Ивановна, преподаватель ГПОУ «Донецкий 
транспортно-экономический колледж»
Алтунина Юлиана Анатольевна, преподаватель ОП ГПОУ 
«Донецкий финансово-экономический техникум» ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имена М. Туган-Барановского»

04.02.2020

2. ПОУПК «Донецкий
экономико-правовой
кооперативный
техникум имени
Н.П.Баллина»

Вдовиченко
Стелла
Анатольевна

Препода 
ватель

ОГСЭ.ОЗ
Английский

язык

2015 с в к
п -м

СВК Деткова Ольга Николаевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Донченко Елена Владимировна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий электрометаллургический техникум» 
Козополянская Зоя Евгеньевна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий техникум промышленной автоматики»

21.01.2020
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3. ПОУПК «Донецкий
экономико-правовой
кооперативный
техникум имени
Н.П.Баллина»

Евдокимова
Ирина
Евгеньевна

Препода 
ватель

ОП.11
Экономика

организа
ции

2015 с в к
п -м

с в к Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ЕО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Сачкова Ольга Ивановна, преподаватель ЕПОУ «Донецкий 
транспортно-экономический колледж»
Алтунина Юлиана Анатольевна, преподаватель ОП ГПОУ 
«Донецкий финансово-экономический техникум» ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имена М. Туган-Барановского»

21.01.2020

4. ПОУПК «Донецкий
экономико-правовой
кооперативный
техникум имени
Н.П.Баллина»

Поляруш
Вера
Валериевна

Препода 
ватель

ОП.06, 
ОП.07 

Еражданс 
кое и 

семейное 
право

2015 с в к с в к Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Строгая Анжела Анатольевна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий электрометаллургический техникум»
Горбунь Наталья Ивановна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий техникум промышленной автоматики»

28.01.2020

5. ПОУПК «Донецкий
экономико-правовой
кооперативный
техникум имени
Н.П.Баллина»

Кусков
Вячеслав
Павлович

Препода 
ватель

ОЕСЭ.04
Физическая

культура

2015 с в к с в к Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Лунев Александр Геннадиевич, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий транспортно-экономический колледж»
Поляк Жанна Ивановна, преподаватель ГПОУ «Донецкий 
политехнический колледж»

28.01.2020

6. ГПОУ «Донецкий
профессионально
педагогический
колледж»

Марчук
Елена
Викторовна

Преподав
атель

ОЕСЭ.04
Физическая

культура

2017 СІК с в к Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Лунев Александр Геннадиевич, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий транспортно-экономический колледж»
Чуприна Надежда Викторовна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий педагогический колледж»

29.11.2019
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7. ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики»

Максецкая
Светлана
Станиславов
на

Преподава 
те ль

ОП.06 
Финансы, 
денежное 

обращение 
и кредит

2016 С1К е в к Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Сачкова Ольга Ивановна, преподаватель ГПОУ «Донецкий 
транспортно-экономический колледж»
Алтунина Юлиана Анатольевна, преподаватель ОП ГПОУ 
«Донецкий финансово-экономический техникум» ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли 
имена М. Туган-Барановского»

19.02.2020

8. ГПОУ «Донецкий
педагогический
колледж»

Г Орлова
Светлана
Николаевна

Преподава 
те ль

МДК.03.04. 
Теория и 
методика 
математи 
ческого 
развития

2014 е в к е в к Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Дулина Наталия Александровна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий транспортно-экономический колледж»
Орлова Ирина Сергеевна, преподаватель ГПОУ «Донецкий 
политехнический колледж»

27.11.2019

9. ГПОУ «Донецкий
педагогический
колледж»

Чичигина
Елена
Вадимовна

Преподава 
те ль

МДК.02.01 
Теоретичес 

кие и 
мето дичее 
кие основы 
организации 

игровой 
деятельное 

ти детей 
раннего и 
дошкольно 
го возраста

2013 е в к
Вое 
пита 
тель - 
мето 
диет

е в к
п -м

Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Кухаренко Лариса Леонидовна, преподаватель ГПОУ 
«Шахтерский педагогический колледж»
Ненашева Людмила Анатольевна, преподаватель ГПОУ 
«Макеевский педагогический колледж»

25.11.2019

10. ГПОУ «Донецкий 
профессиональный 
лицей пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности»

Синезубова
Светлана
Васильевна

Преподава 
те ль

ОП.06 
Основы 
кальку ля 

ции и учета 
в ресторан 

ном
хозяйстве

2018 С1К е в к Жеренкова Светлана Викторовна, руководитель 
экспертной группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Прилепская Алла Владимировна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли 
и ресторанного сервиса»
Москалнж Галина Васильевна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 
торговли»

20.02.2020
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11. ГПОУ «Донецкий
профессиональный
лицей
автотранспорта»

Жаркова
Светлана
Анатольевна

Преподава 
те ль

МДК. 01.01 
Технология 
металлооб 
работки на 
токарных 
станках

2016 СІК с в к Сорокина Анна Сергеевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Прудченко Наталья Павловна, преподаватель ГПОУ 
«Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный технический университет»
Грудева Лариса Николаевна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкое профессиональное машиностроительное 
училище»

16.01.2020

12.
ГПОУ «Донецкий 
профессиональный 
горный лицей»

Шило
Надежда
Александров
на

Преподава 
те ль

МДК 01.01 
Технология 
и механиза 
ция горных 

работ

2018 СІК с в к Петренко Елена Федоровна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Борзых Михаил Анатольевич, преподаватель ГПОУ 
«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова»
Быков Владимир Петрович, преподаватель ГПОУ 
«Макеевский профессиональный горный лицей»

27.02.2020

13. ГПОУ «Донецкий
профессиональный
горный лицей»

Лапина
Любовь
Владимиров
на

Преподава 
те ль

МДК 08.01 
Технология 
приготовле 
ния хлебобу 

лочных, 
мучных и 
кондитере 

ких изделий

2016 СІК с в к Жеренкова Светлана Викторовна, руководитель 
экспертной группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Прилепская Алла Владимировна, преподаватель ГПОУ 
«Донецкое профессионально-техническое училище торговли 
и ресторанного сервиса»
Москалнж Галина Васильевна, преподаватель ГПОУ 

«Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 
торговли»

26.02.2020

14. СП «Дебальцевский
колледж
транспортной
инфраструктуры»
ГО ОВПО
«Донецкий институт
железнодорожного
транспорта»

Кудрявцева
Наталья
Юрьевна

Преподава 
те ль

ОДб.01
Литература

2015 СІК с в к Деткова Ольга Николаевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Волын Елена Викторовна, преподаватель ГПОУ 
«Горловский медицинский колледж»
Леонова Елена Владимировна, преподаватель ГПОУ 
«Г орловский колледж промышленных технологий и 
экономики»

19.02.2020



5

Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. СП «Дебальцевский 

колледж 
транспортной 
инфраструктуры» 
ГО ОВПО
«Донецкий институт
железнодорожного
транспорта»

Кудрявцева
Наталья
Юрьевна

Методист 2015 С1К с в к Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий учебно-методическим отделом 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Новак Юлия Александровна, методист ГПОУ «Горловский 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
университет»
Микава Елена Валентиновна, методист ГПОУ 
«Горловский многопрофильный техникум 37»

