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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства  

образования и науки  

Донецкой Народной Республики  

от  31.08 2020 г. № 1207 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ГОДА-2020» 

СРЕДИ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший работник года-2020» среди 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее – Порядок) определяет 

цели, задачи, содержание, порядок проведения, категории участников, 

систему отбора и награждения победителей Республиканского конкурса 

«Лучший работник года-2020» среди руководящих и педагогических 

работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования (далее – Республиканский конкурс). 

Республиканский конкурс проводится в соответствии с Планом 

педагогических и студенческих мероприятий Республиканского уровня в 

образовательных организациях среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 16 сентября 2019 года № 1285 «Об утверждении 

Плана проведения педагогических и студенческих мероприятий 

Республиканского уровня в образовательных организациях среднего 

профессионального образования на 2020 год», с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26 марта 2020 года № 574. 

1.2. Учредителями и организаторами Республиканского конкурса являются 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Государственная организация дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

Республиканская организация профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 
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1.3. Форма участия в Республиканском конкурсе – заочная, очная. 

1.4. Республиканский конкурс проводится среди руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования по номинации – заместитель директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе. 

1.5. Участие в Республиканском конкурсе является бесплатным. 

 

2. Цели и задачи Республиканского конкурса 

2.1. Республиканский конкурс проводится с целью выявления и поддержки, 

творчески работающих заместителей директора по воспитательной, учебно-

воспитательной работе (далее – заместитель/ей директора по ВР/УВР), 

владеющих лучшими практиками управленческой работы образовательной 

организации среднего профессионального образования по воспитанию 

молодежи; повышения престижа работы заместителей директора по ВР/УВР; 

распространения опыта и технологий управления лучших работников. 

2.2. Основными задачами Республиканского конкурса являются: 

а) активизация творческой деятельности заместителей директора по ВР/УВР, 

б) выявление лучших практик управленческой работы в сфере воспитания 

молодежи; 

в) повышение профессионального мастерства заместителей директора по 

ВР/УВР; 

г) стимулирование дальнейшего профессионального роста руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций – организаторов 

воспитательного процесса; 

д) обобщение и продвижение лучшего опыта работы заместителей директора 

по ВР/УВР по разработке и реализации системы воспитательной 

деятельности в образовательных организациях среднего профессионального 

образования; 

е) стимулирование и поощрение инновационных подходов в организации 

воспитательной работы; 

ж) повышение эффективности профессионального образования через 

применение современных технологий воспитания подрастающего поколения. 

 

3. Участники Республиканского конкурса 

3.1. Участниками Республиканского конкурса являются руководящие и 

педагогические работники, которые в соответствии со штатным 

расписанием занимают должность заместителя директора по ВР/УВР и 

имеют стаж работы в должности не менее 1 года, без ограничений по 

возрасту. 
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3.2. Участники Республиканского конкурса должны: 

а) предварительно ознакомиться с Порядком и условиями проведения 

Республиканского конкурса, содержанием и критериями оценивания 

конкурсных заданий, видами и формами поощрения участников и 

победителей; 

б) строго придерживаться требований к содержанию и представлению 

конкурсных заданий; 

в) выполнять решения организационного комитета Республиканского 

конкурса. 

 

4. Организационный комитет Республиканского конкурса 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Республиканского 

конкурса осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет), в 

состав которого входят представители Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики, Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» (далее – ГО ДПО ИРПО), образовательных 

организаций среднего профессионального образования (далее – ОО СПО). 

4.2. Оргкомитет Республиканского конкурса: 

а) проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканского конкурса; 

б) осуществляет информационное сопровождение Республиканского 

конкурса; 

в) проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Республиканского конкурса; 

г) организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Республиканского конкурса; 

д) организует подготовку документации для сопровождения работы 

Республиканского конкурса (бланки регистрации участников и 

сопровождающих, бланки оценивания конкурсных заданий, бланки 

протоколов проведения конкурсных заданий/этапов); 

е) организует регистрацию участников Республиканского конкурса, проверку 

соответствия состава участников поданным заявкам; 

ж) определяет и обеспечивает порядок проведения Республиканского 

конкурса; 

з) руководит работой этапов Республиканского конкурса; 

и) готовит отчет о результатах проведения Республиканского конкурса и 

направляет его в ГО ДПО ИРПО для дальнейшего размещения на сайтах 
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Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и ГО 

ДПО ИРПО; 

к) способствует освещению Республиканского конкурса в средствах 

массовой информации, на сайтах учредителей и образовательных 

организаций среднего профессионального образования; 

л) принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в настоящий 

Порядок. 

4.3. При Оргкомитете Республиканского конкурса создается апелляционная 

комиссия. 

 

5. Сроки и порядок проведения Республиканского конкурса 

5.1. Республиканский конкурс проводится в период с 23 ноября 2020 г.         

по 17 декабря 2020 г. в два этапа:  

первый (территориальный) этап – отборочный (заочный); 

второй Республиканский этап – финальный (очный). 

5.2. Первый (территориальный) этап – отборочный. Проводится в заочной 

форме в период с 23 по 30 ноября 2020 года в территориально-

образовательных округах системы среднего профессионального образования, 

а именно: 

 
Территориально-

образовательный 

округ 

Наименование ОО СПО 

Донецк-1,2 ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж» 

Донецк-3,4 ГПОУ «Донецкий центр профессионально-технического 

образования» 

Горловка-1,2 ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

Макеевка-1,2 ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

Торез ГПОУ «Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько» 

 

5.2.1. Первый (территориальный) этап Республиканского конкурса включает: 

а) проведение информационной кампании Республиканского конкурса; 

проведение консультаций о порядке проведения Республиканского конкурса 

и условиях участия; 

б) прием заявок и конкурсной документации на участие в Республиканском 

конкурсе; 

в) проведение подготовительных организационно-технических мероприятий; 

проведение первого (территориального) этапа Республиканского конкурса; 

г) подведение итогов первого (территориального) этапа Республиканского 

конкурса (дату и время определяет Оргкомитет первого (территориального) 

этапа); 
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д) определение участников для участия во втором Республиканском этапе 

(финальном) Республиканского конкурса. 

