
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

2020 г. Донецк №

О проведении апробации 
методических разработок

В соответствии с пунктами 5.2, 5.5 раздела V Временного порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 г. № 330, с 
изменениями и дополнениями, пунктом 3.3 раздела 111 Порядка проведения 
апробации методических разработок педагогических работников при рассмотрении 
вопроса о присвоении педагогических званий, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 
16.12.2016 г. № 1271, на основании представлений Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж 
городского хозяйства» о проведении апробации методических разработок 
преподавателей, претендующих на присвоение педагогического звания
«преподаватель-методист»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить списки участников апробации методических разработок:
1) «Усовершенствование проектной технологии для повышения качества 

образования при изучении дисциплины «Экономика организации» преподавателя 
экономических дисциплин Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Горловский колледж городского хозяйства» Федоровой Татьяны 
Михайловны (приложение 1);

2) «Особенности внедрения технологии уровневой дифференциации при 
изучении дисциплины «Иностранный язык» на современном этапе» преподавателя 
иностранного языка Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Горловский колледж городского хозяйства» Руденко Алены 
Юрьевны (приложение 2) (далее -  Методические разработки).

2. Установить срок проведения апробации Методических разработок три 
месяца.

3. До 27.02.2020 г. Государственной организации дополнительного 
профессионального образования «Институт развития профессионального 
образования» (Алфимов Д.В), ответственной за осуществление и обобщение



результатов апробации Методических разработок, составить и согласовать с 
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики (отделом 
аттестации педагогических, научно-педагогических и научных кадров 
Департамента образования (Котова Н.И.)) план проведения апробации 
Методических разработок, включающий мероприятия, формы которых определены 
Процедурой поэтапного рассмотрения и апробации материалов методической 
разработки педагогических работников при рассмотрении вопроса о присвоении 
педагогических званий, рекомендованной Письмом Министерства образования и 
наук Донецкой Народной Республики от 23.05.2017 г. № 1867/21-21.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Удовенко А.В.

Министр



Приложение 1
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

2020 г. № __________

Список
участников апробации методической разработки

«Усовершенствование проектной технологии для повышения качества образования при изучении дисциплины «Экономика организации»
преподавателя экономических дисциплин

Государственного профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж городского хозяйства»
Федоровой Татьяны Михайловны

№ п/п Ф.И.О.
преподавателя

Наименование образовательного 
учреждения

Квалификационная 
категория, педагогическое 

звание (при наличии)

Учебная дисциплина Г руппа Специальность

]. Овчаренко
Елена
Владимировна

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Горловский коледж 
промышленных технологий и 
экономики»

Специалист высшей 
категории

Экономика организации 24ЭБ 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по отраслям)

2. Рыбак Наталья 
Ивановна

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Донецкий горный техникум им. 
Е.Т. Абакумова»

Специалист высшей 
категории

Экономика организации 13ИО-18 21.02.05 Земельно
имущественные 
отношения

Начальник отдела аттестации педагогических, 
научно-педагогических и научных кадров 
Департамента образования Н.И. Котова



Приложение 2
к Приказу Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики

/ У ,  2020 г. № _________

Список
участников апробации методической разработки

«Особенности внедрения технологии уровневой дифференциации при изучении дисциплины «Иностранный язык» на современном этапе» 
преподавателя иностранного языка Государственного профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж городского хозяйства»

Руденко Алены Юрьевны

№ п/п Ф.И.О.
преподавателя

Наименование образовательного 
учреждения

Квалификационная 
категория, педагогическое 

звание (при наличии)

Учебная
дисциплина

Группа Специальность

1. Воробьева
Анна
Яковлевна

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Макеевский промышленно
экономический колледж»

Специалист высшей 
категории

Иностранный язык РИПК-18 20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов

2. Артюшина
Марина
Юрьевна

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Донецкий колледж строительства 
и архитектуры»-

Специалист высшей 
категории

Иностранный язык АР-21 07.02.01 Архитектура

Начальник отдела аттестации педагогических, 
научно-педагогических и научных кадров 
Департамента образования Н.И. Котова




