
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2021 г. Донецк №

О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 16 сентября 2019 г. № 1286 

«Об утверждении перечня и положений об учебно-методических 
объединениях, председателей учебно-методических объединений 

в системе среднего профессионального образования

На основании пунктов 1.5, 1.6, 1.9 Раздела 1 Типового положения об 
учебно-методических объединениях в системе среднего профессионального 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 11.03.2019г. № 303, зарегистрированным 
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 02 апреля 2019 г. 
регистрационный № 3080, с целью оптимизации работы учебно
методических объединений в системе среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения в Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 16 сентября 2019 года № 1286 
«Об утверждении перечня и положений об учебно-методических 
объединениях, председателей учебно-методических объединений в системе 
среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики», 
(далее -  Приказ):

1.1. Изложить Приложение 1 к Приказу в новой редакции, которая 
прилагается.

1.2. Изложить Приложение 2 к Приказу в новой редакции, которая 
прилагается.

1.3. Изложить Приложение 3 к Приказу в новой редакции, которая 
прилагается.

Донецкой Народной Республики»



2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 12 августа 2021 года № 680 «О 
внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 16 сентября 2019 года № 1286 «Об утверждении 
перечня и положений об учебно-методических объединениях, председателей 
учебно-методических объединений в системе среднего профессионального 
образования Донецкой Народной Республики».

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на 
директора Департамента просвещения Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики Пестрецова В.В.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его опубликования.

Министр М.Н. Кушаков



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом   

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

от 05 октября 2021 г. № 840 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Республиканских учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования и их председателей 

(заместителей председателей) 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

учебно-методического 

объединения 

Председатели  

учебно-методических 

объединений 

Заместители 

председателей 

учебно- 

методических 

объединений 

1. УМО заместителей 

директора (по учебной, 

учебно-производственной, 

методической работе) 

Арешидзе Л.Н. -  

заместитель директора  

ГО ДПО «Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

2. УМО заместителей 

директора (по 

воспитательной и учебно-

воспитательной работе) 

Пятигорец Е.А. - 

заведующий отделом 

методического 

сопровождения 

воспитательной и культурно-

массовой работы ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

3. УМО методистов 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Бервина Е.В. -  

заведующий Центром анализа 

и прогнозирования развития 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

4. УМО преподавателей 

учебных дисциплин 

предметных областей 

«Русский язык и 

литература», «Родной язык 

и родная литература» 

Карпова Н.Ю. - 

методист отдела 

информационно-

методического 

сопровождения аттестации 

ГО ДПО «Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

 

 



5. УМО преподавателей 

учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

Громова Е.Н. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

6. УМО преподавателей 

учебной дисциплины 

«Математика» 

Смекалина Л.А. - 

методист учебно- 

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

7. УМО преподавателей 

учебных дисциплин 

«Химия», «Биология», 

«Естествознание», 

«Экология»  

Смекалина Л.А. - 

методист учебно- 

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

8. УМО преподавателей 

учебных дисциплин 

предметной области 

«Общественные науки» и 

«Основы философии» 

 

 

Тычинская Т.Н. - 

методист отдела 

методического 

сопровождения 

воспитательной и 

культурно-массовой 

работы ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

9. УМО преподавателей 

учебной дисциплины 

«Информатика и ИКТ»  

Хамайдула И.В. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

10. УМО преподавателей 

учебных дисциплин 

«Физика» и 

«Астрономия» 

Гетова С.Г. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 



11. УМО преподавателей 

учебной дисциплины 

«Физическая культура»  

 

Гетова С.Г. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

12. УМО преподавателей 

учебной дисциплины 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Гетова С.Г. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

13. УМО библиотекарей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Гончаренко О.Н. - 

методист отдела 

анализа и прогнозирования 

развития профессионального 

образования 

 ГО ДПО «Институт развития 

профессионального 

образования» 

Назначаются 

председатели 

учебно- 

методических 

объединений 

территориальных 

образовательных 

округов 

14 УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии; 

29.00.00 Технологии легкой 

промышленности; 

43.00.00 Сервис и туризм; 

54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

Жеренкова С.В. -  

заведующий Центром 

организационно-

методической поддержки 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривошеева Т.А., 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

торговли»; 

Максимова А.Ф., 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

технологий и 

дизайна» 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган- 

Барановского» 



15. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство; 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

Арефьева Т.В. -  

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

 

Борзых М.А., 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

горный техникум 

им. Е.Т. 