5.2.2. Порядок проведения первого (территориального) этапа 

Республиканского конкурса. 

Для участия в первом (территориальном) этапе Республиканского 

конкурса участники в срок до 06 ноября 2020 г. до 15.00 включительно 

подают в Оргкомитет первого (территориального) этапа Республиканского 

конкурса: 

а) заявку участника Республиканского конкурса по форме согласно 

Приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) представление руководителя образовательной организации среднего 

профессионального образования в объѐме не более двух страниц, в котором 

раскрываются результаты работы заместителя директора по ВР/УВР по 

форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) информационную карту участника Республиканского конкурса по форме 

согласно Приложению 3 к настоящему Порядку; 

г) материалы первого (территориального) этапа Республиканского конкурса. 

Указанные документы и материалы в электронном виде, направленные 

после установленного срока, не принимаются. 

Заявка, представление, информационная карта и материалы участника 

направляются в установленный срок (пункт 5.3.1.) в электронном виде на 

электронный адрес sektor_gmp@mail.ru с пометкой «Материалы на 

Республиканский конкурс Ф.И.О.». Все перечисленные материалы 

формируются в одну папку (наименование папки – фамилия, имя, отчество 

участника). 

Все указанные документы и материалы в печатном виде 

предоставляются в Оргкомитет первого (территориального) этапа 

Республиканского конкурса в срок до 23 ноября 2020 года. 

5.2.3. Первый (территориальный) этап Республиканского конкурса включает 

в себя 2 конкурсных задания: 

Первое конкурсное задание. 

Портфолио-самопрезентация «Моѐ педагогическое кредо», 

раскрывающее ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, 

отношение к обучающимся, коллегам, профессии и включающее в себя 

описание собственного опыта работы в должности заместителя директора по 

ВР/УВР. 

Второе конкурсное задание. 

Методическая разработка, содержащая описание организации, 

проведения и анализа внеаудиторного мероприятия образовательной 

mailto:sektor_gmp@mail.ru
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организации среднего профессионального образования по одному из 

указанных направлений воспитательной деятельности: 

гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи; 

работа студенческого самоуправления; 

профориентационная работа образовательной организации; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

формирование творческой личности. 

Материалы, представленные на Республиканский конкурс, не 

рецензируются и не возвращаются. 

5.3. Второй Республиканский этап – финальный (очный) проводится в 

течение двух рабочих дней (два тура) на базе ГПОУ «Донецкий 

политехнический колледж» 16-17 декабря 2020 года и включает: 

а) проведение подготовительных организационно-технических мероприятий; 

проведение второго Республиканского этапа (финального) Республиканского 

конкурса; 

б) определение победителей второго Республиканского этапа (финального) 

Республиканского конкурса в установленной номинации; 

в) проведение награждения победителей и праздничного концерта. 

5.3.1 Порядок проведения второго Республиканского этапа (финального) 

Республиканского конкурса. 

Для участия во втором Республиканском этапе (финальном) 

Республиканского конкурса Оргкомитет первого (территориального) этапа до 

04 декабря 2020г. предоставляет в Республиканский Оргкомитет следующие 

документы: 

а) итоговые протоколы проведения первого (территориального) этапа 

Республиканского конкурса. К участию во втором Республиканском этапе 

(финальном) Республиканского конкурса допускаются победители первого 

(территориального) этапа Республиканского конкурса на основании итоговых 

протоколов жюри (I и II место); 

б) сводную информационную карту победителей первого (территориального) 

этапа Республиканского конкурса; 

в) представление руководителя образовательной организации среднего 

профессионального образования с описанием результатов работы 

заместителя директора по ВР/УВР (представленное на первый 

(территориальный) этап). 

5.3.2. Второй Республиканский этап (финальный) Республиканского конкурса 

включает в себя два тура. 

Первый тур – отборочный, в программу которого входит: 
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Педагогическое эссе «Воспитать человека» – представление до 7 минут, 

затем ответы на вопросы членов жюри в формате пресс-конференции – до 

3минут (всего 10 минут на конкурсанта); 

Мастер-класс на одну из заданных тем – до 20 минут. Тема мастер-

класса определяется путем жеребьевки: 

«Защита, поддержка, воспитание обучающихся группы риска»; 

«Ценности, которым нет цены». 

По результатам первого тура жюри отбирает 5 лучших конкурсантов, 

которые проходят во второй тур. 

Второй тур – финальный, конкурсанты осуществляют защиту проекта 

«Воспитание: взгляд в будущее…» (актуальные вопросы воспитания, 

проблемы совершенствования системы воспитания в Донецкой Народной 

Республике, тенденции и перспективы), в ходе которой ведут актуальный 

монолог (показывают ораторское искусство, грамотно отвечают на вопросы 

жюри). 

Время выступления – до 10 минут. 

5.4. По результатам второго тура Республиканского конкурса жюри 

определяет победителя, которому решением жюри присваивается Почетное 

звание «Лучший работник года-2020» и призеров Республиканского конкурса 

по номинации «Заместитель директора по воспитательной, учебно-

воспитательной работе». 

5.5. Организационный комитет Республиканского конкурса оставляет за 

собой право учреждения специальных призов и поощрений. 

 

6. Критерии оценивания конкурсных заданий 

6.1. В первом (территориальном) этапе Республиканского конкурса членами 

жюри оцениваются представленные участниками конкурсные задания на 

основании критериев, утвержденных настоящим Порядком. 

6.2. Во втором Республиканском этапе (финальном) Республиканского 

конкурса осуществляется оценивание представления участниками 

конкурсных заданий перед жюри на основании критериев оценки, 

утвержденных настоящим Порядком и ответов участников Республиканского 

конкурса на дополнительные вопросы членов жюри. 

6.3. Конкурсные задания и критерии оценивания. 

6.3.1. Портфолио-самопрезентация «Моѐ педагогическое кредо». 

