
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

П Р И К А З 

 

09 июля 2018 г.                  Донецк             № 635 

 

О проведении Республиканской олимпиады по учебной 

дисциплине «Черчение» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 10.10.2017 г. № 1026 «Об утверждении Плана 

проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования на 2018 год», согласно Порядку проведения Республиканских 

олимпиад общеобразовательного, общепрофессионального, 

профессионального циклов и Республиканских конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 02.08.2017 г. № 808, планам работы высшего учебного 

заведения «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» на 2018 год, Республиканского 

учебно-методического объединения преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и «Инженерная графика», с целью демонстрации, развития и 

повышения уровня общих и профессиональных компетенций, формирования 

профессионального самоопределения студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести Республиканскую олимпиаду по учебной дисциплине 

«Черчение» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – Республиканская 

олимпиада) с 01.10.2018г. по 28.11.2018г. 



2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения Республиканской олимпиады по учебной 

дисциплине «Черчение» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (прилагается). 

2.2. Состав оргкомитета второго (финального) этапа Республиканской 

олимпиады (приложение 1). 

2.3. Состав рабочей группы по составлению заданий для 

Республиканской олимпиады (приложение 2). 

2.4. Состав жюри второго (финального) этапа Республиканской 

олимпиады (приложение 3). 

3. Директорам образовательных учреждений среднего 

профессионального образования: 

3.1. Взять под контроль организацию и проведение индивидуальных 

занятий для студентов-участников с целью выполнения учебных планов и 

рабочих программ. 

3.2. Организовать и провести в образовательных учреждениях первый 

(внутренний) этап Республиканской олимпиады по учебной дисциплине 

«Черчение» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

3.3. В срок до 12 ноября 2018 года педагогическим работникам подать 

заявки в оргкомитет второго (финального) этапа Республиканской 

олимпиады. 

3.4. Обеспечить участие победителей первого (внутреннего) этапа во 

втором (финальном) этапе Республиканской олимпиады по учебной 

дисциплине «Черчение» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

3.5. Назначить педагогических работников образовательного 

учреждения для сопровождения студентов на Республиканскую олимпиаду и 

возложить на них ответственность за жизнь, здоровье  и безопасность 

участников. 

4. Высшему учебному заведению «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников» 

(Алфимов Д.В.): 

4.1. Обеспечить работу оргкомитета и жюри Республиканской 

олимпиады.  

4.2. Организовать проведение второго (финального) этапа   





УТВЕРЖДЕНО  

Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой 

Народной Республики 

от «09» июля 2018 г. № 635 

 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЧЕРЧЕНИЕ» СРЕДИ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, содержание, порядок 

организации и проведения, категорию участников, систему отбора и 

награждения победителей Республиканской олимпиады по учебной 

дисциплине «Черчение» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

Республиканская олимпиада). 

1.2. Республиканская олимпиада проводится в соответствии с Планом 

проведения педагогических и студенческих мероприятий Республиканского 

уровня в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования на 2018 год, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.10.2017 № 1026, 

Порядком проведения Республиканских олимпиад общеобразовательного, 

общепрофессионального, профессионального циклов и Республиканских 

конкурсов профессионального мастерства среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 02.08.2017 г. № 808, планами работы высшего учебного 

заведения «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников» на 2018 год и Республиканского 

учебно-методического объединения преподавателей учебных дисциплин 

«Черчение» и «Инженерная графика». 

1.3. Учредителями и организаторами Республиканской олимпиады 

являются Министерство образования и науки Донецкой Народной 
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Республики и высшее учебное заведение «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников».  

1.4. Форма участия в Республиканской олимпиаде – очная. 

1.5. Участие в Республиканской олимпиаде является бесплатным. 

1.6. Проезд к месту проведения Республиканской олимпиады и питание 

участников осуществляется за их счет. 

 

2. Цели и задачи Республиканской олимпиады 

2.1. Республиканская олимпиада проводится с целью повышения 

интереса к изучению дисциплины, выявления студентов, способных 

творчески применять знания и умения по учебной дисциплине, реализации 

способностей талантливой обучающейся молодежи, развития 

профессионального мышления и повышения ответственности обучающихся 

за выполняемую учебную работу, сплочения и развития дружеских 

взаимоотношений студентов, чувства товарищества и коллективизма, 

развития интеллектуальных способностей студентов, активизации 

творческой деятельности преподавателей.  

