
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

01 апреля 2021 г.   г. Донецк    № 01-02/176 

 

«О выдаче сертификатов участникам Республиканского конкурса 

(дистанционного) методических материалов «Мастерская 

профориентации» среди специалистов системы среднего 

профессионального образования, занимающихся вопросами 

профессиональной ориентации молодежи и поощрении членов жюри 

Республиканского конкурса» 

 

На основании приказа Министерства образования и науки от 

31.03.2021 г. № 227 «Об итогах проведения Республиканского конкурса 

(дистанционного) методических материалов «Мастерская профориентации» 

среди специалистов системы среднего профессионального образования, 

занимающихся вопросами профессиональной ориентации молодежи» в 

соответствии с Порядком проведения Республиканского конкурса 

(дистанционного) методических материалов «Мастерская профориентации» 

(далее – Республиканский конкурс) и согласно протоколам результатов 

участников по номинациям Республиканского конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Выдать дипломы участника специалистам образовательных 

организаций среднего профессионального образования, принявшим участие в 

Республиканском конкурсе (Приложение 1). 

2. Объявить благодарность членам жюри номинаций 

Республиканского конкурса (Приложение 2). 

3. Подготовить к изданию электронный сборник материалов, 

включающий лучшие конкурсные работы участников по номинациям, 

рекомендованные членами жюри Республиканского конкурса. 

 



 



Приложение 1 

к приказу ГО ДПО ИРПО 

№  01-02/176 от 01.04.2021 г. 
 

Список 

специалистов образовательных организаций среднего профессионального образования, 

принявших участие в Республиканском конкурсе (дистанционном) методических 

материалов «Мастерская профориентации» 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
Должность 

Наименование 

ОО СПО 

номинация – Парад специальностей/профессий 

1.  Акименко Ирина 

Васильевна 

преподаватель 

профессионального цикла 

ГПОУ «Ясиноватский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства» 

2.  Баранова Любовь 

Владимировна 

Блеч Татьяна Геннадьевна 

мастер производственного 

обучения 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

3.  Беседина Ирина 

Сергеевна 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Торезский 

центр 

профессионально-

технического 

образования» 

4.  Бойкив Наталья Юрьевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

ГПОУ «Донецкий 

техникум химических 

технологий и 

фармации» 

5.  Боровая Елена 

Владимировна 

Яструб Наталья 

Владимировна 

преподаватели цикловой 

комиссии 

фармацевтических 

дисциплин 

ГПОУ «Донецкий 

техникум химических 

технологий и 

фармации» 

6.  Брага Алина Анатольевна специалист по 

профориентации 

ГПОУ «Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

7.  Вербицкая Наталья 

Денисовна 

Каминский Дмитрий 

Олегович 

преподаватель, 

преподаватель-методист; 

преподаватель 

ГПОУ «Горловский 

колледж городского 

хозяйства» 

8.  Волын Елена Викторовна 

 

Левитан Ирина 

Анатольевна 

преподаватель, 

преподаватель-методист; 

преподаватель 

ГПОУ «Горловский 

медицинский 

колледж» 

9.  Гулидова Галина Юрьевна преподаватель ГПОУ «Горловский 

колледж городского 



хозяйства» 

10.  Заика Виктория 

Рудольфовна 

преподаватель 

общепрофессионального и 

профессионального 

учебных циклов 

ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей» 

11.  Кириллова Инесса 

Анатольевна 

 

Панченко Екатерина 

Николаевна 

заведующий учебно-

методическим кабинетом, 

преподаватель 

методист, преподаватель 

ГПОУ «Енакиевский 

техникум экономики 

и менеджмента» ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

12.  Кисленко Юрий Юрьевич 

Петров Александр 

Александрович 

преподаватели 

общепрофессионального 

цикла 

ГПОУ «Горловское 

профессионально-

техническое училище 

транспорта» 

13.  Кравцова Лариса 

Васильевна 

Юсупова-Вельгорская 

Лидия Александровна 

преподаватель 

 

заведующая учебно-

методическим кабинетом 

ГПОУ «Горловский 

автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

14.  Кустова Елена Юрьевна 

Прокуденко Алла 

Николаевна 

преподаватель 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

музыкальный колледж 

имени С.С. 