Формат: письменное представление участником своего профессионально-

личностного опыта по форме: 

описание и обоснование ценностей, лежащих в основе организации 

воспитания в образовательной организации (объѐм 1-2 стр.); 
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описание опыта по схеме: 

цели и задачи воспитательной деятельности; 

пути реализации целей (направления, формы, способы, приѐмы, 

оригинальные идеи и находки); 

проблемы, возникающие при реализации модели воспитания, пути их 

решения; 

результаты личной деятельности и деятельности образовательной 

организации (приложения, включающие в себя: краткое описание системы 

воспитательной работы в образовательной организации, информацию о 

достижениях педагогического и студенческого коллективов, о значимых 

проведенных мероприятиях (за 2018-2020 г.г.), фотоматериалы; документы, 

подтверждающие личные достижения и достижения образовательной 

организации и др.). 

 

Наименование 

критерия 
Оцениваемые параметры 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Соответствие 

содержания теме 

работы 

Соответствие содержания теме работы и целям 

Конкурса 0-2 

Полнота содержания обоснованный подбор материала, 

актуальность, и полезность содержания, 

всестороннее освещение профессиональной 

деятельности 

0-10 

Профессиональная 

компетентность 

продемонстрирован профессиональный 

кругозор и общая эрудиция, корректное 

использование профессиональной 

терминологии, владение действующими 

нормативными правовыми документами в 

системе воспитания молодежи 

0-5 

Ценностное 

отношение и 

заинтересованность 

выражена позиция участника, 

сформулированы ценности и 

продемонстрирована заинтересованность в 

результатах работы 

0-5 

Наличие новизны продемонстрированы оригинальные приемы, 

методы и формы организации воспитательной 

деятельности 

0-5 

Эффективность и 

результативность 

продемонстрированы результаты личной 

деятельности и вклад в достижения 

образовательной организации 

0-5 

Актуальность и Прослеживается возможность реализовать 0-5 
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практическое 

применение 

опыт в педагогической практике 

образовательных организаций 

Наличие системного 

подхода 

прослеживается организация воспитательной 

деятельности в ОО на основе системного 

подхода (плановость, скоординированность 

всех уровней воспитательной деятельности) 

0-3 

Трансляция 

профессионального 

опыта 

продемонстрировано участие в мероприятиях 

по распространению профессионального 

опыта работы 
0-5 

Профессионально-

личностный рост 

освещен уровень профессионально-

личностного роста 
0-5 

Максимальное количество баллов 50 

 

6.3.2. Методическая разработка, содержащая описание организации, 

проведения и анализа внеаудиторного мероприятия образовательной 

организации по одному из направлений воспитательной деятельности: 

гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи; работа 

студенческого самоуправления; профориентационная работа 

образовательной организации среднего профессионального образования; 

формирование навыков здорового образа жизни; формирование творческой 

личности. 

Формат: разработка, включающая в себя конкретные методические 

материалы, относящиеся к описываемому участником мероприятию 

(например, алгоритмы деятельности, сценарные разработки, диагностические 

методики, фотоматериалы и т.п.), а также анализ проведения и выводы. 

 

Наименование критерия 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Грамотность изложения, качество оформления 0-1 

Соответствие содержания разработки выбранному направлению 0-1 

Соответствие темы и цели содержанию разработки 0-1 

Актуальность и обоснованность темы в воспитательной 

деятельности 
0-0,5 

Соответствие оформления работы требованиям 0-0,5 

Владение научной и профессиональной терминологией 0-1 

Самостоятельность выполнения работы, глубина переработки 

информации(наличие ссылок на источники) 
0-2 

Наличие новизны в приемах, методах, формах, содержании и т.п. 0-1 

Использование наглядных средств представления результатов 0-1 
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(сравнительных схем, диаграмм, таблиц, графиков и т.п.) 

Логичность изложения и аргументированность выводов и анализа 0-1 

Практическая значимость работы 0-2 

Наличие рекомендаций (отзыва) педагогического/методического 

советов, РУМО, ТУМО по использованию методической 

разработки в практике 

0-1 

Сведения о проведении мероприятий по распространению опыта 

на уровне образовательной организации, РУМО, ТУМО, 

размещении на методическом портале, сети Интернет 

0-2 

Максимальное количество баллов 15 

 

Максимальное количество баллов за первый (территориальный) этап 

Республиканского конкурса – 65 баллов. 

6.3.3. Педагогическое эссе «Воспитать человека».  

Формат предполагает изложение своего педагогического и 

профессионального подхода к процессу воспитания, собственных суждений в 

рамках указанной, возможно с опорой на конкретные факты 

профессиональной деятельности, включая ответы на вопросы членов жюри 

по тематике профессиональной деятельности. 

 

Наименование критерия 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Обозначение проблемы, формулировка тезисов, собственных 

суждений в рамках указанной темы 
0-2 

Аргументированное изложение собственной позиции (цитаты, 

факты, статистические данные, примеры из практики и т.п.) 
0-3 

Смысловое единство и логика выступления 0-2 

Четкость и логичность выводов и заключения 0-3 

Авторская точка зрения 0-3 

Грамотность и культура речи 0-2 

Умение отвечать на вопросы, отстаивать собственную точку 

зрения и принимать чужую позицию 
0-5 

Максимальное количество баллов 20 

 

6.3.4. Мастер-класс. 

Формат: Мастер-класс проводится для аудитории жюри. Конкурсанту 

предлагается провести мастер-класс, на котором он представляет свой 

собственный опыт (демонстрация используемых им интересных приѐмов, 

методов, техник воспитания).  
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Тема мастер-класса определяется в результате жеребьевки. При 

представлении конкурсного задания могут использоваться средства 

визуализации: мультимедийная презентация, видеоряд и др. 

 

Наименование критерия 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Общая культура и эрудиция (интеллектуальный уровень, 

обращение к другим областям знаний), культура речи 
0-5 

Актуальность и практическая значимость содержания мастер-

класса 
0-10 

Новизна, нетривиальность, оригинальность содержания мастер-

класса 
0-5 

Ясность, последовательность и доступность изложения 

содержания мастер-класса 
0-5 

Обучающий характер мастер-класса 0-5 

Профессиональное мастерство, готовность к трансляции и 

распространению своего профессионального опыта  
0-5 

Максимальное количество баллов 35 

 

6.3.5. Публичная защита проекта «Воспитание: взгляд в будущее…». 

