
 



                                                 
 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу ГО ДПО   

«Институт развития 

профессионального образования» 

от 08.10.2018 г. № 01-02/142 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

территориальных учебно-методических объединений педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и их руководителей 

 

№№ 

п/п 

Учебно-методические 

объединения территориально- 

образовательных округов 

Руководители учебно-методических 

объединений территориально- 

образовательных округов 

1 УМО заместителей директора  

по учебной и учебно-производственной работе 

1.1 Донецкий территориально-

образовательный округ - 1 

Григорьева Л.И., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

1.2 Донецкий территориально-

образовательный округ - 2 

 

Иваницкая Н.Л., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий техникум промышленной 

автоматики» 

1.3 Донецкий территориально-

образовательный округ – 3 

Генералова В.В., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

1.4 Донецкий территориально-

образовательный округ – 4 

Доренская Н.И., заместитель директора 

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

1.5 Горловский территориально-

образовательный округ – 1 

Евсеева Е.В., заместитель директора ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

1.6 Горловский территориально-

образовательный округ – 2 

Борисенко Н.В., заместитель директора 

ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

1.7 Макеевский территориально -

образовательный округ – 1 

Перкина И.Б., заместитель директора ГПОУ 

«Макеевский промышленно-экономический 

колледж» 

1.8 Макеевский территориально -

образовательный округ – 2 

Пундикова А.Ю., заместитель директора 

ГПОУ «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

1.9 Торезский территориально-

образовательный  округ 

Пархоменко Ю.Н., заместитель директора 

ГПОУ «Торезский горный техникум им. 

А.Ф. Засядько»  



2 УМО заместителей директора по воспитательной и учебно-

воспитательной работе 

2.1 Донецкий территориально-

образовательный округ - 1 

Денисова О.Г. – заместитель директора  

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

2.2 Донецкий территориально-

образовательный  округ - 2 

Груба О.Б., заместитель директора   ГПОУ 

«Донецкий техникум промышленной 

автоматики» 

2.3 Донецкий территориально-

образовательный округ – 3 

Протасова Т.В., заместитель директора   

ГПОУ «Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

2.4 Донецкий территориально-

образовательный округ – 4 

Зуйкова Е.Г., заместитель директора  ГПОУ 

«Донецкий профессиональный горный 

лицей» 

2.5 Горловский территориально -

образовательный округ – 1 

Синьтюк В.И., заместитель директора  

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО  

«Донецкий национальный университет» 

2.6 Горловский территориально -

образовательный округ – 2 

Лука А.С. – заместитель директора ГПОУ 

«Горловский центр профессионально-

технического образования» 

2.7 Макеевский территориально -

образовательный округ – 1 

Андросова  Л.Ю., заместитель директора  

ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж» 

2.8 Макеевский территориально -

образовательный округ – 2 

Юткина А.А., заместитель директора  

ГПОУ «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг» 

2.9 Торезский территориально-

образовательный округ  

Киселева Т.М., заместитель директора  

ГПОУ «Шахтерский профессиональный 

лицей сферы услуг» 

3 УМО методистов образовательных учреждений СПО 

3.1 Донецкий территориально-

образовательный округ - 1 

Самойленко Е.В., заведующая 

методическим кабинетом ГПОУ «Донецкий 

транспортно-экономический колледж» 

3.2 Донецкий территориально-

образовательный  округ - 2 

Горбунь Н.И., методист ГПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики» 

3.3 Донецкий территориально -

образовательный округ – 3 

Блеч Т.Г., методист ГПОУ «Донецкий 

профессиональный лицей пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

3.4 Донецкий территориально -

образовательный округ – 4 

Ликсанина М.С., методист ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

3.5 Горловский территориально -

образовательный округ – 1  

Новак Ю.А., методист ГПОУ «Горловский 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

3.6 Горловский территориально -

образовательный округ – 2 

Микава Е.В., методист ГПОУ «Горловский 

многопрофильный техникум 37» 



3.7 Макеевский территориально -

образовательный округ – 1 

Жолоб Г.И., методист ГПОУ «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» 

3.8 Макеевский территориально -

образовательный округ – 2 

Холодная С.Г., методист ГПОУ 

«Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

3.9 Торезский территориально-

образовательный округ 

Гидульянова С.Н., методист ГПОУ 

«Торезский горный техникум им. А.Ф. 