Абакумова» 

16. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

38.00.00 Экономика и 

управление; 

39.00.00 Социология и 

социальная работа; 

46.00.00 История и 

археология 

Петренко Е.Ф. -  

старший методист отдела 

методического 

сопровождения 

воспитательной и культурно-

массовой работы ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Сачкова О.И., 

заведующий 

отделением  

ГПОУ «Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

17. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 

10.00.00 Информационная 

безопасность 

Хамайдула И.В. -  

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Басова Г.Н., 

преподаватель 

ГПОУ 

«Горловский 

многопрофильный 

техникум 37» 

18. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта;  

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

Громова Е.Н. -   

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Водолажченко 

А.А., 

преподаватель 

ГПОУ 

«Макеевский 

политехнический 

колледж» 

19. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи; 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика; 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

 

Сорокина А.С. -  

заведующий отделом 

информационно-

методического 

сопровождения аттестации 

ГО ДПО «Институт развития 

профессионального 

образования» 

Болдарева И.И., 

преподаватель 

ГПОУ 

«Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 



20. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненных групп: 

15.00.00 Машиностроение; 

18.00.00 Химические 

технологии; 

22.00.00 Технологии 

материалов 

Братанова Н.Д. -  

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Наливайко С.А., 

преподаватель 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

экономики»  

Горошко Л.В., 

преподаватель 

ГПОУ 

«Горловский 

многопрофильный 

техникум 37» 

21. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненной группы 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

Братанова Н.Д. -  

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Семененко Т.А., 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

колледж 

строительства и 

архитектуры» 

22. УМО педагогических 

работников 

профессионального цикла 

укрупненной группы: 

49.00.00 Физическая 

культура и спорт 

Гетова С.Г. - 

старший методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования ГО ДПО 

«Институт развития 

профессионального 

образования» 

Толстая В.А., 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкое 

училище 

олимпийского 

резерва  им. С. 

Бубки» 

23. УМО педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

педагогического профиля 

Мотайлова А.А. -  

директор ГПОУ «Макеевский 

педагогический 

колледж» 

 

Снежко В.И., 

директор  

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

24. УМО педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования медицинского 

профиля 

Швыдкий О.В. - 

директор ГПОУ «Донецкий 

медицинский колледж» 

Наумченкова Г.Р., 

заместитель 

директора  

ГПОУ 

«Макеевский 

медицинский 

колледж» 

25. УМО педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования по профилю 

культуры  

Куслин А.В. -  

директор ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж имени  

С.С. Прокофьева» 

Костычева И.А., 

заместитель 

директора ГПОУ 

«Донецкий 

колледж культуры 

и искусств» 



Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом   

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

от 05 октября 2021 г. № 840 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

территориальных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования и их председателей 

 

 

№ 
п/п 

Наименования учебно-

методических объединений 

территориальных образовательных 

округов 

Председатели учебно-методических 

объединений территориальных 

образовательных округов 

1 УМО заместителей директора  (по учебной, учебно-производственной, 

методической работе) 

1.1 Донецкий территориально -

образовательный округ - 1 

Григорьева Л.И., заместитель 

директора ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

1.2 Донецкий территориально -

образовательный округ - 2 

Иваницкая Н.Л., заместитель 

директора ГБПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики 

имени А.В. Захарченко» 

1.3 Донецкий территориально -

образовательный округ - 3 

Генералова В.В., заместитель 

директора ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования» 

1.4 Донецкий территориально -

образовательный округ - 4 

Доренская Н.И., и.о. заместителя 

директора ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования строительства и 

архитектуры» 

1.5 Горловские территориально -

образовательные округа - 1,2 

Евсеева Е.В., заместитель директора 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 
 



 

1.6 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 1 

Перкина И.Б., заместитель директора 

ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

1.7 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 2 

Пундикова А.Ю., заместитель 

директора ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

1.8 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Шумова С.И., и.о. заместителя 

директора ГПОУ «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 

2 
УМО заместителей директора (по воспитательной  

и учебно-воспитательной работе) 

2.1 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 1 

Денисова О.Г., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

2.2 Донецкий территориально -

образовательный округ - 2 

Груба О.Б., заместитель директора  

ГБПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики имени 

А.В. Захарченко» 

2.3 Донецкий территориально -

образовательный округ - 3 

Протасова Т.В., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-технического 

образования» 

2.4 Донецкий территориально -

образовательный округ - 4 

Клименко Я.С., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей коммунального хозяйства» 

2.5 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Алимова А.С., заместитель директора 

ГПОУ «Горловский техникум 

технологий и сервиса» 

2.6 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 1 

Андросова Л.Ю., заместитель 

директора ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический 

колледж» 