Формат: демонстрация финалистами Республиканского конкурса 

профессионального мастерства, культуры проектирования и 

программирования в воспитании, с целью совершенствования 

воспитательной деятельности в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. При представлении конкурсного задания 

участники могут использовать средства визуализации: мультимедийная 

презентация, видеоряд, стенды, фотографии, макеты и др. 

 

Наименование критерия 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Знание основ государственной политики в сфере воспитания 0-4 

Оригинальность идеи и содержания, масштабность, глубина 

суждений 
0-5 

Умение видеть современные проблемы воспитания и предлагать 

реалистичные способы их решения 
0-5 

Ясность, чѐткость и грамотность изложения своих целей 0-5 

Аргументированность высказываемых мнений 0-5 

Культура публичного выступления 0-5 

Соответствие средств визуализации содержанию выступления, 

качество их выполнения 
0-5 

Актуальность и практическое применение 0-5 
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Ответы на дополнительные вопросы жюри 0-1 

Максимальное количество баллов 40 

 

Максимальное количество баллов за первый тур – 55 баллов. 

Максимальное количество баллов за второй тур – 40 баллов. 

Максимальное количество баллов за два тура   – 95 баллов. 

Максимальное количество баллов за 2 этапа  

Республиканского конкурса                                      – 160 баллов. 

 

7. Требования к содержанию и оформлению конкурсной 

документации 

7.1. Все конкурсные материалы предоставляются в печатном и электронном 

виде. 

7.2. Структура представляемых материалов первого (территориального) этапа 

(портфолио, методическая разработка) носит произвольный характер и не 

должна превышать 15 страниц текста (без приложений). По каждому 

использованному в описании материалу должны быть указаны ссылки на 

приложения. При использовании в материалах цитат, выдержек, сведений из 

литературных источников должны быть указаны источники, авторы и 

составители. Список использованной литературы входит в общий объем 

работы. Приложения в общий объѐм работы не входят. Объѐм приложений 

не ограничивается. Текстовый файл в формате Microsft Word (любая из 

версий), шрифт –TimesNewRoman, кегль – 14, начертание обычное, 

междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине; поля – 

обычные; абзацный отступ – 1,25 см; без переносов; ссылки на литературу 

приводятся по тексту в квадратных скобках; список литературы 

располагается в конце текста. 

7.3. Требования к содержанию и оформлению эссе: 

а) вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).  

б) необходимое выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы.  

в) эссе выполняется участником в виде текстового документа с 

использованием программы MS Word.  

г) технические требования к оформлению эссе: ориентация страницы – 

книжная; поля – обычные; шрифт – TimesNewRoman; кегль – 14; 

междустрочный интервал – 1,5; выравнивание текста документа – по ширине, 

абзацный отступ – 1,25 см. В заголовке к тексту документа указать 

наименование работы «Эссе», тему – «по центру» с применением 
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полужирного начертания шрифта, а также со следующей строки сведения об 

авторе работы – фамилию, имя отчество (полностью), образовательную 

организацию (полностью) – выравнивание текста «по правому краю» с 

применением полужирного начертания шрифта. Применить нумерацию 

страниц документа со 2-ой страницы.  

Количество страниц эссе – 3. 

7.4. Рекомендации к содержанию и оформлению мультимедийной 

презентации: 

а) мультимедийная презентация для сопровождения выступления участника 

выполняется с использованием программы MS PowerPoint. 

б) количество слайдов презентации определяется автором, но не должно 

превышать 25. 

г) на первом слайде должна быть представлена тема выступления и сведения 

об авторе. 

д) на слайдах можно размещать фактические материалы (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), которые помогут в раскрытии стержневой идеи 

выступления. При этом выбранные средства визуализации информации 

должны соответствовать содержанию и быть хорошего качества (высокого 

разрешения) с четким изображением. 

е) максимальное количество графической информации на одном слайде – 3 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 

строк к каждому). 

ж) для всех слайдов презентации, по возможности, использовать один и тот 

же шаблон оформления, кегль заголовков – не менее 24 пунктов, для 

информации – не менее 18 пунктов. 

 

8. Жюри Республиканского конкурса 

8.1. Для оценивания конкурсантов создается жюри каждого этапа 

Республиканского конкурса. 

8.2. В состав жюри Республиканского конкурса входят представители 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, 

Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования», 

представители образовательных организаций среднего профессионального 

образования (руководители) и  других организаций. 

8.3. Численность состава жюри для первого (территориального)                

этапа – 5 человек, для второго Республиканского этапа                  

(финального) – 9 человек. 

8.4. Полномочия жюри на первом (территориальном) этапе Республиканского 
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конкурса: 

а) оценивание представленных конкурсных заданий участников в 

соответствии с утвержденными критериями путем выставления баллов в лист 

оценивания каждым членом жюри согласно Приложению 4; 

б) определение среднего балла каждого участника, формирование 

рейтингового списка участников, который отражается в сводной ведомости 

оценивания участников Республиканского конкурса; 

в) определение победителя первого (территориального) этапа 

Республиканского конкурса по наивысшему среднему баллу; 

г) заполнение протокола результатов участников и итогового протокола 

первого (территориального) этапа Республиканского конкурса согласно         

Приложению 5. 

8.5. Полномочия жюри на втором Республиканском этапе (финальном) 

Республиканского конкурса: 

а) оценивание выполнения конкурсных заданий участниками в ходе их 

представления в соответствии с утвержденными критериями путем 

выставления баллов в лист оценивания согласно Приложению 6; 

б) определение среднего балла каждого участника, формирование 

рейтингового списка участников, который отражается в сводной ведомости 

оценивания участников Республиканского конкурса; 

в) заполнение итогового протокола второго Республиканского этапа 

(финального) Республиканского конкурса. 

8.6. При наличии прямой или косвенной заинтересованности члена жюри в 

принятии решения или при наличии иных обстоятельств, способных 

повлиять на участие члена жюри в работе жюри, он обязан 

проинформировать об этом председателя жюри до начала Республиканского 

конкурса. Информация о наличии у члена жюри заинтересованности при 

принятии решения и иных обстоятельств, способных повлиять на участие 

члена жюри в работе, а также решения, принятые жюри по результатам 

рассмотрения такой информации, указывается в протоколе. 

