


 







 

Приложение 1 

к Приказу 

Министерства образования и 

науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 393 от 27.04.2018 г. 

 
Список 

студентов-победителей Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

№ 

п/

п 

Компетенция Номинация Фамилия, имя, 

отчество 

Образовательное 

учреждение 

1 Дошкольное 

воспитание 

Общекультурное 

развитие 

Стариченко 

Диана 

Дмитриевна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

2 Театрализованная 

деятельность 

Моторина 

Виктория 

Сергеевна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Журавлева 

Марина 

Вячеславовна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

4 Познавательное 

развитие 

Лобанова 

Евгения 

Викторовна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

5 Преподавание 

в младших 

классах 

Общекультурное 

развитие 

Колосок 

Ирина 

Владимировна 

ГПОУ 

«Шахтерский 

педагогический 

колледж» 



6 Подготовка и 

проведение 

фрагмента урока 

Пилипенко 

Елизавета 

Олеговна 

ГПОУ 

«Макеевский 

педагогический 

колледж» 

7 Разработка и 

проведение 

внеурочного 

занятия 

Диброва 

Евгения 

Сергеевна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

8 Саморазвитие и 

самообразование 

Чернец 

Екатерина 

Сергеевна 

ГПОУ 

«Донецкий 

педагогический 

колледж» 

9 Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 

работы 

 Юрьев 

Максим 

Витальевич 

ГПОУ «Донецкий 

центр 

профессионально

-технического 

образования 

строительства и 

архитектуры» 

10 Парикмахерское 

искусство 

 Черная 

Анастасия 

Олеговна 

ГПОУ «Донецкий 

региональный 

центр 

профессионально

-технического 

образования 

сферы услуг и 

дизайна» 

11 Поварское 

дело 

 Шиян 

Василий 

Николаевич 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 

ресторанного 

сервиса и 

торговли» 

12 Сварочные 

технологии 

 Хаджинов 

Алексей 

Юрьевич 

ГПОУ «Донецкий 

профессионально

-педагогический 

колледж» 

 

  



Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования и 

науки 

Донецкой Народной Республики 

№  393 от 27.04.2018 г. 
 

Список 

студентов-призеров Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 
 

№ 

п/п 

Компетенция Фамилия, имя, отчество Образовательное 

учреждение 

2-е место 

1 Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Кузнецов 

Игорь Евгеньевич 

ГПОУ «Горловский 

многопрофильный 

техникум 37» 

2 Парикмахерское 

искусство 

Терновая 

Юлия Романовна 

ГПОУ «Донецкий 

колледж технологий и 

дизайна» 

ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и торговли 

имени М.Туган-

Барановского» 

3 Поварское дело Ракитянский 

Никита Алексеевич 

ГПОУ «Горловский 

центр 

профессионально – 

технического 

образования» 

4 Сварочные 

технологии 

Гармаш 

Владислав 

Александрович 

ГПОУ «Горловский 

многопрофильный 

техникум 37»  

3-е место 

5 Сухое 

строительство и 

Губанов 

Сергей Владимирович 

ГПОУ «Донецкий 

техникум 



штукатурные 

работы 

строительных 

технологий» 

6 Парикмахерское 

искусство 

Магакян 

Екатерина 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий 

центр 

профессионально-

технического 

образования» 

7 Поварское дело Бондарь 

Светлана Сергеевна 

ГПОУ «Енакиевский 

профессиональный 

торгово-кулинарный 

лицей» 

8 Сварочные 

технологии 

Пшеничная 

Дарья Александровна 

ГПОУ 

«Комсомольский 

профессиональный 

многопрофильный 

лицей» 

 

 

  



Приложение 3 

к Приказу 

Министерства образования и 

науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 393 от 27.04.2018 г. 
 