19.02.2020

16. ГПОУ «Харцызский
технологический
техникум» ГОУ
ВПО «Донецкий
национальный
технический
университет»

Прудченко
Наталья
Павловна

Методист 2016 с в к с в к Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий учебно-методическим отделом 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Жолоб Галина Ивановна, методист территориального 
базового ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический 
колледж»
Горбунь Наталья Ивановна, методист территориального 
базового ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики»

16.01.2020

17. ГПОУ
«Снежнянский 
горный техникум»

Земляная
Элла
Викторовна

Преподава 
те ль

ОДП.01
Математика

2014 с в к с в к Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Войшель Валентина Михайловна, преподаватель ГПОУ 
«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имена М. Туган- 
Барановского»
Кожемяк Татьяна Александровна, преподаватель ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

11.12.2019

18. ГПОУ
«Снежнянский 
горный техникум»

Столба
Виктория
Витальевна

Преподава 
те ль

ЕН.01
Математика

2015 с в к
У-М

с в к
п -м

Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной 
группы, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»
Войшель Валентина Михайловна, преподаватель ГПОУ 
«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 
университет экономики и торговли имена М. Туган- 
Барановского»
Кожемяк Татьяна Александровна, преподаватель ГПОУ 
«Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

11.02.2020
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19. Учреждение 

дополнительного 
образования 
«Донецкая 
Республиканская 
Малая Академия 
Наук учащейся 
молодежи»

Серых
Татьяна
Викторовна

Методист н/а с з д с з д
С2К

Суркова Наталья Александровна, руководитель 
экспертной группы, заведующий отделом воспитания и 
развития творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Мазуренко Лариса Николаевна, методист отдела 
воспитания и развития творческой личности ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»

16.12.2019

20. Г осу дарственное 
общеобразователь 
ное учреждение 
«Донецкая 
специальная школа- 
интернат № 19»

Воронова 
Наталья 
Г еннадиевна

Учитель Индивидуаль 
ные занятия по 
формированию 
произношения 
и развитию 
слухо
зрительного 
восприятия 
устной речи

2018 С1К с в к Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом специального и инклюзивного 
образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Троян Виктор Валентинович, директор ГОУ «Горловская 
специальная школа-интернат № 25»
Верава Ольга Петровна, учитель-логопед ГОУ «Донецкая 
специальная школа-интернат № 22»

20.12.2019

21. Г осу дарственное 
общеобразователь 
ное учреждение 
«Донецкая 
специальная школа- 
интернат № 19»

Московая
Елена
Николаевна

Учитель-
дефекто
лог

Коррекцион 
ные занятия

2017 С1К с в к Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом специального и инклюзивного 
образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Троян Виктор Валентинович, директор ГОУ «Горловская 
специальная школа-интернат № 25»
Верава Ольга Петровна, учитель-логопед ГОУ «Донецкая 
специальная школа-интернат № 22»

20.12.2019

22. Г осу дарственное 
общеобразователь 
ное учреждение 
«Донецкая 
специальная школа- 
интернат № 19»

Загоровская
Светлана
Анатольевна

Учитель Физическая
культура

2010 с в к с в к Михайлнж Светлана Ивановна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом физической культуры и 
спортивно-массовой работы ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Троян Виктор Валентинович, директор ГОУ «Горловская 
специальная школа-интернат № 25»

06.02.2020



7

Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23. Г осу дарственное

общеобразователь
ное учреждение
«Ясиноватская
санаторная школа-
интернат № 14»

Сердюк
Людмила
Николаевна

Учитель Русский 
язык и 

литература

2016 С1К СВК Мельникова Лариса Васильевна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом русского языка и литературы 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Захарова Елена Владимировна, учитель русского языка и 
литературы ГОУ «Горловская специальная школа- 
интернат № 1»

04.02.2020

24. Г осу дарственное
общеобразователь
ное учреждение 
«Амвросиевская
школа-интернат
№ 4»

Куценко
Ольга
Станиславов
на

Воспита 
те ль

2009 Вое 
пита 
тель - 
мето 
диет

Вое 
пита 
тель - 
мето 
диет

Суркова Наталья Александровна, руководитель 
экспертной группы, заведующий отделом воспитания и 
развития творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Губанова Наталья Васильевна, методист отдела 
дошкольного образования ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

23.01.2020

25. Г осу дарственное
учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
дополнительного
образования для 
слепых и 
слабовидящих детей
и взрослых»

Анисимова
Наталья
Михайловна

Руководи 
те ль 
кружка

н/а е з д
9 т.р.

Галкин Сергей Георгиевич, руководитель экспертной 
группы, заведующий центром менеджмента и аттестации 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора по 
инструктивно-методической и организационно-массовой 
работе Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

21.02.2020
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26. Г осу дарственное
учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
дополнительного
образования для 
слепых и 
слабовидящих детей
и взрослых»

Горячун
Юлия
Александров
на

Руководи 
те ль 
кружка

н/а СЗД 
9 т.р.

Галкин Сергей Георгиевич, руководитель экспертной 
группы, заведующий центром менеджмента и аттестации 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора по 
инструктивно-методической и организационно-массовой 
работе Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

21.02.2020

27. Г осу дарственное
учреждение
дополнительного
образования
«Республиканский
центр
дополнительного
образования для 
слепых и 
слабовидящих детей
и взрослых»

Саевич
Лариса
Витольдовна

Руководи 
те ль 
кружка

н/а СЗД
10
т.р.

Галкин Сергей Георгиевич, руководитель экспертной 
группы, заведующий центром менеджмента и аттестации 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом 
специального и инклюзивного образования ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора по 
инструктивно-методической и организационно-массовой 
работе Учреждения дополнительного образования 
«Донецкий Республиканский центр технического 
творчества»

21.02.2020

28. Г осу дарственное
учреждение
«Донецкий
республиканский
учебно
методический центр
психологической
службы системы
образования»

Белевич
Елена
Петровна

Практичес
кий
психолог

2014 С2К С1К Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Розова Ирина Владимировна, директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи Управления 
образования администрации г. Донецка 
Истратова Светлана Николаевна, заведующий ПМПК при 
Управлении образования администрации г. Горловка

22.01.2020
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29. Г осу дарственное 
учреждение 
«Донецкий 
республиканский 
учебно
методический центр 
психологической 
службы системы 
образования»

Г омозова
Ирина
Сергеевна

Методист н/а СЗД
С2К

Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Розова Ирина Владимировна, директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи Управления 
образования администрации г. Донецка 
Богданова Любовь Валентиновна, методист методического 
кабинета при Управлении образования администрации 
г. Горловка

29.01.2020

30. Г осударственное 
учреждение 
«Донецкий 
республиканский 
учебно
методический центр 
психологической 
службы системы 
образования»

Малеванная
Татьяна
Вячеславовна

Консуль
тант
ГТМПК

н/а СЗД Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
Истратова Светлана Николаевна, заведующий ПМПК при 
Управлении образования администрации г. Горловка 
Розова Ирина Владимировна, директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи Управления 
образования администрации г. Донецка

10.12.2019

31. ГОУ ДПО
«Донецкий
республиканский
институт
дополнительного
педагогического
образования»