8.7. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины состава членов жюри. 

 

9. Подведение итогов Республиканского конкурса 

9.1. Жюри оценивает конкурсные работы на основании критериев 

оценивания, определяет победителя и призеров Республиканского конкурса в 

номинации, оформляет протоколы. 

9.2. Победитель награждается Дипломом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики за занятое I место Республиканского 



18 

 

конкурса и ему присваивается Почетное звание                                     

«Лучший работник года – 2020». 

9.3. Призеры награждаются Дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики за занятое II и III место Республиканского 

конкурса. 

9.4. Участники второго Республиканского этапа (финального) 

Республиканского конкурса награждаются Дипломом участника ГО ДПО 

ИРПО. Участникам, не прошедшим во второй Республиканский этап 

(финальный) Республиканского конкурса, вручается Диплом участника 

первого (территориального) этапа Республиканского конкурса, 

организационным комитетом первого (территориального) этапа. 

9.5.Результаты Республиканского конкурса освещаются в средствах массовой 

информации, на официальных сайтах организаторов Республиканского 

конкурса. 

 

10. Решение спорных вопросов 

10.1. Участники Республиканского конкурса имеют право опротестовать 

решение жюри по итогам каждого тура, подав апелляцию в Оргкомитет 

Республиканского конкурса в течение суток с момента оглашения 

результатов конкурсных испытаний. 

10.2. Оргкомитет Республиканского конкурса обязан рассмотреть апелляцию 

с привлечением необходимых для этого специалистов и рассмотрением 

необходимых документов. 

10.3. Решение Оргкомитета Республиканского конкурса доводится до 

сведения участника Республиканского конкурса, подавшего апелляцию, и 

жюри в течение 14 календарных дней. 
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Приложение 1 

к Порядку проведения 

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года-2020» 

(п.п. 5.3.1 п. 5.3. Порядка) 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

Республиканского конкурса «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ГОДА-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

 

Я,__________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

____________________________________________________________ 

ОО СПО 

даю согласие на участие в Республиканском конкурсе «Лучший 

работник года-2020», в НОМИНАЦИИ – Заместитель директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе. 

Разрешаю вносить сведения, указанные в информационной карте 

участника Республиканского конкурса в базу данных об участниках 

Республиканского конкурса. 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью)  

должность   

ученая степень, звание  

квалификационная категория  

педагогическое звание  

2. Место работы 

(полное наименование ОО СПО) 

 

3. Контактный телефон участника (рабочий, 

мобильный) 

 

e-mail  

Нуждаюсь ли в общежитии  

 

«__» _________ 2020г. 

 

Руководитель ОО СПО    _____________________ (ФИО) 

(подпись) 

       ______________________ (ФИО)  

(подпись участника) 
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Приложение 2 

к Порядку проведения  

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года-2020» 

(п.п. 5.3.1 п. 5.3. Порядка) 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

руководителя образовательной организации 

среднего профессионального образования 

 

_____________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации среднего 

профессионального образования, выдвигающего кандидата на участие в 

Республиканском конкурсе) 

выдвигает__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в Республиканском 

конкурсе) 

 

 

_____________________________________________________________ 

(занимаемая им должность, место работы) 

 

на участие в Республиканском конкурсе «Лучший работник года-2020» 

в номинации – Заместитель директора по воспитательной, учебно-

воспитательной работе 

 

 

Описание результатов работы заместителя директора по 

воспитательной, учебно-воспитательной работе (до 2-х страниц). 

 

 

Руководитель ОО СПО________________ ______________________________ 

(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

МП  

 

Дата 
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Приложение 3 

к Порядку проведения  

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года-2020» 

(п.п.5.3.1 п.5.3. Порядка) 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

участника Республиканского конкурса  

«ЛУЧШИЙ РАБОТНИК ГОДА-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

1. Наименование образовательной организации среднего 

профессионального образования 

2. Фамилия 

3. Имя 

4. Отчество 

5. Должность 

6. Образование 

7. Ученая степень, звание  

8. Общий стаж работы 

9. Стаж работы в системе образования/в данной организации 

10. Педагогический стаж 

11. Стаж работы в должности заместителя директора по ВР/УВР 

11.Общественная деятельность: 

правительственные, отраслевые, общественные и международные награды; 

членство в общественных организациях (название и год выступления) 

Контакты 

Контактный (мобильный) телефон 

Личная электронная почта 

Адрес личного сайта или блога в Интернете 

 

Правильность сведений, представленных в анкете, подтверждаю 

_____________(ФИО) 

«_____»__________2020г. 

 

Руководитель ОО СПО_________________ /___________________/  

     (подпись)    (Ф.И.О.)  

М.П.  

«____» _______________ 2020г. 
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Приложение 4 

к Порядку проведения  

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года - 2020» 

(п.п. 1 п. 8.4.Порядка) 

 

Лист оценивания конкурсных заданий участников первого (территориального) этапа Республиканского конкурса 

«Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

Критерии оценивания 

Весомость 

критерия 

(баллы) 

Фамилия, имя, отчество участника 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 р
ей

т
и

н
г 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

 

         

Количество баллов набранных участниками по итогам конкурсов 

Конкурсное задание 1. Портфолио-самопрезентация «Моѐ педагогическое кредо» (0-50)  

Соответствие содержания теме работы 0-2           

Полнота содержания 0-10 
          

Профессиональная компетентность 0-5 
          

Ценностное отношение и 

заинтересованность 
0-5 

          

Наличие новизны 0-5           

Эффективность и результативность 0-5           

Актуальность и практическое применение 0-5           

Наличие системного подхода 0-3           

Трансляция профессионального опыта 0-5           

Профессионально-личностный рост 0-5           
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Итого баллов по результатам 

конкурсного задания 
50 

          

Конкурсное задание 2. «Методическая разработка по направлению воспитания» (0-15)  

Грамотность изложения, качество 

оформления 
0-1 

          

Соответствие содержания разработки 

выбранному направлению 
0-1 

          

Соответствие темы и цели содержанию 

разработки 
0-1 

          

Актуальность и обоснованность темы в 

воспитательной деятельности 
0-0,5 

          

Соответствие оформления работы 

требованиям  
0-0,5 

          

Владение научной и профессиональной 

терминологией 
0-1 

          

Самостоятельность выполнения работы, 

глубина переработки информации(наличие 

ссылок на источники) 

0-2 

          

Наличие новизны в приемах, методах, 

формах, содержании и т.п. 
0-1 

          

Использование наглядных средств 

представления результатов (сравнительных 

схем, диаграмм, таблиц, графиков и т.п.) 

