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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ
доFшIдtой ндродной рЕсп}ъ лики

'ц-t"L'- 2021 r.

прикАз

.Щонецк

Об итогах проведения Республиканск(tго конкурса

yn , i/l.d

профессионапьного мастерства <Молодые профессионаJ,lы )
среди студентов образовательных ор ганизаций

среднего профессион€L[ьного обрвов ания

Во исполнение Приказов Министерства обра:ования и науки Щонецкой
Народной Республики от 29.0|.2021 J\Ъ 55 <О проведении Республиканского
КОНКУрса профессионального мастерства <<Молодые профессион€uIы)) среди
СТУДеНТОВ образовательных организациЙ среднего профессион€шьного
образования)), от 09.02.2021 Jф 88 (О проведении Республиканского конкурса
ПРОфессионапьного мастерства <<Молодые профессIюнаJIы)) по компетенции -
СУхое строительство и штукатурные работы среди студентов образовательных
организациЙ среднего профессион€Lпьного образования)), от09.02.2021 JVg 8q
<О прове дении
<Молодые

Республиканского конкурса профессионаJIьного мастерства
профессион€Lпы)) по компетенции -Электромо нта7{

(электромонтажные работы) среди студентов образовательных организаций
среднего профессион€Lпьного образования)), от 09.02 2021 М 90 <О проведеI{и!l
Ресгryбликанского конкурса профессион€Lпьного
профессионаJIы)) по компетенции-Кондитерское
образовательных организаций среднего профессиоЕ €uIьного образования)). FIa

базе Государственного профессион€шьного образовательного учреждения
кГорловскиЙ техникум технологий и сервиса), от 09.02.2021 NЬ 9l
<Опроведении Республиканского конкурса профессионаJIьного мастерства
<Молодые профессион€uIы) по компетенции - Сварочные технологии среди
СтУдеНтов образовательных организациЙ средfего профессионаJIьного
образования)), от 09.02.2021 J\Ъ 92 <<О проведении Рэспубликанского KoнKypcii
профессион€uIьного мастерства <<Молодые профессионаJIы)) по компетенции -

мастерства <<Молодые

дело среди студентов

Медицинский и социальный уход среди студентов образовательных



организаций среднего профессион€lпьного образования), на основании
протоколOВ оценки итогоВ Республиканского конкурса профессионаJIьного
мастерства <Молодые профессион€шы)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить результаты II этапа (финального) Республиканского
конкурса профессионального мастерства <<Молодые профессионаJIы> средистудентов образовательных организаций среднего профессион€шьного
образования (далее - Республиканский конкурс).

2. Наградить:
2.1. Победителей Ресгryбликанского

Министерства образования и науки
(приложение 1).

Министерства образования и науки
(приложение 2).

конкурэа дипломами I стегlени
Щонецкой Народной Республики

конкурса дипломами II, ПI степени
: .Щонецкой Народной Республики

2.3. ПедагогичесКих работников, подготовивших студентов-победителей,
в Ресгryбликанском конкурсе дипломztми Министерства образованиrI и науки
.ЩонецкОй Народной Ресгryблики (приложение З).

2.4. Руководителей образовательных llрганизаций среднего
профессионаJIьного образования дипломами
науки !онецкой Народной Ресгryблики
конкурсных плоцIадок (приложение 4).

З. объявить благодарность экспертd.м Республиканского
организационного комитета за качественrtую организацию и проведение
Ресгryбликанского конкурса (приложение 5).

4. Государственной организации дополнительного профессион€шьного
образования <Институт р€rзвитиrl профессионЕUIьного образова ния>>

(Алфимов.Щ.В.):

4.1. Подготовить дипломы участников II этапа (фина-гrьного)
Ресгryбликанского конкурса.

4.2.поощрить педагогических работников, подготовивших призеров
ресгryбликанского конкурса, членов жюри и рабочих групп.

5. Руководителям образовательных оэганизаций среднего
профессион€Lпьного образовануIя, на базе которых проведен Ресгryбликанский
конкурс по компетенциям (Хрущева Н.А., Погоt*rна Т.Е., Швыдкий о.в.,

Министерства образования и
за кlчественIIую подготовку



Гаваза в.д., Чебышева И.В.) поощрить работников, принявших активное

участие в организации и проведении Республиканско]о конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на

заместителя Министра образования и науки ,Щонецхой Народной Ресгryблики

Удовенко А.В.
7. вступает в сиJry со дня его подписания.