Хаталах
Оксана
Викторовна

Методист
отдела
обществен
ных
дисцип
Л И Н

2018 С1К с в к Арешидзе Людмила Николаевна, руководитель экспертной 
группы, заместитель директора по ОМППО ГО ДПО 
«Институт развития профессионального образования» 
Бервина Елена Вадимовна, заведующий учебно
методическим отделом профессионального образования ГО 
ДПО «Институт развития профессионального образования» 
Балацун Полина Анатольевна, учитель истории МОУ 
«Учебно-воспитательный комплекс «Гармония» г. Донецка»

24.02.2020

32. Г осударственное
бюджетное
нетиповое
общеобразователь
ное учреждение
«Республиканский
лицей-интернат
«Эрудит» - центр
для одаренных
детей»
Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 
Республики

Конограева
Ирина
Викторовна

Учитель Математика 2018 С1К с в к Федченко Лидия Яковлевна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом математики ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Киселева Елизавета Александровна, учитель математики 
МОУ «Школа № 46 г. Донецка»

21.01.2020
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33. Многопрофильный
лицей-интернат
ГОУ ВПО
«Донецкий
национальный
университет»

Авраменко
Наталья
Леонидовна

Учитель История 2017 с в к У-М Морозов Павел Леонидович, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом общественных дисциплин ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Балацун Полина Анатольевна, учитель истории МОУ 
«Учебно-воспитательный комплекс «Гармония" г. Донецка»

16.01.2020

34. Многопрофильный
лицей-интернат
ГОУ ВПО
«Донецкий
национальный
университет»

Унгуряну
Елена
Васильевна

Учитель Экономика 2015 с в к СВК
У-М

Денисова Елена Дмитриевна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом естественных дисциплин ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Шемякин Николай Валерьевич, старший преподаватель 
кафедры менеджмента и психологии ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

11.02.2020

35 ГО ДПО «Институт 
развития
профессионального
образования»

Сорокина
Анна
Сергеевна

Методист 2016 С1К с в к Галкин Сергей Георгиевич, руководитель экспертной 
группы, заведующий центром менеджмента и аттестации 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кидина Лилия Михайловна, доцент кафедры управления 
образованием и педагогики ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Домашенко Инна Викторовна, заведующий отделом 
координации работы методических служб ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»

12.02.2020
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36. Отдел образования 
администрации 
Буденовского 
района г. Донецка

Рябенко
Татьяна
Александров
на

Методист 2012 с в к
У-М

СВК Домашенко Инна Викторовна, заведующий отделом 
координации работы методических служб ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом 
воспитания и развития творческой личности ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования» Макаркина Юлия 
Павловна, методист отдела дистанционного образования 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»

12.02.2020

37. Отдел образования 
администрации 
Пролетарского 
района г. Донецка

Доренко
Наталья
Петровна

Учитель-
логопед
ПМПК

2014 с в к с в к Гнездилова Виктория Алексеевна, руководитель 
экспертной группы, заведующий отделом ГУ «Донецкий 
республиканский учебно-методический центр 
психологической службы системы образования»
Мироненко Юлия Геннадьевна, заведующий ЦПМПК 

ГУ «Донецкий республиканский учебно-методический центр 
психологической службы системы образования»
Розова Ирина Владимировна, директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи Управления 
образования администрации г. Донецка

11.02.2020

38. Методический 
кабинет при 
Управлении 
образования 
администрации 
г. Горловка

Незнамова
Алла
Тарасовна

Методист 2017 С1К с в к Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Адаменко Валентина Степановна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Гаврилнж Елена Александровна, методист отдела 
иностранного языка ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»

24.01.2020

39. Методический 
кабинет при 
Управлении 
образования 
администрации 
г. Горловка

Денисенко
Ирина
Ивановна

Методист 2018 С1К с в к Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Адаменко Валентина Степановна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ДонРИДПО 
Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом 
воспитания и развития творческой личности ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»

24.01.2020
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40. Методический 
кабинет при 
Управлении 
образования 
администрации 
г. Горловка

Бережная
Алла
Викторовна

Методист. 2018 СВК СВК Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом координации работы 
методических служб ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования» 
Мельникова Лариса Васильевна, заведующий отделом 
русского языка и литературы ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Адаменко Валентина Степановна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

24.01.2020

41. «Республиканский 
архитектурно
строительный лицей 
-интернат» ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры»

Москаленко
Дарья
Александров
на

Учитель Академичес
кий

рисунок и 
основа 

архитектур 
ного

проектиров
ания

н/а СЗД
С2К

Лобынцева Светлана Николаевна, руководитель 
экспертной группы, заведующий отделом культуры и 
эстетики ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Кулик Михаил Сергеевич, заведующий отделом 
технологий ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»

11.12.2019

42. «Республиканский 
архитектурно
строительный лицей 
-интернат» ГОУ 
ВПО «Донбасская 
национальная 
академия 
строительства и 
архитектуры»

Кушнир
Елена
Владимиров
на

Учитель Русский 
язык и 

литература

н/а СЗД
С2К

Мельникова Лариса Васильевна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом русского языка и литературы 
ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела 
управления образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Соловьева Людмила Егоровна, учитель русского языка и 
литературы Многопрофильного лицея-интерната ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный университет»

03.12.2019

Примечание:
С2К -  специалист второй категории; С1К -  специалист первой категории; СВК -  специалист высшей категории; СЗД -  соответствие занимаемой должности

Начальник отдела аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров Департамента образования Н.И.Котова



Приложение 2
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
от 18 октября 2019 г. № 1436

Список руководителей, заместителей руководителей,
подлежащих аттестации в 2019-2020 учебном году аттестационной комиссией III уровня Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 
______состав экспертных групп, закрепленных индивидуально за каждым аттестуемым руководящим работником, даты начала проведения экспертизы______

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

руководите ля/з 
аместителя 

руководителя

Наименование
образовательной

организации

Должность Дата 
назначе 
ния на 

должность

Год 
о буче 
ния 
по 

прог 
рам 
мам
д п о
(ПК)

Состав экспертной группы Дата
начала
экспер
тизы

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Антоненко
Татьяна
Андреевна

ГПОУ «Ясиноватский 
строительный техникум 
транспортного 
строительства»

Директор 24.12.2012 2017 Бондаренко Светлана Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 
Туркина Наталья Петровна, директор ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования строительства и 
архитектуры»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

2.

Белова
Марина
Анатольевна

ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально
технического образования»

Директор 23.12.1999 2016 Туркина Наталья Петровна руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 
образования строительства и архитектуры»
Доронина Ирина Емельяновна, директор ГПОУ «Донецкий колледж 
технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

3.

Бондаренко
Светлана
Анатольевна

ГПОУ «Макеевский 
промышленно -  
экономический колледж»

Директор 14.05.2007 2015 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Гродзинский Петр Яковлевич, директор ГПОУ «Горловский 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020
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4.

Вербовенко
Игорь
Валериевич

ГПОУ «Комсомольский 
профессиональный 
многопрофильный лицей»

Директор 01.11.1986
2018

Белова Марина Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 
образования»
Серикова Людмила Васильевна, директор ГПОУ «Торезский центр 
профессионально-технического образования»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

5.