0-1 

          

Логичность изложения и 

аргументированность выводов и анализа 
0-1 

          

Практическая значимость работы 0-2           

Наличие рекомендаций (отзыва) 

Педагогического/методического  советов, 

РУМО, ТУМО по использованию 

методической разработки в практике 

0-1 

          

Сведения о проведении мероприятий по 

распространению опыта на уровне 

образовательного учреждения СПО, РУМО, 

ТУМО, размещении на методическом 

0-2  
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портале и др. 

Итого баллов по результатам конкурсного 

задания 
15 

          

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ 65           

 

Член жюри ____________________________Ф.И.О. 

    (подпись) 
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Приложение 5 

к Порядку проведения  

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года - 2020» 

(п.п. 4. п. 8.4.Порядка) 

 

 

Протокол 

результатов участников первого (территориального) этапа Республиканского конкурса  

«Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

№ п/п ФИО участника 

Член жюри 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 
Всего 

баллов 

Задание 1. Портфолио-самопрезентация «Моѐ педагогическое кредо» (0-50) 

         

         

         

         

Задание 2. «Методическая разработка по направлению воспитания» (0-15) 

         

         

         

Всего баллов за 2 задания        

 

Члены жюри ____________________________Ф.И.О. 

    (подпись) 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

первого (территориального) этапа Республиканского конкурса «Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

Территориально-образовательный округ____________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Наименование  

ОО СПО 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

З
ад

ан
и

е 
1
 

П
о
р
тф

о
л
и

о
-

са
м

о
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

«
М

о
е 

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

к
р
ед

о
»

 

(0
-5

0
) 

З
ад

ан
и

е 
2
 

«
М

ет
о
д

и
ч
ес

к
ая

 

р
аз

р
аб

о
тк

а 
п

о
 

н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

 

в
о
сп

и
та

н
и

я
»
 

(0
-1

5
) 

В
се

г
о
 н

а
б
р

а
н

о
 

б
а
л

л
о
в

 з
а
 2

 

за
д

а
н

и
я

 

(0
-6

5
) 

З
а
н

я
т
о
е 

м
ес

т
о

 

        

        

        

        

        

        

        
 

Председатель жюри                      _____________ 

Заместитель председателя жюри _____________ 

 

Члены жюри                                 __________________ 

                                     __________________ 

                                   __________________ 
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Приложение 6 

к Порядку проведения  

Республиканского 

конкурса «Лучший работник года - 2020» 

(п.п. 1 п. 8.5.Порядка) 

 

Лист оценивания конкурсных заданий  

участников 1-го ТУРА второго Республиканского этапа (финального) Республиканского конкурса  

«Лучший работник года - 2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

Критерии оценивания 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

к
р

и
т
ер

и
я

 (
б
а
л

л
ы

) 

Фамилия, Имя, Отчество участника 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 р
ей

т
и

н
г
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

 

         

Количество баллов набранных участниками по итогам 1-го тура 

Педагогическое эссе «Воспитать человека» (0-20)  

Обозначение проблемы, формулировка тезисов, 

собственных суждений в рамках указанной 

темы 

0-2 

          

Аргументированное изложение собственной 

позиции (цитаты, факты, статистические 

данные, примеры из практики и т.п.) 

0-3 

          

Смысловое единство и логика выступления 0-2           

Четкость и логичность выводов и заключения 0-3           

Авторская точка зрения 0-3           

Грамотность и культура речи 0-2           
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Умение отвечать на вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения и принимать чужую 

позицию 

0-5 

          

Итого баллов по результатам конкурсного 

задания 

20           

Мастер-класс (0-35)  

Общая культура и эрудиция (интеллектуальный 

уровень, обращение к другим областям знаний), 

культура речи 

0-5 

          

Актуальность и практическая значимость 

содержания мастер-класса 
0-10 

          

Новизна, нетривиальность, оригинальность 

содержания мастер-класса 
0-5 

          

Ясность, последовательность и доступность 

изложения содержания мастер-класса 
0-5 

          

Обучающий характер мастер-класса 0-5           

Профессиональное мастерство, готовность к 

трансляции и распространению своего 

профессионального опыта  

0-5 

          

Итого баллов по результатам конкурсного 

задания 
35 

          

ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ 55           

Максимальное количество баллов за 

первый тур - 55 
 

          

 

Член жюри_______________ 
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Протокол 

результатов участников 1-го ТУРА второго Республиканского этапа (финального) Республиканского  конкурса 

«Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Наименование  

ОО СПО 

Член жюри 

В
се

г
о

 

н
а
б
р

а
н

н
ы

х
 

б
а
л

л
о
в

 

ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

Педагогическое эссе «Воспитать человека» (0-20) 

           

           

           

           

           

Мастер-класс (0-35) 

           

           

           

           

           

 

Председатель жюри                 __________________ 

Заместитель председателя жюри __________________ 

Члены жюри                  __________________ 

                __________________ 

                __________________ 
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Итоговый протокол 1-го ТУРА второго Республиканского этапа(финального) Республиканского конкурса 

«Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Наименование  

ОО СПО 
Должность 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
о
е 

эс
с
е 

«
В

о
сп

и
т
а
т
ь

 ч
ел

о
в

ек
а

»
 

(0
-2

0
) 

М
а
ст

ер
-к

л
а
с
с
 

(0
-3

5
) 

В
се

г
о
 н

а
б
р

а
н

о
 б

а
л

л
о
в

 

за
 1

 Т
У

Р
 

(0
-5

5
) 

Р
ей

т
и

н
г
 у

ч
а
ст

н
и

к
а

 

        

        

        

        

 

Председатель жюри                __________________ 

Заместитель председателя жюри__________________ 

Члены жюри                 __________________ 

                   __________________ 

                   __________________ 
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Лист оценивания конкурсных заданий участников 2-го ТУРА второго Республиканского этапа (финального) 