Прокофьева» 

15.  Назаров Андрей 

Евгеньевич 

преподаватель ГПОУ «Ясиноватский 

строительный 

техникум 

транспортного 

строительства» 

16.  Некрасова Елена 

Анатольевна 

 

Подольская Лариса 

Дмитриевна 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

промышленно-

экономический 

колледж» 

17.  Ненашева Людмила 

Анатольевна 

Хопина Алла Романовна 

методист 

 

заведующий учебно-

производственной 

практикой 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический 

колледж» 

18.  Осерецкая Ольга 

Игоревна 

преподаватель, врио 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

ГПОУ «Докучаевский 

горный техникум» 

19.  Очередько Сергей 

Владимирович 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Ясиноватский 

центр 

профессионально-

технического 



образования» 

20.  Петрикина Светлана 

Валерьевна 

преподаватель ГПОУ «Донецкий 

художественный 

колледж» 

21.  Покинтелица Ирина 

Александровна 

Опелендер Ирина 

Дмитриевна 

преподаватель 

 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургичес

кий техникум» 

22.  Русина Людмила 

Степановна 

преподаватель дисциплин 

профессионального 

учебного цикла 

ГПОУ «Енакиевский 

техникум экономики 

и менеджмента» ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет» 

23.  Самойленко Анна 

Анатольевна 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ 

«Старобешевское 

профессионально-

техническое 

училище» 

24.  Светличная Екатерина 

Владимировна 

преподаватель ГПОУ «Горловский 

техникум технологий 

и сервиса» 

25.  Серховец Наталья 

Сергеевна 

преподаватель ГПОУ «Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

26.  Суков Антон Николаевич 

 

Чернова Ирина 

Владиславовна 

мастер производственного 

обучения 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей» 

27.  Челпаченко Нина 

Борисовна 

преподаватель-методист ГПОУ «Горловский 

техникум технологий 

и сервиса» 

28.  Шишкина Надежда 

Константиновна 

преподаватель ГПОУ «Енакиевский 

политехнический 

техникум» 

29.  Энтина Ирина Николаевна 

Бутенко Инна Витальевна 

преподаватель 

преподаватель 

ГПОУ «Макеевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

30.  Юткина Анастасия 

Александровна 

 

Махонина Анна Юрьевна 

и.о. заместителя директора 

по учебно-воспитательной 

работе 

преподаватель 

ГПОУ «Макеевское 

профессионально-

техническое училище 

сферы услуг» 

31.  Ярыгина Надежда 

Ивановна 

Тимофеева Татьяна 

Васильевна 

преподаватель 

 

преподаватель 

ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» 



номинация – Профориентационный менеджмент 

1.  Вдовиченко Стелла 

Анатольевна 

Поляруш Вера Валериевна 

директор 

 

заместитель директора по 

УВР 

ПОУ потребительской 

кооперации 

«Донецкий 

экономико-правовой 

кооперативный 

техникум имени Н.П. 

Баллина» 

2.  Глазунова Светлана 

Евгеньевна 

Игнатова Наталья 

Александровна 

методист 

 

заместитель директора по 

УПР 

ГПОУ «Донецкий 

региональный центр 

профессионально-

технического 

образования сферы 

услуг и дизайна» 

3.  Ершова Оксана 

Александровна 

Степанова Оксана 

Геннадиевна 

преподаватель 

 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ 

«Старобешевское 

профессионально-

техническое 

училище» 

4.  Кубрак Светлана 

Николаевна 

Кузнецова Ольга 

Геннадьевна 

заместитель директора по 

УВР 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 

лицей 

профессионально-

технического 

образования» 

5.  Миськив Елена Петровна заведующий учебно-

методическим кабинетом 

ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» 

6.  Ненашева Людмила 

Анатольевна 

Хопина Алла Романовна 

методист 

 

заведующий учебно-

производственной 

практикой 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический 

колледж» 

7.  Огородняя Марина 

Георгиевна 

директор ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей» 

8.  Перова Оксана Сергеевна заместитель директора по 

воспитательной работе 

ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и 

телевидения имени 

А.А. Ханжонкова» 

9.  Рыжикова Елена 

Пимоновна 

Понедилок Яна 

Валерьевна 

директор 

заместитель директора по 

ВР 

ГПОУ «Макеевский 

медицинский 

колледж» 

10.  Рожихина Татьяна 

Николаевна 

методист ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

связи» 

11.  Ручий Наталья Ивановна практический психолог ГПОУ «Макеевский 

строительный центр 

профессионально-



технического 

образования имени 

Ф.И. Бачурина» 

12.  Савенко Ольга Юрьевна 

Кириченко Оксана 

Николаевна 

методист 

заместитель директора по 

УПР 

ГПОУ «Макеевский 

профессиональный 

горный лицей» 

13.  Столба Виктория 

Витальевна 

Столба Владимир 

Владимирович 

преподаватель 

преподаватель 

ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» 

14.  Хорошун Олег Евгеньевич заместитель директора по 

УВР 

ГПОУ «Донецкое 

профессиональное 

горноэлектромеханич

еское училище имени 

А.Ф.Засядько» 

15.  Черчик Татьяна 

Владимировна 

заместитель директора по 

УПР 

ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей коммунального 

хозяйства» 

номинация – Шаг в профессию/специальность 

1.  Белошицкая Лариса 

Васильевна 

преподаватель дисциплин 

профцикла, преподаватель-

методист 

ГПОУ «Торезский 

технологический 

техникум имени А.Г. 