Веремчук
Сергей
Иванович

ГПОУ «Горловский 
профессиональный лицей 
быта и сферы услуг»

Директор 27.12.2000 2016 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Гаваза Виктория Анатольевна, директор ГПОУ «Горловский 
техникум технологий и сервиса»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

6.

Владимирова
Тамара
Дмитриевна

ГПОУ «Донецкий 
промышленно - 
экономический колледж»

Директор 02.09.1982 2017 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Доронина Ирина Емельяновна, директор ГПОУ «Донецкий колледж 
технологий и дизайна» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

7.

Г родзинский 
Пётр
Яковлевич

ГПОУ «Горловский 
техникум» ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет»

Директор 20.05.2000 2018 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Богачёв Сергей Николаевич, директор ГПОУ «Торезский горный 
техникум им. А.Ф. Засядько»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

8.

Г оловач 
Валерий 
Иванович

ГПОУ «Донецкое 
профессионально
техническое училище связи»

Директор 12.12.2006 2018 Белова Марина Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 
образования»
Туркина Наталья Петровна, директор ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования строительства и 
архитектуры»
Жеренкова Светлана Викторовна, методист учебно-методического 
отдела профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020
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9.

Губенко
Сергей
Владимирович

ГПОУ «Западный учебный 
центр 
№ 97»

Директор 20.04.2012 2019 Бондаренко Светлана Анатольевна, руководитель экспертной 
группы, директор ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический 
колледж»
Гаваза Виктория Анатольевна, директор ГПОУ «Горловский 
техникум технологий и сервиса»
Жеренкова Светлана Викторовна, методист учебно-методического 
отдела профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

10.

Демура
Юрий
Николаевич

ГПОУ «Донецкий
транспортно-экономический
колледж»

Директор 12.10.2000 2019 Максецкий Александр Иванович, руководитель экспертной группы 
директор ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 
Петрушенко Светлана Михайловна, директор, ГПОУ «Макеевский 
политехнический колледж»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»;

27.01.
2020

11.

Загребе льный
Евгений
Александрович

СП «Дебальцевский 
колледж транспортной 
инфраструктуры» ГОО ВПО 
«Донецкий институт 
железнодорожного 
транспорта»

Директор 22.12.1999 2016 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Демура Юрий Николаевич, директор ГПОУ «Донецкий транспортно
экономический колледж»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

12.

Землянская
Наталья
Алексеевна

ГПОУ «Шахтёрский 
педагогический колледж»

Директор 18.06.1997 2019 Богачёв Сергей Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько»; 
Снежко Валентина Ивановна, директор ГПОУ «Донецкий 
педагогический колледж»
Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования

27.01.
2020

13.

Караван
Игорь
Анатольевич

ГПОУ «Донецкий
электрометаллургический
техникум»

Директор 12.07.2010 2019 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Бондаренко Светлана Анатольевна, директор ГПОУ «Макеевский 
промышленно-экономический колледж»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020
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14.

Кищенко
Александр
Альбертович

ГПОУ «Ясиноватский 
профессиональный 
строительный лицей»

Директор 01.07.1994 2019 Бондаренко Светлана Анатольевна, руководитель экспертной 
группы, директор ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический 
колледж»
Чебышева Ирина Викторовна, директор ГПОУ «Макеевский 
строительный центр профессионально- технического образования 
имени Ф.И.Бачурина»
Жеренкова Светлана Викторовна, методист учебно-методического 
отдела профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

15.

Кинюк
Игорь
Аронович

ГПОУ «Енакиевский 
профессиональный горный 
лицей»

Директор 25.01.1996 2017 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Подлесная Ирина Михайловна, директор ГПОУ «Торезский 
технологический техникум имени А.Г. Стаханова»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

16.

Максецкий
Александр
Иванович

ГПОУ «Донецкий техникум 
промышленной автоматики»

Директор 25.12.2008 2019 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Бондаренко Светлана Анатольевна, директор ГПОУ «Макеевский 
промышленно-экономический колледж»
Петренко Елена Федоровна, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

17.

Огородная 
Марина 
Г еоргиевна

ГПОУ «Енакиевский 
профессиональный торгово
кулинарный лицей»

Директор 18.09.2009 2015 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Гаваза Виктория Анатольевна, директор ГПОУ «Горловский 
техникум технологий и сервиса»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

18.

Печиль
Алина
Александровна

ГПОУ «Донецкое 
профессионально
техническое училище 
торговли и ресторанного 
сервиса»

Директор 07.05.2015 2016 Белова Марина Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 
образования»
Ювко Лариса Александровна, директора ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей 
промышленности»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 

методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020
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19.

Петрушенко
Светлана
Михайловна

ГПОУ «Макеевский 
политехнический колледж»

Директор 14.02.2017 2015 Бондаренко Светлана Анатольевна, руководитель экспертной 
группы, директор ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический 
колледж»
Чебышева Ирина Викторовна, директор ГПОУ «Макеевский 
строительный центр профессионально- технического образования 
имени Ф.И.Бачурина»
Жеренкова Светлана Викторовна, методист учебно-методического 
отдела профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

20.

Стрельченко
Елена
Михайловна

ГПОУ «Горловский 
автотранспортный 
техникум» ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет»

Директор 03.03.2015 2019 Гродзинский Петр Яковлевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Демура Юрий Николаевич, директор ГПОУ «Донецкий транспортно
экономический колледж»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

21.

Сысенко
Анатолий
Михайлович

ГПОУ «Амвросиевский 
профессиональный лицей»

Директор 02.07.2016 2019 Богачёв Сергей Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 
Петрушенко Светлана Михайловна, директор, ГПОУ «Макеевский 
политехнический колледж»
Сорокина Анна Сергеевна, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

22.

Туркина
Наталья
Петровна

ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально
технического образования 
строительства и 
архитектуры»

Директор 07.05.2015 2016 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Чебышева Ирина Викторовна, директор ГПОУ «Макеевский 
строительный центр профессионально- технического образования 
имени Ф.И.Бачурина»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

23.

Усова
Наталья
Васильевна

ГПОУ «Комсомольский 
индустриальный техникум»

Директор 01.07.2016 2016 Демура Юрий Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 
Бондаренко Светлана Анатольевна, директор ГПОУ «Макеевский 
промышленно-экономический колледж»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020
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24.

Храмов
Игорь
Валентинович

ГПОУ «Харцызский 
технологический техникум» 
ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный технический 
университет»

Директор 07.11.2016 2019 Бондаренко Светлана Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 
Гродзинский Петр Яковлевич, директор ГПОУ «Горловский 
техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
Сорокина Анна Сергеевна, методист учебно-методического отдела 
профессионального образования ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»

27.01.
2020

25.

Чебышева
Ирина
Викторовна

ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
профессионально - 
технического образования 
имени Ф.И.Бачурина»

Директор 30.10.2008 2015 Гаваза Виктория Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Горловский техникум технологий и сервиса» 
Серикова Людмила Васильевна, директор ГПОУ «Торезский центр 
профессионально-технического образования»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

26.