М.Н. КушаковМинистр



lIриложенl,_е l

к Приказу IчIинистерства образования и
науки !онсцкой Народной Республики

'фzz2202l t.хп ,1y'J

}lb

пlп
Образовательн€uI

организациrI

Ф.И.О., должность
подготовившего
педагогического

Победители Республиканского конкурса
профессиона-гIьноГо мастерства ((Молодые профессионfurlы))

Занятое
место

Фамилия, имя,
отчество
студента

ка
1 2 3 4 5

по компетенции - Сварочные технопогL tи
1 I место Колесник

Алексшцр
Сергеевич

Госуларственное
профессион€Lпьное
образовательное
)цреждение
<Горловский
многопрофильный
техникрл 37>

Баканов Вл4димир 
,

Влqдимирович,
]мастер

производственного
обуления

по комп етенции - ЭлекrpoMoHT€DK (электромонт€Dкные работы)
1 I место Ткаченко

Андрей
виталиевич

Государственное
профессион€Lльное
образовательное

)п{реждение <Зуевский
энергетический
техникуи)
Госуларственного
образовательного
учреждения высшего
профессионапьного
образования <,Щонецкнй
национ€tльный
технический
университет)

гетманский
Александр
Иванович.
заведующий
лабораторией

по компетенции - Медицинский и соци€Lльный уход
1. I место гилемханова

Щиляра
Раисовна

Госуларственное
профессион€Lпьное
образовательное

rIреждение <,Щонецкл_й

медицинский колледх:>

малrиновская
Виктория
Станиславовна,
препод€lватель;

Арзуманова
ва-гlентина
Владимировна,
пDеподаватель



Продолжение приложения l

] 2 1J 4 5

по компетенции - Кондитерское дел0
1. I место Чернова

Александра
.Щмитриевна

Государственное
профессионzLльное
образовательное

уryеждение <rЩонецкпй
профессиональный
лицей пищевой и
перерабатывающей
промышленности))

Баранова Любовь
Владимировна,
мастер
производственного
Обlлrения

по комг етенции - Uyxoe строительство и t^irry е
l I место Кондратьев

Щмитрий
Иванович

Госуларственное
профеосионшIьное
образовательное
)цреждение
кмакеевский
строитеJIьный центр
профессионаJьно-
технического
образования име}Iи
Ф.И. Бачурина;,

Бельчикова
Светлана
Анатольевна,
мастер

цроизводственного
Обl"rения;

Губанова Ольга
Алексеевна,
преподtlватель



ПриложенIre 2
к Приказу }lинистерства образования и
науки Донеrrкой Народной Республики

ori/r,,,/,.ii 2021 ,. Nn. iЦ
/

]ф
п/п

Образовательная
организациJI

по компетенции - Сварочные техн|)логии

Ф.И.О., должность
подготовившего
педагогического

Теплый Андрей
Владимирович,
мастер
производственного
обlчения

Азаренко
Алексалrдр
Николаевич, мастер
производственного
Об1"lения

по компетенции - Электромонтiuк (электромонт€Dкные работы)
Илющенко Валерий
Станиславович,
преподаватель

Новиков Алексей
Сергеевич,
преподаватель

Призеры Ресгryбликанского конкурса
профессионаJIьного мастерства <Молодые профессионаJ] ы))

Занятое
место

Фамилия, имя,
отчество
студента

II место Чернорай Иван
Сергеевич

Госуларственное
профессионzUIьное
образовательное
)пФеждение к.ЩонецIий
профессион€tльно-
педагогический
коJIледж>

III место Гребенников
Эдуарл

Владимирович

Госуларственное
профессион€Lпьное
образовательное

у{реждение
кЕнакиевское
профессионапьно-
техническое горное

II место Маryсевич
Назар

Федорович

Госуларственное
профессион€Lльное
образовательное
)п{реждение
<Енакиевский
метаJIJryргический

III место Жихарский
Владимир

Русланович

Госуларственное
профессион€tlrьное
образовательное
учреждение
<Горловский техник)м>>
Госуларственного
образовательного
учреждения высшего
профессионаJIьного
образования кЩонецл:ий
национ€шъный



Продолжение приложения 2

] 2 аJ 4 5

по компетен _м
Полещук Ольга
валентиновна

Государственное
профессионагIьное
образовательное
учреждение
<<Макеевский
медицинский коллед:к>

III место Чернякова
Юлия

михшiловна

Государственное
профессион€Lльное
образовательное
}пФеждение <,Щонецю{й
медицинский колледк>

II место Кошевая
Виолетта

михайловна

Госуларственное
профессионаIIьное
образовательное
r{реждение <,Щонецклй
техникуI![ рестор€tнно го
сервиса и торговли)

III место Лобецкм
Елизавета

Щмитриевна

Государственное
профессионiLльное
образовательное
)л{реждение
<Горловский техникlм
технологий и сервисе>