Стаханова» 

2.  Вайсеро Лариса 

Михайловна 

преподаватель ОП ГПОУ «Донецкий 

финансово-

экономический 

техникум» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ им. М. 

Туган-Барановского» 

3.  Вовк Владимир 

Васильевич 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Ясиноватский 

центр 

профессионально-

технического 

образования» 

4.  Иванченко Валентина 

Ивановна 

заведующий учебно-

методическим кабинетом, 

преподаватель сварочных 

дисциплин 

ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

5.  Перец Елена 

Владимировна 

преподаватель ГПОУ «Докучаевский 

техникум» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ им. М. 

Туган-Барановского» 

6.  Савченко Елена преподаватель ГПОУ «Харцызский 



Васильевна 

Шевченко Наталья 

Павловна 

преподаватель технологический 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

7.  Слободчикова Светлана 

Владимировна 

преподаватель Структурное 

подразделение 

«Дебальцевский 

колледж 

транспортной 

инфраструктуры» 

ГОО ВПО «Донецкий 

институт 

железнодорожного 

транспорта» 

8.  Трапезникова Татьяна 

Львовна 

Кадырова Янина 

Константиновна 

преподаватель 

 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Донецкий 

электрометаллургичес

кий техникум» 

9.  Ходарева Светлана 

Ивановна 

Шеремет Людмила 

Александровна,  

мастер производственного 

обучения 

мастер производственного 

обучения 

ГПОУ «Горловский 

техникум технологий 

и сервиса» 

 

 



Приложение 2 

к приказу ГО ДПО ИРПО 

№  01-02/176 от 03.03.2021 г. 

 
Список членов жюри номинаций Республиканского конкурса (дистанционного) 

методических материалов «Мастерская профориентации» 
 

номинация – Профориентационный менеджмент 

Арешидзе Людмила 

Николаевна 

заместитель директора по организационно-методической 

поддержке программ образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», 

председатель жюри 

Савинова Ирина 

Вадимовна 

заместитель директора по учебной работе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж», заместитель председателя жюри 

Петренко Елена 

Федоровна 

методист отдела методического сопровождения воспитательной 

и культурно-массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования», секретарь жюри 

Полежаева Анна 

Сергеевна 

заместитель директора по учебной работе Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», член жюри 

Алимова 

Анастасия 

Сергеевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум технологий и сервиса», 

член жюри 

Понедилок Яна 

Валерьевна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский медицинский колледж», член жюри 

номинация – Парад специальностей/профессий 

Пятигорец Елена 

Анатольевна 

заведующий отделом методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы Государственной 

организации дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования», 

председатель жюри 

Шарахматова Ольга 

Станиславовна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», заместитель председателя жюри 

Тычинская Татьяна 

Николаевна 

методист отдела методического сопровождения воспитательной 

и культурно-массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования», секретарь жюри 

Кучеренко 

Татьяна 

Васильевна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский колледж промышленных технологий 

и экономики», член жюри 



Жолоб Галина 

Ивановна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-экономический 

колледж», член жюри 

Лихачева 

Татьяна 

Александровна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж», член жюри 

номинация – Шаг в профессию/специальность 

Жеренкова Светлана 

Викторовна 

заведующий учебно-методическим отделом профессионального 

образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», председатель жюри 

Новак Юлия 

Александровна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», заместитель председателя жюри 

Хамайдула 

Ирина 

Викторовна 

методист учебно-методического отдела профессионального 

образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», секретарь жюри 

Смекалина Людмила 

Александровна 

методист учебно-методического отдела профессионального 

образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования», секретарь жюри 

Ногай Людмила 

Георгиевна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий горный техникум имени Е.Т. 

Абакумова», член жюри 

Блеч Татьяна 

Геннадьевна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий профессиональный 

лицей пищевой и перерабатывающей промышленности», член 

жюри 

Прудченко 

Наталья 

Павловна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Харцызский технологический 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет», член жюри 

 