Шумилов
Владимир
Николаевич

ГПОУ «Кировский учебный 
центр № 33»

Директор 04.01.2015 2016 Богачёв Сергей Николаевич, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 
Гаваза Виктория Анатольевна, директор ГПОУ «Горловский 
техникум технологий и сервиса»
Глобина Юлия Вадимовна, заведующий отделом информационно- 
методического сопровождения аттестации ГО ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

27.01.
2020

27.

Экбер
Михаил
Борисович

ГПОУ «Донецкий техникум 
химических технологий и 
фармации»

Директор 01.10.1996 2015 Максецкий Александр Иванович, руководитель экспертной группы, 
директор ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 
Демура Юрий Николаевич, директор ГПОУ «Донецкий транспортно
экономический колледж»
Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора по ОМППО 
ГО ДПО «Институт развития профессионального образования»

27.01.
2020

28.

Г айдукова
Оксана
Викторовна

УДО «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества»

Директор 15.09.2017 2018 Суркова Наталья Александровна, руководитель экспертной группы 
заведующий отделом воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела управления 
образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
Цавкаев Виталий Хадзимурзаевич, директор УДО «Донецкий 
Республиканский Дворец молодёжи «Юность»

20.01.
2020
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29.

Геша
Валентина
Викторовна

Психолого-медико
педагогическая 
консультация Управления 
образования администрации 
города Шахтёрска

Заведующий
ГТМПК

02.07.2015 2017 Иванова Инна Васильевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГУ «Донецкий республиканский учебно-методический центр 
психологической службы системы образования»
Мироненко Юлия Геннадиевна, заведующий ЦПМПК 
ГУ «Донецкий республиканский учебно-методический центр 
психологической службы системы образования»
Розова Ирина Владимировна, директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи Управления образования 
администрации г. Донецка

20.01.
2020

30.

Малякова
Светлана
Ароновна

Учебно-методический центр 
отдела образования 
администрации 
Пролетарсого района 
г. Донецка

Заведующий
УМЦ

02.02.2016 2015 Домашенко Инна Викторовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом координации работы методических служб ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Рубинская Наталья Олеговна, методист отдела русского языка и 
литературы ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Бурцева Лариса Владимировна, заведующий РМК отдела 
образования администрации Ленинского района г. Донецка

20.01.
2020

31.

Царенко
Алла
Александровна

Отдел образования 
администрации 
Пролетарсого района 
г. Донецка. 
Психолого-медико
педагогическая 
консультация

Заведующий
ГТМПК

01.09.2018 2019 Иванова Инна Васильевна, руководитель экспертной группы, 
директор ГУ «Донецкий Республиканский учебно-методический цента 
психологической службы системы образования»
Мироненко Юлия Геннадиевна, заведующий ЦПМПК ГУ «Донецкий 
республиканский учебно-методический центр психологической 
службы системы образования»
Розова Ирина Владимировна., директор Центра психолого
педагогической и медико-санитарной помощи УО администрации 
г. Донецка

20.01.
2020

32.

Саевич
Лариса
Витольдовна

ГУ ДО «Республиканский 
центр дополнительного 
образования для слепых и 
слабовидящих детей и 
взрослых»

Заместитель
директора

01.02.2017 2018 Галкин Сергей Георгиевич, руководитель экспертной группы, 
заведующий центром менеджмента и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Кобзарь Оксана Викторовна, заведующий отделом специального и 
инклюзивного образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
Забавская Ирина Анатольевна, заместитель директора по 
инструктивно-методической и организационно-массовой работе 
Учреждения дополнительного образования «Донецкий 
Республиканский центр технического творчества»

20.01.
2020
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33.

Бадыбина
Наталья
Викторовна

ГПОУ «Донецкий 
региональный центр 
профессионально
технического образования 
сферы услуг и дизайна»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

05.12.2017 2019 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Зуйкова Елена Геннадиевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный горный 
лицей»
Коровка Наталия Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 
сферы услуг»

10.02.
2020

34.

Бережная
Наталья
Владимировна

ГПОУ «Комсомольский 
индустриальный техникум»

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе

01.07.2016 2017 Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной группы, 
методист учебно-методического отдела профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Григорьева Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно
методической работе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 
колледж»
Иваницкая Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебной 
работе, ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»

03.02.
2020

35.

Богойко 
Наталья 
Г еннадиевна

ГПОУ «Донецкое 
профессиональное 
машиностроительное 
училище»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

01.10.2017 2020 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Зуйкова Елена Геннадиевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный горный 
лицей»
Коровка Наталия Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 
сферы услуг»

10.02.
2020

36.

Г ордиенко
Ольга
Евгеньевна

Ясиноватский колледж ГОУ 
ВПО «Донецкая академия 
управления и 
государственной службы 
при Г лаве Донецкой 
Народной Республики»

Заместитель
директора

01.12.2017 2018 Гетова Светлана Георгиевна, руководитель экспертной группы, 
методист учебно-методического отдела профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Перкина Ирина Брониславовна, заместитель директора по учебно
производственной работе ГПОУ «Макеевский промышленно
экономический колледж»
Прокопченко Наталья Дмитриевна, заместитель директора по 
учебной работе ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»

03.02.
2020
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37.

Денисова 
Оксана 
Г еннадиевна

ГПОУ «Донецкий
транспортно-экономический
колледж»

Заместитель 
директора по 
воспитатель 
ной работе

01.09.2017 2018 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Груба Ольга Бориславовна, заместитель директора по 
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 
автоматики»
Бойкив Наталья Юрьевна, заместитель директора по воспитательной 
работе ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 
фармации»

10.02.
2020

38.

Зимарева
Марина
Евгеньевна

ГПОУ «Енакиевский 
профессиональный торгово
кулинарный лицей»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

04.12.2017 2020 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Зуйкова Елена Геннадиевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный горный 
лицей»
Коровка Наталия Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 
сферы услуг»

10.02.
2020

39.

Ильина
Наталья
Александровна

ГПОУ «Макеевский 
политехнический колледж»

Заместитель 
директора по 
воспитатель 
ной работе

08.09.2017 2018 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Андросова Лариса Юрьевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Макеевский промышленно- 
экономический колледж»
Браковенко Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Горловский многопрофильный 
техникум 37»

10.02.
2020

40.

Каминский
Дмитрий
Олегович

ГПОУ «Горловский 
колледж городского 
хозяйства»

Заместитель
директора по
учебно-
производст
венной
работе

28.08.2017 2018 Сорокина Анна Сергеевна, руководитель экспертной группы, 
методист учебно-методического отдела профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Евсеева Елена Викторовна, заместитель директора по учебной 
работе, ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Борисенко Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно
производственной работе, ГПОУ «Горловский многопрофильный 
техникум 37»

03.02.
2020
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41.

Котлярова 
Елена Юрьевна

ГПОУ «Торезский 
технологический техникум 
имени А.Г. Стаханова»

Заместитель
директора по
учебно-
производст
венной
работе

23.11.2017 2020 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Генералова Валентина Валерьевна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования»
Климова Виктория Александровна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе ГПОУ «Донецкий лицей 
профессионально-технического образования»

03.02.
2020

42.