2.2. Основными задачами Республиканской олимпиады является: 

формирование позитивного социального и профессионального имиджа 

молодежи Донецкой Народной Республики;  

формирование и пропаганда активной социальной и гражданской 

позиции студенчества в жизни общества;  

формирование профессионального самоопределения студентов; 

демонстрация, развитие и повышение уровня общих и 

профессиональных компетенций; 

повышение творческой и социальной активности студентов;  

использование потенциала молодежи в решении приоритетных задач 

социально-экономического развития Донецкой Народной Республики; 

привлечение молодежи Донецкой Народной Республики к участию в 

мероприятиях Республиканского уровня. 

 

3. Участники Республиканской олимпиады 

3.1. В первом (внутреннем) этапе Республиканской олимпиады 

принимают участие все желающие студенты выпускных курсов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования всех 

профессий, где изучается учебная дисциплина «Черчение». Любые 

ограничения прав участия студентов в первом (внутреннем) этапе 

Республиканской олимпиады запрещаются. 
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3.2. Во втором (финальном) этапе принимают участие победители 

первого (внутреннего) этапа Республиканской олимпиады (1 человек) от 

образовательного учреждения среднего профессионального образования. 

Допускается только индивидуальное участие в Республиканской олимпиаде. 

3.3. Участие в Республиканской олимпиаде осуществляется на основе 

представленной заявки.  

3.4. К месту проведения Республиканской олимпиады студенты 

прибывают организовано в сопровождении педагогического работника, имея 

при себе документ, подтверждающий их личность. Сопровождающим 

назначается педагогический работник, который принимал участие в 

подготовке обучающегося к Республиканской олимпиаде и не является 

членом жюри или оргкомитета соответствующего этапа соревнований. 

Сопровождающий обеспечивает безопасность жизни и здоровья участника, 

своевременное оформление документов. 

3.5. Участники самостоятельно несут транспортные и 

коммуникационные расходы на участие в Республиканской олимпиаде. 

3.6. Категорически запрещается вмешательство родителей участников 

и других посторонних лиц в ход Республиканской олимпиады, участие в 

проверке работ и т.п. 

3.7. Участники Республиканской олимпиады должны соблюдать 

требования проведения, нормы и правила охраны труда, выполнять решения 

оргкомитета и жюри, проявлять бережливость в использовании 

оборудования. 

3.8. Номера участникам присваивают согласно жеребьевке. Жеребьевка 

участников Республиканской олимпиады проводится председателем 

оргкомитета перед началом олимпиады на церемонии открытия. 

3.9. Права и обязанности участников Республиканской олимпиады. 

3.9.1. Участники имеют право на соблюдение принципов честности, 

справедливости и информационной открытости в ходе Республиканской 

олимпиады, а именно:  

четкие недвусмысленные инструкции;  

каждый Участник имеет право ожидать, что другие Участники не 

получат несправедливого преимущества в виде содействия или другого 

вмешательства, которое они смогут обратить себе на пользу;  

никакие Участники не будут получать информацию о Конкурсных 

заданиях раньше других Участников;  

схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого 

преимущества кому-либо из Участников;  
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необходимая помощь от экспертов или других официальных лиц 

должна быть стандартной, не дающей преимущества тому или иному 

Участнику; 

предварительно ознакомлены с порядком и условиями проведения, 

содержанием задания для участия в Республиканской олимпиаде; 

критериями оценивания конкурсных заданий, видами и формами 

поощрения участников и победителей. 

3.9.2. Строго придерживаться требований к содержанию и 

представлению конкурсных заданий.  

3.9.3. Выполнять решения оргкомитета Республиканской олимпиады. 

 

4. Оргкомитет Республиканской олимпиады  

4.1. Общее руководство по подготовке и проведению Республиканской 

олимпиады осуществляет организационный комитет, в состав которого 

входят представители Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики, высшего учебного заведения «Республиканский 

институт последипломного образования инженерно-педагогических 

работников», образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

4.2. Оргкомитет Республиканской олимпиады: 

разрабатывает Порядок проведения Республиканской олимпиады;  

проводит организационную работу по подготовке и проведению 

Республиканской олимпиады; 

осуществляет информационное сопровождение Республиканской 

олимпиады; 

проводит иные организационно-технические мероприятия в целях 

организации и проведения Республиканской олимпиады; 

