
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРИКАЗ 

19 декабря 2019 г.   г. Донецк    № 01-02/310 

 

«О вручении дипломов участникам Республиканского конкурса «Лучший 

педагог среднего профессионального образования-2019» среди 

педагогических работников образовательных организаций среднего 

профессионального образования и поощрении членов оргкомитета и 

членов жюри второго (финального) этапа Республиканского конкурса» 

С целью выявления и поддержки творчески работающих педагогов, 

повышения престижности их труда и распространения опыта 

инновационной деятельности согласно Приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики от 12.09.2019 г. № 1272 «О 

проведении Республиканского конкурса «Лучший педагог среднего 

профессионального образования-2019» среди педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования» 

11-12 декабря 2019 года состоялся II (финальный) этап Республиканского 

конкурса. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 1824 от 18.12.2019 г. «Об итогах 

проведения Республиканского конкурса «Лучший педагог среднего 

профессионального образования-2019» среди педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить дипломы участника педагогическим работникам, 

принявшим участие во втором (финальном) этапе Республиканского конкурса 

(Приложение 1). 

2. Объявить благодарность членам оргкомитета за высокий 

профессионализм при подготовке и проведении второго Республиканского 

(финального) этапа Республиканского конкурса (Приложение 2). 

3. Объявить благодарность членам жюри за профессиональный 

подход при проведении оценки конкурсных заданий второго 
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Республиканского (финального) этапа Республиканского конкурса 

(Приложение 2). 

4. Объявить благодарность коллективу ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж» (директор Петрушенко С.М.) за высокий уровень 

подготовки и проведения второго Республиканского (финального) этапа 

Республиканского конкурса «Лучший педагог среднего профессионального 

образования-2019» среди педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по организационно-методической поддержке программ 

образования Арешидзе Л.Н. 

 

 

 

Директор         Д.В. Алфимов 
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 Приложение 1 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/310 от 19.12.2019 г. 

 

СПИСОК 

педагогических работников, принявших участие во втором (финальном) 

этапе Республиканского конкурса «Лучший педагог среднего 

профессионального образования-2019» среди педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

 

Дурова Татьяна Вячеславовна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры»; 

Жолоб Галина Ивановна, заведующий методическим кабинетом 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский промышленно-экономический колледж»; 

Прудченко Наталья Павловна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Харцызский 

технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет»; 

Лихачева Татьяна Александровна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж»; 

Кудрявцева Наталья Юрьевна, методист СП «Дебальцевский колледж 

транспортной инфраструктуры» ГОО ВПО «Донецкий институт 

железнодорожного транспорта»; 

Глазунова Светлана Евгеньевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий региональный 

центр профессионально-технического образования сферы услуг и дизайна»; 

Ликсанина Марина Сергеевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры». 
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 Приложение 2 

 к приказу ГО ДПО ИРПО 

 № 01-02/310 от 19.12.2019 г. 

 

СПИСОК 

членов организационного комитета и членов жюри II (финального) 

этапа Республиканского конкурса «Лучший педагог среднего 

профессионального образования-2019» среди педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

 

1. Арешидзе Людмила Николаевна, заместитель председателя 

оргкомитета, член жюри – заместитель директора по организационно-

методической поддержке программ образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования»; 

2. Демура Юрий Николаевич, заместитель председателя жюри – 

директор Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий транспортно-экономический колледж»; 

3. Горшкова Ася Семеновна, председатель Профессионального 

союза работников образования и науки Донецкой Народной Республики; 

4. Жеренкова Светлана Викторовна, секретарь оргкомитета, 

секретарь жюри – методист учебно-методического отдела профессионального 

образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования»; 

5. Пятигорец Елена Анатольевна, член оргкомитета – заведующий 

отделом методического сопровождения воспитательной и культурно-

массовой работы Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования»; 

6. Тычинская Татьяна Николаевна, член оргкомитета – методист 

отдела методического сопровождения воспитательной и культурно-массовой 

работы Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования»; 

7. Петренко Елена Федоровна, член оргкомитета – методист учебно-

методического отдела профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования»; 
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8. Петрушенко Светлана Михайловна, член оргкомитета, член жюри 

– директор Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский политехнический колледж»; 

9. Фирсова Наталия Николаевна, член оргкомитета – заместитель 

директора по учебной работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий политехнический колледж»; 

10. Водолажченко Анжелика Александровна, член оргкомитета – 

преподаватель Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский политехнический колледж»; 

11. Гродзинский Петр Яковлевич, член жюри – директор 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»; 

12. Снежко Валентина Ивановна, член жюри – директор 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий педагогический колледж»; 

13. Волобуева Татьяна Борисовна, член жюри – проректор по научно-

педагогической работе ГОУ ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования»; 

14. Кидина Лилия Михайловна, член жюри – к.п.н., доцент кафедры 

управления образованием и педагогики Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

15. Терновская Татьяна Владимировна, член жюри – директор 

Донецкого центра профессионально-технического образования 

Республиканского центра занятости. 