Мотайлова
Анна
Александровна

ГПОУ «Макеевский 
педагогический колледж»

Заместитель 
директора по 
воспитатель 
ной работе

01.09.2016 2016 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Андросова Лариса Юрьевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Макеевский промышленно- 
экономический колледж»
Горина Ирина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной 
работе ГПОУ «Донецкий педагогический колледж»

10.02.
2020

43.

Перкина
Ирина
Брониславовна

ГПОУ «Макеевский 
промышленно -  
экономический колледж»

Заместитель
директора по
учебно-
производст
венной
работе

31.10.2017 2018 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Григорьева Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно
методической работе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 
колледж»
Иваницкая Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебной 
работе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»

03.02.
2020

44.

Потапова
Светлана
Эльдаровна

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

Заместитель
директора по
учебной и
учебно-
производст
венной
работе

08.09.2017 2019 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Евсеева Елена Викторовна, заместитель директора по учебной работе 
ГПОУ «Горловский техникум» ГОУВПО «ДонНУ»
Борисенко Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно
производственной работе ГПОУ «Горловский многопрофильный 
техникум 37»

03.02.
2020
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45.

Протасова
Татьяна
Владимировна

ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально
технического образования»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

24.01.2017 2016 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Зуйкова Елена Геннадиевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный горный 
лицей»
Коровка Наталия Николаевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 
сферы услуг»

10.02.
2020

46.

Тихонова
Татьяна
Леонидовна

ГПОУ «Донецкий 
профессиональный лицей 
автосервиса»

Заместитель
директора по
учебно-
производст
венной
работе

28.07.2017 2020 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Генералова Валентина Валерьевна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования»
Вычугжанина Елена Игоревна, заместитель директора ГПОУ 
«Донецкий техникум строительных технологий»

03.02.
2020

47.

Фесенко
Евгения
Анатольевна

ГПОУ «Донецкое 
профессионально
техническое училище связи»

Заместитель
директора по
учебно-
производст
венной
работе

04.12.2017 2018 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Генералова Валентина Валерьевна, заместитель директора по 
учебно-производственной работе ГПОУ «Донецкий центр 
профессионально-технического образования»
Вычугжанина Елена Игоревна, заместитель директора ГПОУ 
«Донецкий техникум строительных технологий»

03.02.
2020

48.

Фирсова
Наталия
Николаевна

ГПОУ «Макеевский 
политехнический колледж»

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе

21.02.2017 2017 Сорокина Анна Сергеевна, руководитель экспертной группы, 
методист учебно-методического отдела профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Иваницкая Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебной 
работе, ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики» 
Перкина Ирина Брониславовна, заместитель директора по учебно
производственной работе ГПОУ «Макеевский промышленно
экономический колледж»

03.02.
2020
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49.

Хайтова
Татьяна
Анатольевна

Обособленное 
подразделение ГПОУ 
«Донецкий финансово
экономический техникум» 
ГОВПО «ДонНУЭТ им.
М. Ту ган-Барановского»

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе

02.11.2016 2017 Бервина Елена Вадимовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий учебно-методическим отделом профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Григорьева Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно
методической работе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 
колледж»
Иваницкая Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебной 
работе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»

03.02.
2020

50.

Хрущева
Наталья
Александровна

ГПОУ «Донецкий 
профессионально
педагогический колледж»

Заместитель 
директора по 
учебной 
работе

01.09.2017 2019 Деткова Ольга Николаевна, руководитель экспертной группы, 
методист учебно-методического отдела профессионального 
образования ГО ДПО «Институт развития профессионального 
образования»
Григорьева Людмила Ивановна, заместитель директора по учебно
методической работе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 
колледж»
Иваницкая Татьяна Леонидовна, заместитель директора по учебной 
работе ГПОУ «Донецкий техникум промышленной автоматики»

03.02.
2020

51.

Цыба Ольга 
Юрьевна

ГПОУ «Горловский 
колледж промышленных 
технологий и экономики»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

01.07.2016 2017 Пятигорец Елена Анатольевна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом методического сопровождения воспитательной и 
культурно-массовой работы ГО ДПО «Институт развития 
профессионального образования»
Евсеева Елена Викторовна, заместитель директора по учебной 
работе, ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»
Андросова Лариса Юрьевна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГПОУ «Макеевский промышленно- 
экономический колледж»

10.02.
2020

52.

Забавекая
Ирина
Анатольевна

УДО «Донецкий 
Республиканский центр 
технического творчества»

Заместитель 
директора по 
методической 
и
организацион
но-массовой
работе

19.10.2017 2018 Суркова Наталья Александровна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела управления 
образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
Ефимова Гелена Юрьевна, заместитель директора УДО «Донецкий 
Республиканский Дворец молодежи «Юность»

24.01.
2020
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53.

Тамурка Елена 
Анатольевна

ЕОУ «Докучаевская 
специальная школа- 
интернат № 27»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

04.01.2016 2020 Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом специального и инклюзивного 
образования ЕОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела управления 
образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
Чуйкова Марина Семеновна, заместитель директора ГОУ «Донецкая 
специальная школа-интернат № 19»

24.01.
2020

54.

Диденко Елена 
Александровна

ЕОУ «Донецкая 
специальная школа- 
интернат № 17»

Заместитель 
директора по 
воспитатель 
ной работе

23.10.2017 2017 Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной 
группы, заведующий отделом специального и инклюзивного 
образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом воспитания 
и развития творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Козинец Рита Владимировна, заместитель директора по учебно
воспитательной работе ГОУ «Донецкая специальная школа-интернат 
№ 19»

24.01.
2020

55.

Белик Лилия 
Николаевна

ЕОУ «Амвросиевская 
школа-интернат №4»

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

13.07.2017 2018 Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом специального и инклюзивного образования ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом воспитания 
и развития творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Чуйкова Марина Семеновна, заместитель ГОУ «Донецкая 
специальная школа-интернат № 19»

24.01.
2020

56.

Маркелова
Татьяна
Владимировна

ЕОУ «Амвросиевская 
школа-интернат №4»

Заместитель 
директора по 
воспитатель 
ной работе

21.11.2017 2019 Кобзарь Оксана Викторовна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом специального и инклюзивного образования ГОУ 
ДПО «Донецкий республиканский институт дополнительного 
педагогического образования»
Суркова Наталья Александровна, заведующий отделом воспитания 
и развития творческой личности ГОУ ДПО «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического 
образования»
Чуйкова Марина Семеновна, заместитель директора ГОУ «Донецкая 
специальная школа-интернат № 19»

24.01.
2020.



14

Продолжение приложения 2

1 2 3 4 5 6 7 8

57.