II место Бондарь
Щмитрий
Юрьевич

Госуларственное
профессионЕLпьное
образовательное
r{реждение
<Горловский
многопрофильный
техникрл 37>

2. III место Юрьев Максим
витальевич

Госуларственное
профессионiLпьное
образовательное
)цреждение <,Щонецкай
колледж строительстза

ции
II место .Щенник Марина

Сергеевна,
преподаватель;

костина Елена
николаевна.
преIIодаватель

по компетенции - К цело

по компетенции - Сухое строительство и шцкаryрные работы

,Щухонченко Ирина
Марковна,
преподаватель;

Клименко
Александра
Анатольевна,

аватель

Лобунчова Наталья
Васильевна,
производственного
обl^rения;

Шмерина Оксана
Михайловна,

одаватель
Гладкая Наталья
Николаевна,
препод€lватель;

Хорхорлина Мария
Васильевна,
заведующаrI
отделением

паевская Елена
Николаевна, мастер
производственного
Обlпrения;

микава Елена
валентиновна,
преподаватель

повх Ва-гlентина
Феоктистовна,
мастер
производственного
Обlлrения

и



I

ПриложенЬ 3

к Приказу }lинистерства образования и
науцц .ЩонащоЙ Народной. Республики
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Педагогические работники, подготовившие студентов-победителей
ресгryбликанского конкурса профессион€lльного мастерства

м п(( ол онаJIы))

Ns
пlп

Фамилия ) имд отчество,
должность

педагогического
работника

ОбразовательнЕuI
орг€lнизация

Компетенция

1 2 з 4
1 Баканов

Владимир Вла,димирович,
мастер производственного

Обlлrения

Государственное
профессион€tльное
образовательное

)цреждение <Горловский
многопрофильный

техникум 37>

Сварочные
технологии

2. гетманский
Александр Иванович,

заведующий
лабораторией

Государственное
профессион€Lльное
образовательное

)гчреждение < Зуевсtоtй
энергетический

техникуI\{)
Государственногс
образовательного

rIреждения высше]о
профессионzlльногс

образования <.Щонецкий
национ€tльный
технический
университет)

Электромонтаж
(электромонтalкные

работы)

J. ма_гlиновская
Виктория Станиславовна,

преподаватель;

Арзуманова
Валентина Владимировна,

преподаватель

Государственное
профессионаJьное
образовательное

)пrреждение <,Щонецгий
медицинский колледж>

Медицинский и
социЕLпьный уход

4. Бараlrова
JIюбовь Владимировна,

мастер производственного
Обl"rения

Госуларственное
профессионiLпьное
образовательное

)л{реждение <.ЩонецЕий
профессиона-гtьный лнцей

пищевой и
перерабатываrощей
промышленностир

Кондитерское дело



Продолжение приложения З

1 2 1J 4
5 Бельчикова

Светлана Анатольевна,
мастер производственного

Обlлrения;

Губанова
Ольга Алексеевна,

преподаватель

Государственное
профессион€Lльнов
образовательное

)л{реждение <Макеевский
строительный центр
профессион€Lпьно-

технического
образования имени Ф.И.

Бачурина>

Сухое
строительство и

штукаryрные
работы

I



ПрилокенIre 4
к Приказу }lинистерства образования и
науки .Щонадкой Наролной Рес.публики

oT/[l,,/n.L 202| ,.Nn И-/
Руководители образовательных организаций
среднего профессион€Lпьного обра: ов ания,

на базе которых подготовлены конкурсные площадки

1. Хрущева Наталья Александровна, директор Государственного
профессион€lльного образовательного учреждениrI <.Щонецкий

профессионально-педагогический колледж) ;

2. Погонина Татьяна Евгеньевна, директор Государственного
профессион€Lпьного образовательного учреждения < Зуевский энергетически й

техникум)) Государственного образовательного учреждения высшего
профессион€Lпьного образования <,Щонецкий национ€Llrьный технический

университет));

З. Швыдкий Олег Викторович, директор Государственного
профессионапьного образовательного учреждения <,Щонецкий медицинский
колледж));

4. Гаваза Виктория Анатольевна, дире_(тор Государственного
профессионuLпьного образоватеJIьного учреждения <Горловский техникум
технологийи сервисаD;

5. Чебышева Ирина Викторовна, директор Государственного
учреждения <<Макеевскийпрофессионzllrьного

строительный центр
Ф.И. Бачуринa>.