2.7 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 2 

Закаблукова Г.А., заместитель 

директора ГПОУ «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

2.8 Торезский территориально -

образовательный округ 

Перова О.С., заместитель 

директора ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени 

А.А. Ханжонкова» 
 



 

3 УМО методистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

3.1 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 1 

Цумбек Е.В., заведующий учебно-

методическим кабинетом ГПОУ 

«Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

3.2 Донецкий территориально -

образовательный округ - 2 

Горбунь Н.И., методист ГБПОУ 

«Донецкий техникум промышленной 

автоматики имени А.В. Захарченко» 

ГБПОУ «Донецкий техникум 

промышленной автоматики имени 

А.В. Захарченко» 

3.3 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 3 

Блеч Т.Г., методист ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

3.4 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 4 

Ликсанина М.С., методист ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования 

строительства и архитектуры» 

3.5 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Новак Ю.А., заведующий учебно-

методическим кабинетом ГПОУ      

«Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный 

университет» 

3.6 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 1 

Жолоб Г.И., заведующий учебно-

методическим кабинетом ГПОУ 

«Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

3.7 Макеевский территориально - 

образовательный округ - 2 

Холодная С.Г., методист ГПОУ 

«Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое 

училище» 

3.8 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Пархоменко Ю.Н., методист ГПОУ 

«Торезский горный техникум  

им. А.Ф. Засядько» 

4 УМО преподавателей  учебных дисциплин предметной области 

«Общественные науки» и «Основы философии» 

 4.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Строгая А.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический 

техникум» 

4.2 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4 

Морозова Н.В., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально- 

технического образования 

строительства и архитектуры» 

 



 

4.3 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Свириденко М.И., преподаватель 

ГПОУ «Горловский колледж 

промышленных технологий и 

экономики» 

4.4 Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Лататуева И.И., преподаватель ГПОУ 

«Макеевский педагогический 

колледж» 

4.5 Торезский территориально -

образовательный округ 

Паламарчук Л.П., преподаватель 

ГПОУ «Торезский горный техникум  

им. А.Ф. Засядько» 

5 УМО преподавателей учебной дисциплины «Математика» 

5.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Дулина Н.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

5.2 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4 
Пискленова Н.А., преподаватель 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей сферы услуг» 

5.3 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Ольховой О.В., преподаватель ГПОУ 

«Горловский техникум технологий и 

сервиса» 

5.4 Макеевские территориально-

образовательные округа -1,2 

Барабашина С.А., преподаватель 

ГПОУ «Макеевский политехнический 

колледж» 

5.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Ковалева Е.В., преподаватель ГПОУ 

«Амвросиевский профессиональный 

лицей» 

6 УМО преподавателей учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

6.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Левченко В.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий горный техникум им. 

Е.Т. Абакумова» 

6.2 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4 

Кашук Е.Б., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования 

строительства и архитектуры» 

6.3 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Мудрецкая Е.В., преподаватель ГПОУ 

«Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» 

 



 

6.4 Макеевские территориально -

образовательные округа -1,2 

Елтышева З.И., преподаватель ГПОУ 

«Зуевский энергетический техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

6.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Скрипий А.А., преподаватель ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

7 УМО преподавателей учебных дисциплин «Химия», «Биология», 

«Естествознание», «Экология» 

7.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1,2,3,4 

Шило И.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

7.2 Горловские территориально -

образовательные округа -1,2 

Дубинина Е.Л., преподаватель ГПОУ 

«Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» 

7.3 Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Плахтий С.В., преподаватель ГПОУ 

«Харцызский технологический 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический 

университет» 

7.4 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Сидорук Л.Б., преподаватель ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

8 
УМО преподавателей учебных дисциплин предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература»» 

8.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Ольшанская Л.А., преподаватель 

ГПОУ «Донецкий государственный 

колледж пищевых технологий и 

торговли» 

8.2 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4 

Кубрак С.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий лицей профессионально-

технического образования» 

8.3 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Кочергина Л.В., преподаватель ГПОУ 

«Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

8.4 Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Ветрогон В.В., преподаватель ГПОУ 

«Ясиноватский строительный 

техникум транспортного 

строительства» 

8.5 Торезский территориально -

образовательный округ 

Куцкая Е.В., преподаватель ГПОУ 

«Торезский горный техникум имени 

А.Ф. Засядько» 
 



 

9 УМО преподавателей учебной дисциплины «Иностранный язык» 
9.1 Донецкие территориально -

образовательные округа - 1,2,3,4 

Донченко Е.В., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический 

техникум» 

9.2 Горловский территориально - 

образовательный округ - 1 

Ломоносова О.В., преподаватель 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