Список 

педагогических работников, подготовивших студентов-победителей 

Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педработника 

Образовательное 

учреждение 

Наименование 

компетенции 

1.  Бай Петр Андреевич ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

Дошкольное 

воспитание 

2.  Солодухина Оксана 

Георгиевна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

3.  Сухаревская Светлана 

Борисовна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

4.  Чичигина 

Елена Вадимовна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

5.  Соболева Галина 

Анатольевна 

ГПОУ «Шахтерский 

педагогический 

колледж» 

Преподавание в 

младших классах 

6.  Еськова Елена 

Николаевна 

Матвиенко Валентина 

Николаевна 

ГПОУ «Макеевский 

педагогический 

колледж» 

7.  Свищук Виктория 

Владимировна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 



8.  Ананьева 

Юлия Валентиновна 

ГПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж» 

9.  Ермакова 

Татьяна Васильевна 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-

технического 

образования 

строительства и 

архитектуры» 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

10.  Сидорова 

Светлана 

Александровна 

ГПОУ «Донецкий 

региональный центр 

профессионально-

технического 

образования сферы услуг 

и дизайна» 

Парикмахерское 

искусство 

11.  Топалова 

Нина Ивановна 

 

Проценко 

Лариса Владимировна 

ГПОУ «Донецкий 

техникум ресторанного 

сервиса и торговли» 

Поварское дело 

12.  Теплый 

Андрей 

Владимирович 

ГПОУ «Донецкий 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Сварочные 

технологии 

 

  



Приложение 4 

к Приказу 

Министерства образования и 

науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 393 от 27.04.2018 г. 
 

Список 

образовательных учреждений среднего профессионального  

образования на базе которых состоялся Республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

по компетенциям 
 

№ 

п/п 

Название 

компетенции 

Образовательное учреждение 

1. Дошкольное воспитание ГПОУ «Донецкий 

педагогический колледж» 

(директор – Снежко Валентина 

Ивановна) 

Преподавание в младших классах 

2. Сухое строительство и штукатурные 

работы 

ГПОУ «Донецкий центр 

профессионально-

технического образования 

строительства и архитектуры» 

(директор – Туркина Наталья 

Петровна) 

3. Парикмахерское искусство ГПОУ «Донецкий колледж 

технологий и дизайна» 

(директор – Доронина Ирина 

Емельяновна) 

4. Поварское дело ГПОУ «Донецкий техникум 

ресторанного сервиса и 

торговли» 

(директор – Гридина Татьяна 

Васильевна) 

5. Сварочные технологии ГПОУ «Донецкий 

профессионально-

педагогический колледж» 

(директор – Джантимиров 

Анатолий Юрьевич) 

  



Приложение 5 

к Приказу 

Министерства образования и 

науки 

Донецкой Народной Республики 

№ 393 от 27.04.2018 г. 
 

Список 

членов организационного комитета Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 
 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность, 

наименование учреждения 

1.  Алфимов 

Дмитрий Валентинович 

директор высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

2.  Заболотная 

Марина  Николаевна 

заместитель директора по 

организационно-методической 

поддержке программ 

образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

3.  Арешидзе 

Людмила Николаевна 

заведующий Центром 

организационно-методической 

поддержки профессионального 

образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

4.  Жеренкова 

Светлана Викторовна 

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 



образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

5.  Сорокина 

Анна Сергеевна 

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

6.  Братанова 

Наталья Дмитриевна 

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

7.  Петренко 

Елена Федоровна 

методист учебно-

методического отдела 

профессионального 

образования высшего учебного 

заведения «Республиканский 

институт последипломного 

образования инженерно-

педагогических работников» 

8.  Комов 

Олег Владимирович 

заведующий методическим 

кабинетом Государственного 

профессионального 

образовательного учреждения 

«Донецкий педагогический 

колледж» 

9.  Парфенов 

Михаил Петрович 

заведующий кафедрой 

начального и дошкольного 

педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, 



доцент Государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Донецкий 

педагогический институт» 

10.  Матузова 

Ирина Григорьевна 

декан факультета 

педагогического образования, 

кандидат педагогических наук, 

доцент Государственного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Донецкий 

педагогический институт» 

 