Засядько» 

4 УМО заведующих отделениями 

4.1 Торезский территориально-

образовательный округ 

Куцкая Е.В. ГПОУ «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» 

5 УМО преподавателей учебных дисциплин 

«История», «Экономика», «Правоведение», «Обществознание» и 

«География» 

5.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Плисенко Е.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический 

колледж» 

5.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3,4 

Морозова Н.В., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

5.3 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2 

Свириденко М.И., преподаватель ГПОУ 

«Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» 

5.4 Макеевские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Лататуева И.И.,  преподаватель  ГПОУ  

«Макеевский педагогический колледж» 

5.5 Торезский территориально-

образовательный округ 

Невестюк Н.Л., преподаватель  ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» 

6 УМО преподавателей учебной дисциплины «Математика» 

6.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Дулина Н.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический 

колледж» 

6.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3,4 

Пискленова Н.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

сферы услуг» 

6.3 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Брагина Е.А., преподаватель ГПОУ 

«Горловский автотранспортный техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

6.4 Макеевские территориально -

образовательные  округа – 1,2 

Барабашина С.А., преподаватель ГПОУ 

«Макеевский политехнический колледж» 

6.5 Торезский территориально -

образовательный округ 

Ковалева Е.П., преподаватель ГПОУ 

«Амвросиевский профессиональный 

лицей» 



7 УМО преподавателей учебных дисциплин 

«Информатика и ИКТ» и «Компьютерная графика» 

7.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Левченко В.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий горный техникум им. Е.Т. 

Абакумова» 

7.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3,4 

Кашук Е.Б., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

7.3 Горловские территориально - 

образовательные округа – 1,2 

Ольховая Н.А., преподаватель ГПОУ 

«Горловский центр профессионально-

технического образования» 

7.4 Макеевские территориально-

образовательные округа – 1,2 

Елтышева З.И., преподаватель  ГПОУ 

«Зуевский энергетический техникум» ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

7.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Скрипий А.А., преподаватель ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» 

8 УМО преподавателей учебных дисциплин  

«Химия» и «Биология» 

8.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Шило И.Н., преподаватель  ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический 

колледж» 

8.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3,4  

Башкатова А.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

сферы услуг» 

8.3 Горловские территориально-

образовательные округа – 1,2 

Дубинина Е.Л., преподаватель ГПОУ 

«Горловский колледж промышленных 

технологий и экономики» 

8.4 Макеевские территориально -

образовательные округа – 1,2 

Плахтий С.В., преподаватель ГПОУ 

«Харцызский технологический техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

8.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Стежар Т.Г., преподаватель ГПОУ 

«Шахтерский профессиональный лицей» 

9 УМО преподавателей учебных дисциплин «Русский язык», 

«Литература»  и «Украинский язык и литература»    

9.1 Донецкие территориально-

образовательные округа – 1, 2 

Ольшанская Л.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий государственный колледж 

пищевых технологий и торговли» 

9.2 Донецкие территориально-

образовательные округа – 3,4 

Кубрак С.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий лицей профессионально-

технического образования» 



9.3 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Кочергина Л.В., преподаватель  

ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

9.4 Макеевские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Антоненко Т.А., преподаватель ГПОУ 

«Ясиноватский строительный техникум 

транспортного строительства» 

9.5 Торезский территориально-

образовательный округ 

Куцкая Е.В., преподаватель ГПОУ 

«Торезский горный техникум имени  

А.Ф. Засядько» 

10 УМО преподавателей учебной дисциплины  

«Иностранный  язык» 

10.1 Донецкие территориально-

образовательные округа – 1, 2 

Межанова И.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий электрометаллургический 

техникум» 

10.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3, 4 

Попова Л.И., преподаватель  ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

сферы услуг» 

10.3 Горловский территориально -

образовательный округ - 1  

Ломоносова О.В., преподаватель  ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

10.4 Горловский территориально –

образовательный округ - 2 

Юркова Д.Ю., преподаватель ГПОУ 

«Горловский профессиональный лицей 

быта и сферы услуг» 

10.5 Макеевские территориально-

образовательные  округа – 1, 2 

Курасова Л.В., ГПОУ «Макеевский 

политехнический колледж» 

10.6 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Лихачева Т.А., преподаватель ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

11 УМО преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

11.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Лунев А.Г., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий транспортно-экономический 

колледж»  

11.2 Донецкие территориально -

образовательные округа – 3,4 

Богданова Н.М., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

11.3 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Григоренко Ю.А., преподаватель  

ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

11.4 Макеевские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Киселева Л.В., преподаватель ГПОУ 

«Зугрэсский профессиональный лицей» 

 

11.5 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Колесников А.Ф., преподаватель ГПОУ 

«Амвросиевский индустриально-

экономический колледж» 

 



12 УМО преподавателей учебных дисциплин «Физика» и «Астрономия» 

12.1 Донецкие территориально -

образовательные округа – 1, 2 

Хафизова С.Н., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий политехнический техникум» 

12.2 Донецкие территориально-

образовательные округа – 3,4 

Москаленко И.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

сферы услуг» 

12.3 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2  

Чичиль О.В., преподаватель ГПОУ 

«Енакиевский политехнический техникум» 