Республиканского конкурса «Лучший работник года - 2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

Критерии оценивания 

В
ес

о
м

о
ст

ь
 

к
р

и
т
ер

и
я

 (
б
а
л

л
ы

) Фамилия, имя, отчество участника  

И
т
о
г
о
в

ы
й

 р
ей

т
и

н
г
 

у
ч

а
ст

н
и

к
а

 

         

Количество баллов набранных участниками по итогам 2-го тура 

Публичная защита проекта «Воспитание: взгляд в будущее…»  

Знание основ государственной политики в сфере 

воспитания 
0-4 

          

Оригинальность идеи и содержания, 

масштабность, глубина суждений 
0-5 

          

Умение видеть современные проблемы 

воспитания и предлагать реалистичные способы 

их решения 

0-5 
          

Ясность, чѐткость и грамотность изложения 

своих целей 
0-5 

          

Аргументированность высказываемых мнений 0-5           

Культура публичного выступления 0-5           

Соответствие средств визуализации содержанию 

выступления, качество их выполнения 
0-5 

          

Актуальность и практическое применение 0-5           

Ответы на дополнительные вопросы жюри 0-1           

Итого баллов по результатам конкурсного 

задания 
40 
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ВСЕГО НАБРАНО БАЛЛОВ 40           

Максимальное количество баллов за второй 

тур – 40  
 

          

 

Член жюри  _______________ 

 

 

 

Протокол 

результатов участников 2-го ТУРА второго Республиканского этапа (финального) Республиканского конкурса 

«Лучший работник года - 2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

№ 

п/п 
ФИО участника 

Наименование  

ОО СПО 

Публичная защита проекта 

«Воспитание: взгляд в будущее…» 

В
се

г
о

 

н
а
б
р

а
н

н
ы

х
 

б
а
л

л
о
в

 

ФИО 

члена 

жюри 

 

ФИО 

члена 

жюри 

 

ФИО 

члена 

жюри 

ФИО 

члена 

жюри 

ФИО 

члена 

жюри 

ФИО 

члена 

жюри 

ФИО 

члена 

жюри 

           

           

           

           

Итоговый рейтинг участников          

 

 

Председатель жюри   __________________ 

Заместитель председателя жюри     __________________ 

Члены жюри    __________________ 

__________________ 

 __________________ 
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Итоговый протокол 

2-го ТУРА второго Республиканского этапа (финального) Республиканского конкурса 

«Лучший работник года - 2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе 

 

№ 

п/п 
ФИО участника Наименование ОО СПО 

Публичная защита 

проекта «Воспитание: 

взгляд в будущее…» 

Всего 

набрано 

баллов 

Итоговый 

рейтинг 

участника 

Занятое 

место 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Председатель жюри   __________________ 

Заместитель председателя   жюри __________________ 

Члены жюри    __________________ 

      __________________ 

      __________________ 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Второго Республиканского этапа (финального) Республиканского конкурса 

«Лучший работник года - 2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе  

от _____________2020 г. 

 

№ 
№ по 

жереб. 
ФИО участника Наименование ОО СПО Должность 

1 тур 2 тур 

Итог Рейтинг кол-во 

баллов 

кол-во 

баллов 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

Председатель жюри                        ______________ 

Заместитель председателя  жюри       ______________ 

Секретарь                          _______________ 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Республиканского конкурса 

«Лучший работник года-2020» 

Номинация – Заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе  

от _____________ 2020 г. 

 

№ ФИО участника 
Наименование 

ОО СПО 
Должность 

Первый 

(территориальный) 

этап 

Республиканского 

конкурса 

Второй 

Республиканский 

этап (финальный) 

Республиканского 

конкурса 
Итог Рейтинг 

кол-во  

баллов 
кол-во баллов 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10       

 

Согласно Порядку проведения Республиканского конкурса «Лучший работник года - 2020» среди руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования, номинация–

заместитель директора по воспитательной, учебно-воспитательной работе, устанавливаются победители и призеры.  
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Места распределяются по наибольшей общей сумме набранных баллов, а именно: 

I место -  ________________________________________________________________ 

II место -  ________________________________________________________________ 

III место -  ________________________________________________________________ 

Почетное звание «Лучший работник года - 2020» присваивается ____________________ 

 

Председатель жюри _______________ 

 

Заместитель председателя жюри _______________ 

 

Секретарь   _______________  

 

 

 

 



37 

Приложение 2 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от  31.08 2020 г. № 1207 

 

 

Состав организационного комитета Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший работник года-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

Председатель оргкомитета 

Сапрыкина 

Людмила Николаевна  

директор Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

Первый заместитель председателя оргкомитета 

Алфимов  

Дмитрий Валентинович 

директор Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 

Заместитель председателя оргкомитета 

Арешидзе 

Людмила Николаевна 

заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Секретарь оргкомитета 

Петренко 

Елена Федоровна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Члены оргкомитета 

Горшкова 

Ася Семеновна 

председатель профсоюза работников образования 

и науки Донецкой Народной Республики 

Бузунова 

Ирина Николаевна 

главный специалист отдела среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения Департамента 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

Пятигорец 

Елена Анатольевна 

заведующий отделом методического 

сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального 

образования» 
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Тычинская 

Татьяна Николаевна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Шевченко 

Эдуард Валерьевич 

и.о. директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий политехнический колледж» 

 

Савинова 

Ирина Вадимовна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж» 

 

Орлова 

Ирина Сергеевна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

политехнический колледж» 
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Приложение 3 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от  31.08 2020 г. № 1207 

 

Состав жюри 

Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший работник года-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 
Председатель жюри 

Сапрыкина 

Людмила Николаевна 

директор Департамента образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики 

Заместитель председателя жюри 

Демура 

Юрий Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Секретарь жюри 

Петренко 

Елена Федоровна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Члены жюри 

Батицкий 

Иван Николаевич 

начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики» 

Алфимов 

Дмитрий Валентинович 

директор Государственной организации 

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития профессионального образования 

Коровка 

Елена Андреевна 

первый заместитель директора Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Арешидзе 