Пономаренко
Олег
Николаевич

Общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
«Коллеж» Министерства 
образования и науки 
Донецкой Народной 
Республики

Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатель 
ной работе

29.09.2016 2017 Громак Надежда Ивановна, руководитель экспертной группы, 
заведующий отделом анализа и методики сопровождения среднего 
общего образования ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 
дополнительного педагогического образования»
Тайманова Татьяна Григорьевна, методист отдела управления 
образованием и аттестации ГОУ ДПО «Донецкий республиканский 
институт дополнительного педагогического образования»
Игнатова Татьяна Анатольевна, заместитель директора ГБНОУ 
«Республиканский лицей-интернат «Эрудит» - центр для одаренных 
детей»

24.01.
2020

Начальник отдела аттестации педагогических,
научно-педагогических и научных кадров Департамента образования Н.И.Котова



Приложение 3
к Приказу Министерства образования и 
науки
Донецкой Народной Республики 
от 18 октября 2019 г. 2019 г. № 1436

Регламент работы
экспертных групп при аттестационной комиссии III уровня Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 
в 2019-2020 учебном году

I. Общие положения

1.1. Регламент работы экспертных групп при аттестационной комиссии III уровня 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном 
году (далее -  Регламент) определяет порядок создания, последовательность действий 
экспертных групп, сформированных для проведения экспертизы профессиональной 
компетентности, уровня квалификации, результатов деятельности руководящих и 
педагогических кадров (далее -  аттестуемые работники) образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, организаций, осуществляющих 
обеспечение образовательной деятельности (далее -  организация), подведомственных 
Министерству образования и науки Донецкой Народной Республики 
(далее -  Министерство).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:
Временным порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 года 
№ 330, с изменениями и дополнениями;

Положением об экспертной группе, создаваемой для проведения аттестации 
педагогических работников, руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 23 июля 2015 года № 342;

Порядком проведения апробации методических разработок педагогических 
работников при рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 16 декабря 
2016 года № 1271;

Приказами Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики:
от 28.08.2019 г. № 1210 «Об аттестации руководителей, педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в 
системе образования, организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое 
обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования, в 
2019-2020 учебном году»;

от 19.09.2019 г. № 1294 «О работе аттестационной комиссии III уровня Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном году».

1.3. Основными принципами работы экспертной группы являются компетентность, 
объективность, гласность, независимость, соблюдение норм профессиональной этики.

1.4 Ответственность за соблюдение настоящего Регламента возлагается на 
руководителя экспертной группы.

1.5. Контроль деятельности экспертных групп осуществляет аттестационная комиссия 
Министерства.

1.6. Все вопросы, неурегулированные настоящим Регламентом, регулируются 
действующим законодательством Донецкой Народной Республики, нормативными 
правовыми актами в сфере аттестации педагогических работников и руководителей.
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II. Создание и утверждение экспертных групп

2.1. Экспертные группы создаются из числа работников организаций (не менее трех 
человек), внесенных в реестр экспертов при аттестационной комиссии III уровня 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики по 
предметам/дисциплинам, направлениям деятельности, должностям.

2.2. Эксперты включаются в состав экспертной группы при условии соответствия 
профиля педагогической деятельности эксперта должности и/или специальности 
аттестуемого работника, наличия квалификационной категории «специалист высшей 
категории», стажа педагогической работы не менее 8 лет, из числа руководящих работников 
образовательных организаций, работников Министерства, Г осударственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Донецкий 
республиканский институт дополнительного педагогического образования», 
Государственной организации дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования», Г осударственного учреждения «Донецкий 
республиканский учебно-методический центр психологической службы системы 
образования», обладающих достаточным уровнем подготовки и квалификации для 
осуществления экспертной деятельности.

2.3. Предложения по персональному составу экспертных групп, закрепленных 
индивидуально за каждым аттестуемым работником, вносятся Государственным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», 
Государственной организацией дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования», Государственным учреждением «Донецкий 
республиканский учебно-методический центр психологической службы системы 
образования» на рассмотрение аттестационной комиссии III уровня Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики.

2.4. Персональный состав экспертных групп, закрепленных индивидуально за каждым 
аттестуемым работником, утверждается приказом Министерства.

2.5. Работа экспертных групп осуществляется в соответствии с Планом-графиком 
работы экспертных групп при аттестационной комиссии III уровня Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики в 2019-2020 учебном году 
(приложение 1) с учетом сроков проведения экспертизы, утвержденных приказом 
Министерства индивидуально для каждого аттестуемого работника.

III. Критерии и порядок оценивания профессиональной деятельности

3.1. К основным функциям экспертных групп относятся:
всесторонний анализ профессиональной деятельности аттестуемых работников в 

соответствии с критериями и показателями профессиональной компетентности и 
результативности их деятельности;

подготовка экспертных заключений по результатам всестороннего анализа 
профессиональной деятельности аттестуемых работников.

3.2. Изучение деятельности работников, аттестуемых на соответствие занимаемой 
должности, предусматривает:

1) диагностику профессиональной компетентности аттестуемого работника 
(проводится в форме собеседования, тестирования и др.);

2) анализ информации о содержании, качестве и результатах выполнения 
должностных обязанностей, уровне профессиональной деятельности аттестуемого 
работника.
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3.3. Изучение деятельности педагогических работников, претендующих на 
установление квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоение 
педагогического звания, предусматривает:

3.3.1. Анализ достижений и результатов профессиональной деятельности 
аттестуемого работника (портфолио). Форма подачи аттестационных материалов выбирается 
исключительно аттестуемым работником (на бумажных или электронных носителях, с 
использованием информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» и т.д.);

3.3.2. Собеседование с аттестуемым работником по результатам его 
профессиональной деятельности в межаттестационный период (в очной форме или с 
применением дистанционных технологий);

3.3.3. Анализ открытого урока/занятия.
Посещение открытого урока/занятия педагогического работника, который аттестуется 

на установление квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоение 
педагогического звания не в первый раз, осуществляет аттестационная комиссия I уровня, 
после чего предоставляет анализ посещенного урока/занятия руководителю экспертной 
группы при аттестационной комиссии III уровня Министерства (далее -  экспертная группа) в 
сроки, установленные индивидуально для каждого аттестуемого работника. Посещение 
открытого урока/занятия педагогического работника, который аттестуется на установление 
квалификационной категории «специалист высшей категории», присвоение педагогического 
звания впервые, а также педагогического работника, предыдущая аттестация которого 
проведена до 2015 года, осуществляет экспертная группа в сроки, установленные 
индивидуально для каждого аттестуемого работника;

3.3.4. Анализ учебно-методического комплекса предмета/дисциплины.
Анализ учебно-методического комплекса предмета/дисциплины педагогического 

работника, который аттестуется на установление квалификационной категории «специалист 
высшей категории», присвоение педагогического звания не в первый раз, проводит 
аттестационная комиссия I уровня, после чего предоставляет анализ учебно-методического 
комплекса предмета/дисциплины руководителю экспертной группы в сроки, установленные 
индивидуально для каждого аттестуемого педагогического работника. Анализ учебно
методического комплекса предмета/дисциплины педагогического работника, который 
аттестуется на установление квалификационной категории «специалист высшей категории», 
присвоение педагогического звания в первый раз, а также педагогического работника, 
предыдущая аттестация которого проведена до 2015 года, проводит экспертная группа в 
сроки, установленные индивидуально для каждого аттестуемого работника.

Форма предоставления учебно-методического комплекса предмета/дисциплины 
выбирается исключительно аттестуемым педагогическим работником (на бумажных или 
электронных носителях, с использованием информационно -  телекоммуникационной сети 
«Интернет» И Т .Д .) .

