
 

 

 

 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПРИКАЗ 
 

«29»    июня   2016 г.             Донецк        № 714 

 

 

Об итогах проведения Республиканских 

конкурсов и олимпиад образовательными 

учреждениями среднего профессионального 

образования в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 891 от 15.12.2015 г. «Об утверждении 

плана проведения педагогических и студенческих мероприятий 

территориального и республиканского уровней в образовательных 

организациях среднего профессионального образования», с планами работы 

Республиканских и территориальных учебно-методических объединений, с 

целью совершенствования форм и методов подготовки квалифицированных 

кадров, развития профессиональных умений и навыков, а также 

профессиональной компетентности выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, формирования 

мотивации профессионального самосовершенствования студентов, в 2016 

году в Государственных профессиональных образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования проведены Республиканские 

конкурсы профессионального мастерства, олимпиады, педагогические 

фестивали: 

03.02.2016 - Республиканский Конкурс по профессии 21.01.15 

«Электрослесарь подземный» (на базе ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж»), в котором соревновались за звание «Лучший 

электрослесарь-2016» представители 11 образовательных учреждений (23 

чел.), 6 студентов награждены грамотами Министерства;  

10.03.2016 - Республиканский Конкурс «Сварщик-2016» (на базе ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж»), в котором приняли 

участие обучающиеся по профессии 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы» из 256-и Государственных профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования (32 

чел.), 6 студентов награждены грамотами Министерства;  

27.04.2016 - Республиканский Конкурс «Лучший оператор ЭВМ-2016» 

по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» (на 



базе ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»), в 

котором приняли участие студенты из Донецка, Тореза, Горловки.(9 чел.), 

победители награждены дипломами, все участники получили грамоты;  

27.04.2016 – Республиканский фестиваль педагогических проектов 

«Проектные технологии сотрудничества – педагогика будущего» для 

педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования (на базе ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж»), который собрал 50 участников. Лучшие работы 

отмечены благодарностями, грамотами Министерства образования и науки, 

грамотами Учебно-методического центра СПО, дипломами и сертификатами 

участников фестиваля; 

28.04.2016 - Республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Выпускник года-2016» среди студентов педагогических училищ и колледжа 

по специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в 

начальных классах» (заключительный этап прошел на базе КВУЗ 

«Макеевское педагогическое училище»). Награждены студенты и методисты 

данных образовательных учреждений грамотами и благодарностями 

Министерства;  

18.05.2016 - Республиканская олимпиада среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

учебной дисциплине «Техническая механика-2016» (на базе ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический колледж»). В олимпиаде приняли 

участие лучшие студенты выпускных групп 18 образовательных учреждений 

(18 чел.), 4 из них стали победителями и призёрами. 

Всего в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах среди 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики приняли участие 92(0,3%) 

студента и 86 (2,5%) преподавателей из 73 (68,2% от общего количества ОУ 

СПО)  образовательных учреждений Республики. 

Подготовка и проведение указанных мероприятий осуществлялось при 

эффективном организационном, методическом и информационном 

сопровождении Государственного учреждения «Учебно-методический центр 

среднего профессионального образования», оргкомитетов конкурсов и 

олимпиад. Разрабатывались Положения о проведении конкурсов и олимпиад, 

тестовые, практические, теоретические и творческие задания для участников 

конкурсов и олимпиад. Мероприятия прошли на высоком организационном, 

методическом и техническом уровне. Информационную поддержку и 

освещение проведения конкурсов и олимпиад осуществляли средства 

массовой информации  (Первый республиканский телеканал, телеканалы 

«Юнион» и «Оплот») Донецкой Народной Республики, передача 

«Образовательный вектор», печатные издания городских массовых газет,  

сайты Министерства образования и науки ДНР, Государственного 

учреждения «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования», Республиканских учебно-методических объединений, 

образовательных учреждений СПО, а также социальные сети. 



