
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2021 г. Донецк ъ /Л М
Об итогах проведения Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Лучший работник года-2021» среди руководящих и 
педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования

С целью подведения итогов Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» среди 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
среднего профессионального образования, согласно приказу Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.06.2021 № 549 
«О проведении Республиканского конкурса профессионального мастерства 
«Лучший работник года-2021» среди руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций среднего профессионального 
образования» (с изменениями), на основании итогового протокола 
оценивания участников второго Республиканского этапа (финального) 
Республиканского конкурса «Лучший работник года-2021» от 15.12.2021
№  Г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Дипломами Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики и ценными подарками (далее -  Дипломы и 
ценные подарки) победителя и призеров Республиканского конкурса 
профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» (далее -  
Республиканский конкурс) согласно списку (прилагается).

2. Г осу дарственному бюджетному учреждению дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (Алфимов Д.В.):

2.1. Подготовить Дипломы участника Г осударственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития профессионального образования» педагогическим 
работникам, принявшим участие во втором Республиканском этапе



(финальном) Республиканского конкурса.
2.2. Объявить благодарность членам оргкомитета второго 

Республиканского этапа (финального) Республиканского конкурса.
2.3. Объявить благодарность членам жюри Республиканского

конкурса.
3. Директору Департамента финансово-экономической политики и 

административно-хозяйственного обеспечения Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики (Содуху С.С.) обеспечить выдачу 
Дипломов и ценных подарков для награждения победителя и призеров 
Республиканского конкурса.

4. Ведущему специалисту отдела государственной политики в сфере 
среднего профессионального образования и профессионального обучения 
Департамента просвещения Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики (Шипуле И.П.):

4.1. Осуществить награждение победителя и призеров 
Республиканского конкурса Дипломами и ценными подарками, 
указанными в пункте 1 настоящего Приказа.

4.2. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических норм и 
правил по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения Донецкой Народной Республики от 14.04.2020 № 755, 
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной 
Республики 15.04.2020, регистрационный № 3767, при награждении.

4.3. Предоставить комиссии по списанию товарно-материальных 
ценностей Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики отчет и ведомость выдачи Дипломов и ценных подарков для 
принятия решения о списании товарно-материальных ценностей.



Приложение к Приказу 
Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики
от^^ Х  /X. Л/2/

Информация о победителе и призерах 
Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

работник года-2021» среди руководящих и педагогических работников

; Занятое место в
I V  О  :

' Г ; Республиканском 
! конкурсе

Фамилия, имя, 
отчество

Наименование
образовательной

организации
1. : Г-е место

Почетное звание 
«Лучший работник 

, года-2021»

Чупахин
Александр
Сергеевич

ГПОУ «Шахтерский 
техникум кино и 
телевидения имени 
А.А. Ханжонкова»

2. I 2-е место 
*

Горилько
Андрей
Викторович

ГПОУ «Амвросиевский 
индустриально- 
экономический колледж»

3. 3-е место Малетова
Татьяна
Сергеевна

ГПОУ «Донецкий 
транспортно
экономический колледж»