Изучение деятельности педагогических работников, претендующих на присвоение 
педагогических званий, также предусматривает:

1) анализ распространения педагогического опыта и оказания практической 
помощи другим работникам -  при присвоении педагогических званий «старший учитель», 
«старший преподаватель», «мастер производственного обучения II категории»;

2) анализ осуществления методической, научно-методической деятельности, 
наличие собственных методических разработок (внешние и внутренние рецензии, отзывы о 
внедрении методики в учебный процесс, копии протоколов Республиканских 
учебно-методических объединений педагогических работников образовательных 
учреждений среднего профессионального образования о презентации методик, 
транслировании педагогического опыта и.т.д.) -  при присвоении педагогических званий 
«учитель-методист», «преподаватель-методист», «воспитатель-методист», «практический 
психолог-методист», «педагог-организатор-методист», «руководитель кружка-методист»
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(далее -  «работник-методист»), «мастер производственного обучения I категории» не в 
первый раз.

При первичной подаче руководителем/педагогическим советом представления о 
присвоении педагогическим работникам педагогического звания «работник-методист», 
«мастер производственного обучения I категории» в аттестационную комиссию III уровня 
Министерства (далее -  Аттестационная комиссия) предоставляется копия приказа 
Министерства о проведении апробации методической разработки педагогических 
работников, представляемых к педагогическому званию.

3.4. По результатам экспертизы на установление соответствия занимаемой должности, 
квалификационной категории, присвоение педагогического звания аттестуемого работника 
принимаются решения:

о соответствии (несоответствии) занимаемой должности;
о соответствии (несоответствии) уровня квалификации заявленной аттестуемым 

работником квалификационной категории;
о соответствии (несоответствии) результатов профессиональной деятельности 

требованиям, предъявляемым к педагогическому званию.
3.5. Решение по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестуемых работников принимается членами экспертной группы большинством голосов и 
оформляется в виде экспертного заключения об оценке уровня профессиональной 
деятельности, квалификации аттестуемых работников (далее -  заключение).

3.6. В течение трех рабочих дней после завершения работы экспертной группы 
оформляется заключение, которое подписывается руководителем, членами экспертной 
группы, аттестуемым работником и передается в Аттестационную комиссию не позднее чем 
за семь календарных дней до ее заседания.

3.7. Особые мнения членов экспертной группы излагаются в приложении к 
экспертному заключению.

3.8. В случае несогласия с заключением аттестуемый работник имеет право в 
течение десяти дней со дня ознакомления с заключением представить в Аттестационную 
комиссию свое обоснованное мнение о несогласии с решением экспертной группы.
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Приложение 1
к Регламенту работы экспертных групп при 
аттестационной комиссии III уровня Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики в 
2019-2020 учебном году (и. 2.5)

План-график
работы экспертных групп при аттестационной комиссии III уровня Министерства образования и науки

Донецкой Народной Республики 
в 2019-2020 учебном году

№

п/п
Проводимые мероприятия Ответственный 

за проведение
Итоговый
документ

Сроки
выполнения

1 2 3 4 5

1.

Формирование состава 
экспертных групп при 
аттестационной комиссии III 
уровня Министерства 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики (далее -  
AK III уровня),
организационно-методическое 
сопровождение экспертизы

Аттестационная
комиссия Приказ 20.10.2019-01.03.2020

2.

Изучение и корректировка 
параметров и критериев 
оценивания профессиональной 
деятельности аттестуемых 
работников в
межаттестационный период

Аттестационная
комиссия,
аттестуемые
работники,
эксперты

Протокол,
утвержденные
корректировки

До 20.10.2019

3.

Формирование пакета 
аттестационных материалов, 
заполнение портфолио (в 
электронном или бумажном 
виде)

Аттестуемый
работник

Материалы (на 
бумажных или 
электронных 
носителях)

Согласно утвержденному 
индивидуальному графику 
проведения аттестации, 
экспертизы

4.

Изучение профессиональной 
компетентности аттестуемого 
работника путем тестирования 
в Центре дистанционной 
самодиагностики при ГОУ 
ДПО «Донецкий 
республиканский институт 
дополнительного 
педагогического образования» 
www. center. doniDDO. ore.
ГО ДПО «Институт развития 
профессионального 
образования» 
httD://moodl. donriDO.com.

Аттестуемый
работник Сертификат

Не позже сроков, 
указанных в
индивидуальном графике 
проведения аттестации, 
экспертизы

5.

Посещение открытого 
урока/занятия, аттестационной 
комиссией I уровня (далее AK I 
уровня), экспертами AK III 
уровня (при необходимости)

АК I уровня, 
эксперты АК III 
уровня

Анализ открытого 
урока/занятия, отзывы 
участников

22.10.2019-01.03.2020 
(согласно утвержденному 
индивидуальному графику 
проведения аттестации, 
экспертизы)

6.

Проведение анализа учебно
методического комплекса по 
предмету/дисциплине АКI 
уровня, экспертами AK III 
уровня (при необходимости)

АК I уровня, 
эксперты АК III 
уровня

Анализ учебно-
методического
комплекса
предмета/дисциплины

22.10.2019-01.03.2020 
(согласно утвержденному 
индивидуальному графику 
проведения аттестации, 
экспертизы)

http://www.center.donippo.org$/
http://moodl.donripo.com/
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Продолжение приложения 1

1 2 3 4 5

7.

Проведение самооценивания 
результатов профессиональной 
деятельности аттестуемого 
работника

Аттестуемый
работник

Лист
самооценивания/тест

До 15 января (но не позже 
сроков, указанных в 
графике проведения 
аттестации, экспертизы)

8.
Передача в АК III уровня 
Аттестационного кейса* на 
экспертизу

АК I уровня, 
аттестуемый 
работник

Аттестационный 
кейс/Аттестационные 
материалы

Согласно утвержденному 
индивидуальному графику 
проведения экспертизы. 
Аттестуемые во втором 
полугодии/семестре -  до 
15 января

9.

Проведение экспертизы 
аттестационных материалов, 
изучение дополнительных 
вопросов (при необходимости), 
заполнение экспертами листа 
оценивания

Экспертная
группа Лист оценивания

До 01 марта (согласно 
утвержденному 
индивидуальному графику 
проведения экспертизы)

10. Подготовка экспертного
заключения

Председатель
экспертной
группы

Экспертное
заключение

В течение 3 рабочих дней 
после сроков проведения 
экспертизы

11. Ознакомление аттестуемого с 
экспертным заключением

Председатель
экспертной
группы

Экспертное
заключение

В течение 7 календарных 
дней после сроков 
проведения экспертизы

12 Предоставление экспертного
заключения в АК

Председатель
экспертной
группы

Экспертное
заключение

Не позднее, чем за 7 
календарных дней до 
заседания А К

* Аттестационный кейс содержит:
ксерокопии документов (до 20 страниц) либо папку «е-Портфолио» с материалами, подтверждающими 

заявленные результаты профессиональной деятельности (скан-копии или документы в формате doc.);
заполненный лист оценивания в электронном формате и распечатанном виде, подписанный 

руководителем организации и аттестуемым работником;
■ презентацию Power Point (не более 20 слайдов), отражающую основные результаты деятельности по

параметрам оценивания.

Начальник отдела аттестации 
педагогических, научно-педагогических 
и научных кадров Департамента образования Н.И.Котова