На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отметить высокий уровень подготовки и проведения 

Республиканских конкурсов и олимпиад образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования: 

1.1. ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» (директор 

– Демура Ю.Н.). 

1.2. ГПОУ «Макеевский  педагогический колледж»  (директор – 

Барташ Т.Н.). 

1.3. ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

(директор – Джантимиров А.Ю.). 

1.4. ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

(директор – Бондаренко С.А.). 

 

2. Отметить высокий уровень подготовки квалифицированных кадров 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования, 

студенты которых заняли призовые места в конкурсах и олимпиадах: 

2.1. ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» 

(директор – Джантимиров А.Ю.). 

2.2. ГПОУ  «Макеевский профессиональный горный лицей» (директор 

– Драганюк С.Н.). 

2.3. ГПОУ  «Донецкое горное профессионально-техническое училище» 

(директор – Медведев Ф.П.). 

2.4. Макеевское высшее профессиональное училище (директор – 

Долгополова С.В.). 

2.5. Горловский техникум Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный университет» (директор – Гродзинский П.Я.). 

2.6. ГПОУ «Горловское высшее профессиональное училище» 

(директор – Мамчур Б.П.). 

2.7. ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей автотранспорта» 

(директор – Яковлев А.С.). 

2.8. ГПОУ «Макеевский строительный центр профессионально-

технического образования им. Ф.И. Бачурина» (директор – Чебышева И.В.). 

2.9. ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей коммунального 

хозяйства» (и.о. директора – Микула В.И.). 

2.10. ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» (директор – 

Сысенко А.М.). 

2.11. ГПОУ Донецкое профессионально-техническое училище связи» 

(директор – Головач В.И.). 

2.12. ГПОУ «Донецкое высшее профессиональное горное училище» 

(директор – Соловьев Н.М.). 



2.13. ГПОУ  «Донецкий  педагогический  колледж» (директор – 

Снежко В.И.). 

2.14. ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (директор – 

Барташ Т.Н.). 

2.15. ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» (директор – 

Землянская Н.А.). 

2.16. Донецкое высшее профессиональное машиностроительное 

училище (директор – Бураков В.П.). 

2.17. ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

(директор – Демура Ю.Н.). 

2.18. ГПОУ   «Снежнянский   горный   техникум»   (директор  –  

Цемах И.В.) 

2.19. ГПОУ «Макеевский политехнический колледж» (и.о. директора 

– Багрий С.Я.). 

 

3. Государственному учреждению «Учебно-методический центр 

среднего профессионального образования» (директор – Заболотная М.Н.): 

3.1. Подготовить информационный бюллетень об итогах проведения 

Республиканских конкурсов и олимпиад. 

3.2. Осуществлять мониторинг активности образовательных 

учреждений среднего профессионального образования в Республиканских 

конкурсах и олимпиадах. 

3.3. Результаты мониторинга учитывать при оценивании деятельности 

руководителя образовательных учреждений СПО.  

3.4. Осуществлять постоянное методическое сопровождение 

подготовки и проведения Республиканских конкурсов профессионального 

мастерства, олимпиад и других форм массовых методических мероприятий 

образовательных учреждений СПО. 

 

4. Рекомендовать организационным комитетам при проведении 

Республиканских конкурсов профессионального мастерства, олимпиад и 

массовых методических мероприятий активно привлекать к их освещению 

средства массовой информации (телевидение и прессу). 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя министра образования и науки Кушакова М.Н. 

 

 

 

Министр образования и науки     Л.П. Полякова 

 

  



ИСПОЛНИТЕЛЬ:                

Станкевич Е.В. 

Аверкина В.В. 

                                          

                                      

 

 

                                      

ЗАВИЗИРОВАНО:                                      

Заместитель Министра  

образования и науки    

___________ И.В.Симонова 

 

 

 

Начальник отдела правового 

обеспечения 

                                                      

__________  А.В. Козюберда 

                                

НАПРАВЛЕНО:  

в дело 

отдел СПО 

ГУ УМЦ СПО 

   

 