организует прием заявок и конкурсной документации участников 

Республиканской олимпиады; 

организует подготовку документации для сопровождения работы 

Республиканской олимпиады (бланки регистрации участников и 

сопровождающих, бланки оценивания конкурсных заданий, бланки 

протоколов); 

организует регистрацию участников Республиканской олимпиады, 

проверку соответствия состава участников поданным заявкам; 

определяет и обеспечивает Порядок проведения Республиканской 

олимпиады; 

руководит работой II (финального) этапа Республиканской олимпиады; 
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составляет отчет о результатах проведения Республиканской 

олимпиады и направляет его для размещения на сайтах Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, образовательного 

учреждения, на базе которого проводится II (финальный) этап 

Республиканской олимпиады; 

принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в 

настоящий Порядок проведения. 

4.3. Оргкомитет Республиканской олимпиады формирует мандатную 

комиссию, проводит шифровку и дешифровку работ, проверяет соответствие 

условий и порядок проведения Республиканской олимпиады.  

 

5. Организация и порядок проведения Республиканской олимпиады 

5.1. Республиканская олимпиада проводится в два этапа: 

I этап (внутренний) – во всех образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, которые осуществляют подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и преподают учебную дисциплину 

«Черчение»; 

II этап (финальный) – между студентами-победителями первого 

(внутреннего) этапа. 

5.2. Республиканская олимпиада проводится в очной форме на базе 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий колледж строительства и архитектуры» 28 ноября 2018 г. Начало 

в 10:00 часов. 

Для участия во втором (финальном) этапе Республиканской олимпиады 

необходимо подать заявку в оргкомитет на электронный адрес: 

hpsilm@mail.ru с пометкой «Заявка на Олимпиаду «Черчение» до 12 ноября 

2018 года включительно (приложение 1). Заявки, поданные позднее 

установленного срока, рассматриваться не будут. 

Адрес образовательной организации, на базе которой будет проходить 

Республиканская олимпиада: Донецкая Народная Республика, г. Донецк, 

83001, Ворошиловский р-н., пр. Комсомольский, 3, e-mail: dkca@mail.ru   

Контактный телефон:  

директор – Кондрыкинский Сергей Владимирович  (062)305-34-03 

5.3. В случае замены, по уважительным причинам, участников 

Республиканской олимпиады, ответственный представитель 

образовательного учреждения по прибытии к месту проведения 

Республиканской олимпиады предоставляет в оргкомитет оригинал новой 

заявки с указанием причины замены участника. 

 

mailto:hpsilm@mail.ru
mailto:dkca@mail.ru
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6. Содержание конкурсного задания и критерии оценивания работ  

6.1. Республиканская олимпиада проводится по заданиям, которые 

составлены членами рабочей группы на основе требований Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, а 

также с использованием Сборника заданий для графических работ и 

упражнений по черчению под редакцией Р.С. Мироновой, Б.Г. Миронова по 

следующим аспектам: 

типы линий; 

шрифты чертежные; 

правила нанесения размеров; 

знание законов, методов и приемов проекционного черчения; 

умение выполнять комплексный чертеж и изометрии модели. 

6.2. Практическое задание Республиканской олимпиады составляются 

так, чтобы обеспечить равные возможности выполнения их всеми 

участниками и способствовать полному выявлению каждым из них 

достигнутого уровня знаний и умений по учебной дисциплине. 

6.3. Республиканская олимпиада проводится в один практический тур, 

состоящий из выполнения чертежа (вручную) на протяжении 2-х (120 минут) 

астрономических часов. 

Олимпиадные задания практического тура формируются на основании 

изучения следующих тем: 

линии чертежа; 

чертежные шрифты и надписи на чертежах; 

нанесение размеров на чертежах; 

прямоугольное проецирование на две и три плоскости; 

расположение изображений на чертежах; 

геометрическое и проекционное черчение; 

проецирование геометрических тел; 

аксонометрические проекции: прямоугольная изометрия. 

6.4. Практический тур предусматривает выполнение следующих задач: 

по двум видам модели построить третий вид и изометрию модели, нанести 

размеры; заполнить отдельные графы основной надписи. 

6.5. Максимальное количество баллов за практический тур составляет 

35 баллов: 

компоновка чертежа – 2 балла; 

выполнение надписей чертежным шрифтом – 2 балла; 

нанесение линий – 3 балла; 

нанесение размеров – 4 балла; 

построение заданных двух видов – 4; 
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построения третьего вида – 9 баллов; 

построение изометрии – 11 балла. 