12.4 Макеевские территориально-

образовательные округа – 1,2   

Коротченкова Л.И., преподаватель ГПОУ 

«Макеевский профессиональный лицей» 

12.5 Торезский территориально-

образовательный округ 

Ковалева О.Н., преподаватель ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум 

13 УМО преподавателей учебных дисциплин 

«Начальная военная и медико-санитарная подготовка» и  

«Безопасность жизнедеятельности» 

13.1 Донецкие территориально-

образовательные  округа – 

1,2,3,4 

Святенко А.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий колледж технологий и дизайна» 

ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» 

13.2 Горловские территориально -

образовательные округа – 1,2   

Базыкина И.А., преподаватель ГПОУ 

«Енакиевский металлургический техникум» 

13.3 Макеевские территориально -

образовательные округа – 1,2 

Курилин В.А., преподаватель ГПОУ 

«Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

13.4 Торезский территориально - 

образовательный округ 

Ткаченко С.С., преподаватель ГПОУ 

«Торезский центр профессионально-

технического образования» 

14 УМО библиотекарей 

14.1 Донецкие территориально -

образовательные  округа – 1,2  

Гашутина Н.А., заведующая библиотекой 

ГПОУ «Донецкий государственный 

колледж  пищевых технологий и торговли» 

14.2 Донецкий территориально -

образовательный округ – 3   

Глаголева С.А., библиотекарь ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования» 

14.3 Донецкий территориально -

образовательный округ – 4   

Черман Е.Н., библиотекарь ГПОУ 

«Донецкий центр профессионально-

технического образования строительства и 

архитектуры» 

14.4 Горловский территориально -

образовательный округ – 1 

Зелик В.И., заведующая библиотекой 

ГПОУ «Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

14.5 Горловский территориально -

образовательный округ – 2 

Головко И.И., библиотекарь ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 

37» 



 

 

  



Приложение 2 

к приказу ГО ДПО   

«Институт развития 

профессионального образования» 

от 08.10.2018 г. № 01-02/142 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

учебно-методических объединений педагогических работников 

общепрофессионального и профессионального циклов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  

 

 

№ 

п/п 

Учебно-методические 

объединения педагогических 

работников 

общепрофессионального и 

профессионального циклов  

 

Заместители руководителей учебно-

методических объединений  

1 УМО педагогических работников специальных дисциплин  

укрупненной группы: 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия 

Подготовка специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Борзых М.А.,  преподаватель ГПОУ 

«Донецкий горный техникум им. 

Е.Т. Абакумова» 

2 УМО педагогических работников специальных дисциплин  

укрупненных групп: 46.00.00 История и археология 

39.02.00 Социология и социальная работа 

Подготовка специалистов 

среднего звена,  

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Мусенко М.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий горный техникум им. 

Е.Т.Абакумова»  

3 УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 38.00.00 Экономика и управление 

Подготовка специалистов 

среднего звена 

 

Сачкова О.И., заведующая отделением 

ГПОУ «Донецкий транспортно-

экономический колледж» 

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Шохина Л.Л., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий педагогический колледж» 

4 УМО педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 29.00.00 Технология легкой промышленности,  

43.00.00 Сервис и туризм 

Подготовка специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Подгорная Н.С., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий промышленно-экономический 

колледж» 



5 УМО педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Подготовка специалистов 

среднего звена 

Водолажченко А.А., преподаватель ГПОУ 

«Макеевский политехнический колледж» 

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Холодная С.Г., преподаватель ГПОУ 

«Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище» 

6 УМО педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи 

Подготовка специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Басова Г.Н., преподаватель   

ГПОУ «Горловский многопрофильный 

техникум 37» 

7 УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

Подготовка специалистов 

среднего звена 

 

Москалюк Г.В., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий государственный колледж 

пищевых технологий и торговли» 

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Синезубова С.В., старший мастер ГПОУ 

«Донецкий профессиональный лицей 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

8 УМО педагогических работников специальных дисциплин 

укрупненных групп: 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии 

Подготовка специалистов 

среднего звена,  

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Кичкина Е.А., преподаватель ГПОУ 

«Горловский техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» 

9 УМО педагогических работников специальных дисциплин  

укрупненной группы:  22.00.00 Технология материалов 

и профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Подготовка специалистов 

среднего звена,  

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Горошко Л.В., преподаватель ГПОУ 

«Горловский многопрофильный техникум 

37» 

10 УМО педагогических работников специальных дисциплин укрупненной 

группы: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Подготовка специалистов 

среднего звена 

Семененко Т.А., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий колледж строительства и 

архитектуры» 

Подготовка 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

Леонова Т.И., преподаватель ГПОУ 

«Донецкий техникум строительных 

технологий» 



 

 