9.3 Горловский территориально - 

образовательный округ - 2 
Юркова Д.Ю., преподаватель ГПОУ 

«Горловский профессиональный 

лицей быта и сферы услуг» 

9.4 Макеевские территориально -

образовательные округа - 1, 2 

Курасова Л.В., ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж» 

9.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Лихачева Т.А., преподаватель ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

10 УМО преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

10.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа -  

1, 2, 3, 4 

Поляк Ж.И., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий политехнический колледж» 

 

10.2 Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2 
Григоренко Ю.А., преподаватель 

ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 

10.3 Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Жилкина И.В., преподаватель ГПОУ 

«Ясиноватский строительный 

техникум транспортного 

строительства» 10.4 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Колесников А.Ф., преподаватель 

ГПОУ «Амвросиевский 

индустриально-экономический 

колледж» 

11 УМО преподавателей учебных дисциплин «Физика» и «Астрономия» 

11.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Горловский территориально -

образовательный округ - 1 

Макеевский территориально -

образовательный округ - 1 

Хафизова С.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий политехнический 

колледж» 

11.2 

Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4  

Горловский территориально -

образовательный округ - 2 

Макеевский территориально -

образовательный округ - 2 

Торезский территориально -

образовательный округ 

Москаленко И.А., преподаватель 

ГПОУ «Донецкий профессиональный 

лицей сферы услуг» 

 



 

 

 

12 УМО преподавателей учебной дисциплины  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

12.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1, 2 

Горловские территориально - 

образовательные округа - 1,2          

Толпыгина М.С., преподаватель ГПОУ 

«Горловский техникум технологий и 

сервиса» 

12.2 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 3,4 

Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Курилин В.А., преподаватель ГПОУ 

«Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое 

училище» 

12.3 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Кучеренко С.А., преподаватель ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» 

 

13 
УМО библиотекарей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

13.1 Донецкие территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Гашутина Н.А., заведующий 

библиотекой ГПОУ «Донецкий 

государственный колледж пищевых 

технологий и торговли» 

13.2 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 3 

Глаголева С.А., библиотекарь ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

13.3 Донецкий территориально - 

образовательный округ - 4 

Черман Е.Н., библиотекарь ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования 

строительства и архитектуры» 

13.4 Горловский территориально - 

образовательный округ - 1 

Зелик В.И., заведующий библиотекой 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

13.5 Горловский территориально - 

образовательный округ - 2 

Головко И.И., библиотекарь ГПОУ 

«Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

13.6 Макеевские территориально - 

образовательные округа - 1,2 

Лохматова А.И., заведующий 

библиотекой ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» 

13.7 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Кагадий С.Г., заведующий 

библиотекой ГПОУ «Торезский 

горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 



Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом   

Министерства образования и науки  

Донецкой Народной Республики 

от  05 октября 2021 г. № 840 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

положений об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования 

 

№ 
п/п 

Положения об учебно-методических объединениях 

1. 
заместителей директора (по учебной, учебно-производственной, 

методической работе) 

2. 
заместителей директора (по воспитательной и учебно-воспитательной 

работе) 

3. методистов образовательных организаций среднего профессионального 

образования 

4. 
преподавателей учебных дисциплин предметной области «Общественные 

науки» и «Основы философии» 

5. 
преподавателей учебных дисциплин предметных областей «Русский язык 
и литература», «Родной язык и родная литература» 

6. преподавателей учебной дисциплины «Иностранный язык» 

7. преподавателей учебной дисциплины «Математика» 

8. преподавателей учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»  

9. 
преподавателей учебных дисциплин «Химия», «Биология», 
«Естествознание» и «Экология» 

10. преподавателей учебных дисциплин «Физика» и «Астрономия» 

11. преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

12. 
преподавателей учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  
 



 

 

13. 
библиотекарей образовательных организаций среднего профессионального 

образования 

14. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности; 43.00.00 Сервис и туризм; 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств 

15. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство;  21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

16. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

38.00.00 Экономика и управление; 39.00.00 Социология и социальная 

работа; 46.00.00 История и археология 

17. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 10.00.00 

Информационная безопасность 

18. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

19. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи; 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика; 27.00.00 Управление в технических системах 

20. 

педагогических работников профессионального цикла укрупненных групп: 

15.00.00 Машиностроение; 18.00.00 Химические технологии; 22.00.00 

Технологии материалов 

21. 
педагогических работников профессионального цикла укрупненной 

группы: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

22. 
педагогических работников профессионального цикла укрупненной 

группы: 49.00.00 Физическая культура и спорт 

23. 
педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования педагогического профиля 

24. 
педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования медицинского профиля 

25. 
педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования  по профилю культуры 
 