6.6. Практическое задание будет выполняться на отдельных листах 

чертежной бумаги формата А3, которая предоставляется участникам перед 

выполнением задания с рамкой чертежа и основной надписью 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий колледж строительства и архитектуры». Всем участникам 

олимпиады необходимо иметь свой набор принадлежностей для выполнения 

чертежа (карандаши разной степени твердости, резинка мягкая, чертежные и 

разметочные циркули, линейки, угольники (с углами 30, 90, 60
0
 и 45, 90, 45

0
), 

транспортир, чинка для заточки карандашей). 

6.7. Запрещается пользоваться средствами коммуникации (интернет, 

мобильные телефоны и т.д.), кроме средств, официально разрешенных 

оргкомитетом и жюри, согласно перечню, утвержденного протоколом. 

Разрешается пользоваться только оборудованием, программным 

обеспечением, печатными материалами, предоставляемыми оргкомитетом и 

жюри. 

6.8. При выполнении заданий, подлежащих шифрованию, запрещается 

использование любых отметок, которые способствовали бы дешифровке 

работ. 

 

7. Жюри Республиканской олимпиады 

7.1. Состав жюри Республиканской олимпиады определяется 

оргкомитетом и согласовывается с отделом среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Департамента образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и может 

формироваться из числа высококвалифицированных преподавателей 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

приглашенных специалистов и преподавателей других образовательных 

учреждений. 

7.2. Функции Жюри: 

проводит совещание, на котором до начала Республиканской 

олимпиады распределяются обязанности между ее членами; 

доводит до сведения участников Республиканской олимпиады 

критерии оценки результатов перед началом выполнения задания; 

оценивает работы участников в соответствии с выбранной или 

разработанной методикой и критериями оценок; 

определяет победителя и призеров Республиканской олимпиады по 

учебной дисциплине «Черчение»; 
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имеет право выделить дополнительные номинации. 

7.3. Все решения жюри протоколируются и подписываются 

председателем оргкомитета (приложение 2). 

 

8. Апелляция 

8.1. Для обеспечения права на объективное оценивание конкурсных 

работ оргкомитетом Республиканской олимпиады создается апелляционная 

комиссия, которая осуществляет работу в период проведения 

Республиканской олимпиады. 

8.2. В состав апелляционной комиссии входят компетентные 

представители, как базовой организации, ответственной за проведение 

Республиканской олимпиады, так и руководители студенческих команд. 

8.3. После проверки заданий участники Республиканской олимпиады 

имеют право ознакомиться с решениями жюри и подать письменную 

апелляцию в апелляционную комиссию. 

8.4. При разборе апелляций комиссия имеет право, как повысить 

оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить 

ее в случае обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной 

проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при 

окончательном распределении мест.  

8.5. Окончательное решение по спорным вопросам выносится в 

одностороннем порядке Председателем апелляционной комиссии. 

8.6. По итогам апелляционная комиссия составляет сводный протокол 

итогов Республиканской олимпиады и передает жюри для утверждения. 

 

9. Подведение итогов Республиканской олимпиады 

9.1. Итоги Республиканской олимпиады подводит жюри. 

9.2. Работа оценивается по балльной системе, учитывая: 

правильность выполнения заданий; 

степень выполнения заданий; 

качество выполнения заданий; 

творческий подход. 

9.3. Победителю и призерам II (финального) этапа Республиканской 

олимпиады вручаются Дипломы I, II, III степени Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики.  

9.4. Участникам вручаются Дипломы участника высшего учебного 

заведения «Республиканский институт последипломного образования 

инженерно-педагогических работников». 
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9.5. Результаты Республиканской олимпиады освещаются в средствах 

массовой информации, на официальных сайтах организаторов 

Республиканской олимпиады.  

 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования      В.Н. Васильев 
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Приложение 1 

к Порядку проведения 

Республиканской олимпиады  

(пункт 5.2) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие студентов 

_________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения среднего профессионального образования) 

в Республиканской олимпиаде по учебной дисциплине «Черчение».  

По решению Жюри и Оргкомитета I (внутреннего) этапа на II 

(финальный) этап Республиканской олимпиады 

направляется______________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество студента, год рождения, место, курс обучения) 

который (ая)  занял (ла) первое место.  