Людмила Николаевна 

заместитель директора по организационно-

методической поддержкепрограмм образования 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»  

Суркова 

Наталья Александровна 

заведующий отделом воспитания и развития 

творческой личности Государственного 

образовательного учреждения дополнительного 

педагогического образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования» 
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Скулкина 

Екатерина Николаевна 

заведующий отделом практической психологии и 

социальной работы Государственного учреждения 

«Донецкий республиканский учебно-методический 

центр психологической службы системы 

образования» 

 

Гродзинский 

Петр Яковлевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет» 
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Приложение 4 

 

к Приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

от  31.08 2020 г. № 1207 

 

Составы организационного комитета и жюри  

первого (территориального) этапа Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший работник года-2020» 

среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ – 1,2 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета 

Демура 

Юрий Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Заместитель председателя оргкомитета 

Максецкий 

Александр Иванович 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий техникум 

промышленной автоматики» 

Секретарь оргкомитета 

Цумбек 

Екатерина Владимировна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Члены оргкомитета 

Тычинская 

Татьяна Николаевна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Шарахматова 

Ольга Станиславовна 

заведующий методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

 

Жюри 

Председатель жюри 

Демура 

Юрий Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

Заместитель председателя жюри 

Экбер 

Михаил Борисович 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 



42 

 

Секретарь жюри 

Шарахматова 

Ольга Станиславовна 

заведующий методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 

Члены жюри 

Тычинская 

Татьяна Николаевна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Доронина 

Ирина Емельяновна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий колледж 

технологий и дизайна» ГО ВПО «ДОННУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» 

 

Русаков 

Олег Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий горный 

техникум им. Е.Т. Абакумова» 

 

ДОНЕЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ– 3,4 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета 

Белова 

Марина Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» 

Заместитель председателя оргкомитета 

Туркина 

Наталья Петровна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры» 

Секретарь оргкомитета 

Езикова 

Ирина Ивановна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

профессиональный лицей автосервиса» 

Члены оргкомитета 

Пашкова 

Наталья Владимировна 

доцент кафедры управления образованием, 

педагогики и психологии Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Генералова 

Валентина Валерьевна 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» 
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Жюри 
Председатель жюри 

Белова 

Марина Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» 

Заместитель председателя жюри 

Синезубова 

Светлана Васильевна 

и.о. директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

Секретарь жюри 

Езикова 

Ирина Ивановна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

профессиональный лицей автосервиса» 

Члены жюри 

Пашкова 

Наталья Владимировна 

доцент кафедры управления образованием, 

педагогики и психологии Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Климова 

Виктория Александровна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий лицей 

профессионально-технического образования» 

Туркина 

Наталья Петровна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования 

строительства и архитектуры» 

 

ГОРЛОВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ – 1,2 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета 

Гродзинский 

Петр Яковлевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Заместитель председателя оргкомитета 

Гаваза 

Виктория Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум технологий и сервиса» 

 

Секретарь оргкомитета 

Новак 

Юлия Александровна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»  

Члены оргкомитета 

Петренко 

Елена Федоровна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 
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профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

Шевчук 

Ирина Михайловна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский 

техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО 

«ДонНУ» 

Жюри 
Председатель жюри 

Гродзинский  

Петр Яковлевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Заместитель председателя жюри 

Гаваза 

Виктория Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум технологий и сервиса» 

Секретарь жюри 

Новак 

Юлия Александровна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» 

Члены жюри 

Петренко 

Елена Федоровна 

методист отдела методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Шевчук 

Ирина Михайловна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский 

техникум экономики и менеджмента» ГОУ ВПО 

«ДонНУ» 

Семенова 

Виктория Эдуардовна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский 

профессиональный лицей» 

 

МАКЕЕВСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  

ОКРУГ– 1,2 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета 

Бондаренко 

Светлана Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

 

Заместитель председателя оргкомитета 

Петрушенко 

Светлана Михайловна 

директора Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

политехнический колледж» 
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Секретарь оргкомитета 

Жолоб 

Галина Ивановна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

Члены оргкомитета 

Кидина 

Лилия Михайловна 

заведующий кафедрой управления образованием, 

педагогики и психологии Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

Погонина 

Татьяна Евгеньевна  

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Зуевский 

энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 

 

Жюри 
Председатель жюри 

Бондаренко 

Светлана Анатольевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

Заместитель председателя жюри 

Петрушенко 

Светлана Михайловна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

политехнический колледж» 

Секретарь жюри  

Жолоб 

Галина Ивановна 

заведующий учебно-методическим кабинетом 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

Члены жюри 

Кидина 

Лилия Михайловна 

заведующий кафедрой управления образованием, 

педагогики и психологии Государственной 

организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Чебышева 

Ирина Викторовна 

директор ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально-технического образования имени 

Ф.И. Бачурина» 

Мотайлова 

Анна Александровна 

и.о. директора Государственного 

профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский педагогический колледж» 

 

ТОРЕЗСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Организационный комитет 
Председатель оргкомитета 

Богачѐв 

Сергей Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 
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Заместитель председателя оргкомитета 

Подлесная 

Ирина Михайловна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский 

технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

 

Секретарь оргкомитета 

Паламарчук 

Лариса Петровна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 

Члены оргкомитета 

Пятигорец 

Елена Анатольевна 

заведующий отделом методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Скрипий 

Алексей Александрович 

заместитель директора по учебно-производственной 

работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени                    

А.А. Ханжонкова» 

 

Жюри 
Председатель жюри 

Богачѐв 

Сергей Николаевич 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 

Заместитель председателя жюри 

Подлесная 

Ирина Михайловна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский 

технологический техникум имени А.Г. Стаханова» 

Секретарь жюри 

Паламарчук 

Лариса Петровна 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 

Члены жюри 

Пятигорец 

Елена Анатольевна 

заведующий отделом методического сопровождения 

воспитательной и культурно-массовой работы 

Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» 

 

Хроленок 

Жанетта Августиновна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени                     

А.А. Ханжонкова» 

 

Серикова 

Людмила Васильевна 

директор Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Торезский центр 

профессионально-технического образования» 

 