профессионаJIьно-техническэго образования имени
образовательного



Приложензе 5

к Приказу Министерства образования и
нау 

ý|, 
Дон;цкоЙ Народной Рgспу бли ки

отi_С!/l//k,-з + 202l r, Np 7y'.l-
./

образовани.п <Институт развития

7. Братанова Ната-гrья .Щмитриевна, методист учебно-методического
отдела профессион€шьного образования Государственной организации
дополнительного профессион€uIьного образования <Институт р€ввития
профессион€Lпьного образования)) ;

В. Гливка Георгий Васильевич, заместитель директора по 'уrеб*rо-
производственной работе Государственного профессион€IJIьного
образовательного учреждения <.Щонецкий профессио"аrr""о-r"дч.о."ческий
колледж)>;

9. Вечеребина Валентина Ивановна, преподаЕатель Государственного
профессИон€lльногО образовательногО )л{реждения <<..Щонецкий
профессионzLпьно-педагогический колледж)) ;

10. Теплый Андрей Владимирович, мастер производственного
обучения Государственного профессионаJIьнс,го образовательного

Ресгryбликанског:*о"*i.l'Ji|;:'..rоr-ьногомастерства
кМолодые профеосион€tльD)

1. Алфимов .Щмитрий Валентинович, диFlектор Государственной
организации дополнительного профессион€UIьного обрЬзования <Институт.
развития профессионаJIьного образования)) ;

2. Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель директора поорганизационно-МетодическоЙ поддержке программ обраювания
Госуларственной организации дополнительного профессионаJIьного
образования <<ИнСтитуТ р€ввитиrI профессИонаJIьног,э образовu"-u ;

3. Хрущева Виктория Андреевна, ведущzй специаJIист отделагосударственной политики в сфере среднего профессионаJIьного
образования и профессионаJIьного обучения .щегартам;r; просвещения
министерства образова ния и науки,щонецкой Народнъй Респубп"*, ;

4, Петренко Елена Федоровна, методист отдела методического
сопровоЖдениЯ воспитаТельноЙ И культурно-массовой работыгосударственной организации дополнительного профессионального
образова ния <<ИНституТ р€ввитиrI проф ессИонаJIьного обраюBu, 

",u ;

5. Жеренкова Светлана Викторовна, заведующий учебно-методическим отделом профессион€Lпьного образования Государственной
организации дополнительного профессионапьного образования <Институr
р€tзвития профессион€tльного образования>;

б. Сорокина Анна Сергеевна, заведующий отделом информационно-
методического сопровождения аттестации Государственной организации
дополнительного профессион€Llrьного
профессионапьного образов ания>> ;

учреждеНия <,.Щонецкий профессИон€UIьно-педагогический колледж);



11. Погонина Татьяна Евгеньевна, o"o.-IJJ-H;;ffi;::::
профессион€tльного образовательного учреждени, <lзуеъский энергетическийтехникум)) Государственного образовательного )пrреждения высшего
профессион€rльного образования <!онецкий нашион€uIьный технический
университет));

Светлана Сергеевна, заведующий
профессион€tльного образовательного

J rучrr\лчl r rlл<Зуевский энергетический техникумD Государственного образовательного
)л{реждениЯ высшегО профеосион€tльного образоваrrия <<Щонецкий
национ€шьный технический университетD; 

l13. Швыдкий олег Викторович, дирехтор Государственного
профессион€шьного образовательного учреждения <!ьнецкий медицинский
колледж));

14. Локтионова Наталья Владимировна, заместитель директора ло
учебной работе Государственного прфессион€lJ_ьного образовательного
учреждения <.Щонецкий медицинский колледж>;

15. Гаваза Виктория Анатольевна, директор Государственного
профессион€Lпьного образовательного учреждения,,iорrrо""кий техникум
технологий и сервисa>;

16. ольховая Наталья Александровна, заместитель
государственного профессион€шьного образовательного
<Горловский техникум технологий и сервисD;

17. Хорхордина Мария Васильевна, з€}ведующ€uI
Госуларственногоl 'осуларственного профессион€шьного образовлтельного
<горловский техникум технологий и сервиса);

18. Чебышева Ирина Викторовна,
профессионального образовательного
строительный центр
Ф.И. Бачуринa>;

19. Губанова ольга Алексеевна, преподаватель
профессионапьного образовательного учрехдения
строительный центр
имени Ф.И. Бачуринa>;

профессион€Lпьно-техни ческого образования

20. ТомИлец АндРей ВиктОрович, мастер проL_зводственного обучения
ГосударСтвенногО профессИоншIьногО образовательного учреждения
<<макеевский строительный центр профессион€шьно-технического
образования имени Ф.И. Бачурина>.
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директор Государственного
учреждения <<Макеевский

профессионutльно-техническOго образования имени

Государственного
<<Макеевский