На II (финальный) этап Республиканской олимпиады участника 

сопровождает 

_________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя и отчество сопровождающего педагогического работника) 

 

 

Преподаватель, подготовивший студента-участника Республиканской 

олимпиады________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью, должность) 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета        

 

 
 

М.П 
 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования      В.Н. Васильев 
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Приложение  2 

к порядку проведения  

Республиканской олимпиады  

(пункт 7.3) 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

 

II этапа (Республиканский) Республиканской олимпиады по учебной дисциплине «Черчение» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

Место проведения: ГПОУ «Донецкий колледж строительства и архитектуры». 

 

Дата проведения: 28 ноября 2018г.  

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчество 

студента-участника 
Название ОУ СПО 

Номер 

участника 

по 

жеребьевке 

Практический тур Примечание 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      
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Максимальная сумма баллов за практический тур – 35 баллов. 

I место - ________________________________________________________________ 

II место - _______________________________________________________________ 

III место - _______________________________________________________________ 

__________________________          _____________________________    

М.П.   « ____»  ______  2018 г. 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования        В.Н. Васильев 

 

 

Председатель оргкомитета ____________________  

Заместитель председателя ____________________  

Председатель жюри ____________________  

Члены жюри: ____________________  

 ____________________  



 

Приложение  1 

к приказу Министерства 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики 

от «09»июля  2018 г. № 635 

 

Состав Организационного комитета  

по подготовке и проведению Республиканской олимпиады по учебной 

дисциплине «Черчение» 

среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

 

Председатель – Заболотная Марина Николаевна, заместитель 

директора по организационно-методической поддержке программ 

образования высшего учебного заведения «Республиканский институт 

последипломного образования инженерно-педагогических работников»; 

Заместитель председателя – Арешидзе Людмила Николаевна, 

заведующий центром организационно-методической поддержки 

профессионального образования высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников»; 

Секретарь оргкомитета – Ставриецкая Ирина Геннадиевна, 

преподаватель Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий колледж строительства и архитектуры». 

Члены оргкомитета:  

Кузьминова Оксана Николаевна – ведущий специалист отдела 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

Кондрыкинский Сергей Владимирович – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры»; 

Жеренкова Светлана Викторовна – методист учебно-методического 

отдела профессионального образования высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников»; 



 

Селивра Елена Ивановна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум». 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования      В.Н. Васильев 

 

 

  



 

Приложение  2 

к приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

                                                                     от «09»июля  2018 г. № 635 

 

Состав рабочей группы 

по составлению заданий на Республиканскую олимпиаду по учебной 

дисциплине «Черчение» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

Селивра Елена Ивановна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум»; 

Кругова Светлана Валерьевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий колледж 

строительства и архитектуры»; 

Пинчук Надежда Кузьминична – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский техникум» 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет»; 

Крекова Елена Юрьевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

политехнический колледж»; 

Узун Лидия Григорьевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий горный 

техникум им. Е.Т. Абакумова». 

 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования      В.Н. Васильев   



 

Приложение  3 

к приказу Министерства образования 

и науки Донецкой Народной 

Республики 

от «09»июля  2018 г. № 635 

 

 

Состав Жюри  

Республиканской олимпиады по учебной дисциплине «Черчение» 

среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

 

 

Васильев Василий Николаевич – начальник отдела среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Департамента образования Министерства  образования и науки Донецкой 

Народной Республики, председатель; 

Арешидзе Людмила Николаевна – заведующий центром 

организационно-методической поддержки профессионального образования 

высшего учебного заведения «Республиканский институт последипломного 

образования инженерно-педагогических работников», заместитель 

председателя жюри. 

Жеренкова Светлана Викторовна – методист учебно-методического 

отдела профессионального образования высшего учебного заведения 

«Республиканский институт последипломного образования инженерно-

педагогических работников», секретарь жюри. 

 

Члены жюри:  

Крекова Елена Юрьевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

политехнический колледж»; 

Узун Лидия Григорьевна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий горный 

техникум им. Е.Т.. Абакумова»; 

Селивра Елена Ивановна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

электрометаллургический техникум». 

Маслова Лариса Ивановна – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

политехнический колледж»; 

Пинчук Надежда Кузьминична – преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский техникум» 



 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет». 

 

 

 

 

Начальник отдела среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

департамента образования      В.Н. Васильев 


