
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ПРИКАЗ 

23 декабря 2021 г.   г. Донецк    № 01-02/588 

 

О награждении участников и членов жюри Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования и членов жюри 

 

С целью выявления и поддержки творчески работающих 

преподавателей учебных дисциплин общепрофессионального цикла, 

повышения престижности их труда и распространения опыта 

инновационной деятельности на территории Донецкой Народной 

Республики, согласно Приказу Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17.06.2021 г. № 549 «О проведении 

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший 

работник года-2021» среди руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования» (с 

изменениями) 14 и 15 декабря 2021 года состоялся  второй Республиканский 

этап (финальный) (два тура – отборочный и финальный) Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования (далее – 

Республиканский конкурс). 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 22.12.2021 г. № 1206 «Об итогах 

проведения Республиканского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший работник года-2021» среди руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования» 

 



 



 Приложение 1 

 к приказу ГБУ ДПО ИРПО 

 от 23.12.2021 г.№ 01-02/588  

 

СПИСОК 

участников второго Республиканского этапа (финального) Республиканского 

конкурса профессионального мастерства «Лучший работник года-2021» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника 

Республиканского 

конкурса 

Наименование ОО СПО 

1.  Носова  

Элона Львовна 

ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» 

2.  Малетова 

Татьяна Сергеевна 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

3.  Яворская  

Елена Станиславовна 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

4.  Мирошниченко  

Иван Семенович 

ГПОУ «Енакиевский политехнический 

техникум» 

5.  Светличная  

Екатерина Владимировна 

ГПОУ «Горловский техникум технологий и 

сервиса» 

6.  Болдарева  

Ирина Ивановна 

ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

7.  Андрейчук  

Людмила Александровна 

ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг» 

8.  Чупахин 

Александр Сергеевич 

ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» 

9.  Горилько  

Андрей Викторович 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

          



 

 Приложение 2 

 к приказу ГБУ ДПО ИРПО 

 от 23.12.2021 г.№ 01-02/588  
 

СПИСОК 

членов организационного комитета второго Республиканского этапа 

(финального) Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник года-2021» среди руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования» 

 

Горшкова  

Ася Семеновна, 

член оргкомитета 

 

председатель профсоюза работников 

образования;  

Арешидзе 

Людмила Николаевна, 

заместитель председателя 

оргкомитета 

 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Хамайдула 

Ирина Викторовна,  

секретарь оргкомитета 

старший методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Жеренкова  

Светлана Викторовна,  

член оргкомитета 

заведующий Центром организационно-

методического сопровождения 

профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Тычинская  

Татьяна Николаевна,  

член оргкомитета 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 



 

Доронина  

Ирина Емельяновна,  

член оргкомитета 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

 

Рыженко 

Оксана Викторовна, 

член оргкомитета 

 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий колледж технологий и 

дизайна» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

 

Прохорова  

Валентина Григорьевна, 

член оргкомитета 

 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

колледж технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 к приказу ГБУ ДПО ИРПО 

 от 23.12.2021 г № 01-02/588 

 

СПИСОК 

членов жюри Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник года-2021» среди руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования» 

 

Первого (территориального) этапа 

Донецкие ТОО-1,2 

Демура  

Юрий Николаевич, 

председатель жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Максецкий  

Александр Иванович, 

заместитель 

председателя жюри 

директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий техникум 

промышленнойавтоматики имени 

А.В. Захарченко» 

 

Цумбек  

Екатерина 

Владимировна, 

секретарь жюри 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

 

Смекалина  

Людмила 

Александровна,  

член жюри 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образовния» 

Максимова  

Александра Федоровна, 

член жюри 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий колледж технологий и 

дизайна» Государственной организации 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

Третьяк  

Марина Владимировна, 

член жюри 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» 
 



Донецкие ТОО-3,4 

Туркина  

Наталья Петровна, 

председатель жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры» 

 

Белова  

Марина Анатольевна, 

заместитель 

председателя жюри  

  

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» 

 

Блеч  

Татьяна Геннадьевна, 

секретарь жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

 

Петренко  

Елена Федоровна,  

член жюри 

старший методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Климова  

Виктория 

Александровна,  

член жюри 

исполняющий обязанности директора 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий лицей 

профессионально-технического образования» 

 

Николаева  

Инна Вячеславовна, 

член жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Старобешевское 

профессионально-техническое училище» 
 

  

Горловские ТОО-1,2 

 

Гродзинский  

Петр Яковлевич, 

председатель жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет» 

Браковенко  

Наталья Валерьевна, 

заместитель 

председателя жюри 

исполняющий обязанности директора 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 



 

Евсеева  

Елена Викторовна, 

секретарь жюри 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет» 
 

Громова  

Елена Николаевна,  

член жюри 

старший методист учебно-методического 

отдела профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Челпаченко  

Нина Борисовна, 

член жюри 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Горловский техникум» 

технологий и сервиса» 

 

Заика  

Виктория Рудольфовна, 

член жюри 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный 

торгово-кулинарный лицей» 
 

  

Макеевские ТОО-1,2 

 

Бондаренко  

Светлана Анатольевна, 

председатель жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Пундикова  

Анжела Юрьевна, 

заместитель 

председателя жюри 

заместитель директора по учебно-

производственной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

 

Холодная  

Светлана Григорьевна, 

секретарь жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище» 

Гетова  

Светлана Георгиевна, 

член жюри 

старший методист учебно-методического 

отдела профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 



образования «Институт развития 

профессионального образования» 
 

Прудченко  

Наталья Павловна, 

член жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Харцызский 

технологический техникум» Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет» 
 

Перкина  

Ирина Брониславовна, 

член жюри 

заместитель директора по учебно-

производственной работе Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 
 

  

Торезский ТОО 
 

Богачѐв  

Сергей Николаевич, 

председатель жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский 

горный техникум имени А.Ф. Засядько» 
 

Хроленок  

Жанетта Августиновна, 

заместитель 

председателя жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени 

А.А. Ханжонкова» 
 

Лихачѐва  

Татьяна Александровна, 

секретарь жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж» 
 

Сорокина  

Анна Сергеевна, 

член жюри 

заведующий отделом информационно-

методического сопровождения аттестации 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 
 

Шилина  

Ольга Анатольевна, 

член жюри 

преподаватель Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Торезский технологический 

техникум имени А.Г. Стаханова» 
 

Миськив  

Елена Петровна, 

член жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Снежнянский 

горный техникум» 
 

 

 

 



Второго Республиканского этапа (финального) 

Арешидзе  

Людмила Николаевна, 

член жюри 

заместитель директора  Государственного 

бюджетного учреждения  дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Коровка  

Елена Андреевна, 

член жюри 

заместитель директора Государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Хамайдула  

Ирина Викторовна, 

секретарь жюри 

старший методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 
 

Евсеева  

Елена Викторовна, 

член жюри 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет» 

 

Доронина  

Ирина Емельяновна, 

член жюри 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий колледж 

технологий и дизайна» Государственной 

организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

 

Савенко  

Ольга Сергеевна, 

член жюри 

старший методист учебно-методического отдела 

профессионального образования  

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 

 

 

 

 

 

 



 

Прудченко  

Наталья Павловна, 

член жюри 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Харцызский 

технологический техникум» Государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет» 

Водолажченко  

Анжелика 

Александровна, 

член жюри 

преподаватель профессиональных дисциплин 
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