






Члены оргкомитета: 

Аверкина 

Вера Васильевна 

Врио Начальника отдела среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Департамента образования; 

Горшкова  

Ася Семеновна 

председатель профсоюза работников 

образования;  

Пятигорец 

Елена Анатольевна  

заведующий отделом гражданского 

воспитания и молодежной политики 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Бервина  

Елена Вадимовна 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Деткова  

Ольга Николаевна 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Сорокина  

Анна Сергеевна 

методист учебно-методического отдела 

профессионального образования 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Тычинская 

Татьяна Николаевна 

методист отдела государственной 

молодежной политики и гражданского 

воспитания Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 
  



Снежко  

Валентина Ивановна 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий педагогический 

колледж»; 

Буланкина 

Ирина Григорьевна 

заместитель директора по учебной работе 

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Донецкий 

педагогический колледж»; 

Холодная  

Светлана Григорьевна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-

техническое училище»; 

Ненашева  

Людмила Анатольевна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский педагогический 

колледж». 

 
 

 

 

Врио Начальника отдела среднего  

профессионального образования и 

профессионального обучения  

Департамента образования      В.В. Аверкина 
 

 





 

Арешидзе 

Людмила Николаевна 

заведующий центром организационно-

методической поддержки 

профессионального образования 

Государственной организации 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования»; 

Гродзинский  

Петр Яковлевич 

директор Горловского техникума 

Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

университет; 

Снежко  

Валентина Ивановна 

директор Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий педагогический 

колледж»; 

Холодная  

Светлана Григорьевна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Макеевское многопрофильное 

профессионально-техническое училище»; 

Мискив 

Елена Петровна 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Снежнянский горный 

техникум»; 

Кидина 

Лилия Михайловна 

к.п.н., доцент кафедры управления 

образования и педагогики Государственной  

организации дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования»; 

Езикова 

Ирина Ивановна   

 

методист Государственного 

профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессиональный 

лицей автосервиса»; 

Новак 

Юлия Александровна 

 

методист Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский 

техникум Государственного образовательного 

учреждения высшего 

профессиональногообразования «Донецкий 

национальный университет»; 



 

Водолажченко 

Анжелика Александровна 

преподаватель высшей категории  

Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Макеевский 

 политехнический колледж». 

Независимые эксперты: 

Волобуева  

Татьяна Борисовна 

проректор по научно-педагогической работе 

Государственного образовательного 

учреждения дополнительного 

педагогического образования «Донецкий 

республиканский институт дополнительного 

педагогического образования». 

Петров 

Александр Викторович 

доцент кафедры пожаротушения, пожарной 

и аварийно-спасательной подготовки ГО 

ВПО «Академия гражданской защиты» МЧС 

ДНР. 

Терновская 

Татьяна Владимировна 

директор Донецкого центра 

профессионально-технического образования 

Республиканского центра занятости. 

 

 

 

Врио Начальника отдела среднего  

профессионального образования и 

профессионального обучения  

Департамента образования      В.В. Аверкина 

 





 

3. Самойленко Елена Владимировна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий транспортно-

экономический колледж – секретарь; 

4. Горбунь Наталья Ивановна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий техникум 

промышленнойавтоматики»; 

5. Гетова Светлана Георгиевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

6. Савинова Ирина Вадимовна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

политехническийколледж». 

7. Башкова Татьяна Владимировна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий финансово- 

экономический техникум» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли им. Михаила Туган- Барановского». 

 

Донецкий территориально-образовательный округ-3,4 

Оргкомитет 

1. Туркина Наталья Петровна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры» – 

председатель; 

2. Белова Марина Анатольевна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» - заместительпредседателя; 

3. Доренская Надежда Иосифовна – заместитель директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий центр профессионально-технического образования строительства 

и архитектуры» – секретарь; 

4. Генералова Валентина Валерьевна – заместитель директора 

Государственного профессионального образовательногоучреждения 

«Донецкий центр профессионально-технического образования» 

5. Деткова Ольга Николаевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 



 

 

Жюри 

1. Туркина Наталья Петровна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры» - 

председатель; 

2. Белова Марина Анатольевна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр 

профессионально-технического образования» – заместитель председателя; 

3. Ликсанина Марина Сергеевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкийцентр 

профессионально-технического образования строительства и архитектуры»–

секретарь; 

4. Езикова Ирина Ивановна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессиональный лицей автосервиса»; 

5. Деткова Ольга Николаевна – методист учебно-методического отдела 

профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

6. Блеч Татьяна Геннадиевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

профессиональный лицей пищевой и перерабатывающейпромышленности». 

7. Мущанова Тамара Викторовна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Старобешевское 

профессионально-техническое училище». 

 

Горловский территориально-образовательный округ -1,2 

Оргкомитет 

1. Гродзинский Петр Яковлевич – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский техникум 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» –

председатель; 

2. Браковенко Наталья Валерьевна – исполняющий обязанности 

директора Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский многопрофильный техникум 37» – заместитель 

председателя; 



3. Евсеева Елена Викторовна – заместитель директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский техникум Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» – секретарь; 

4. Борисенко Наталья Васильевна – заместитель директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский многопрофильный техникум37»; 

5. Смекалина Людмила Александровна – методист учебно-

методического отдела профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования». 
 

Жюри 

1. Гродзинский Петр Яковлевич – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский техникум 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» –

председатель; 

2. Браковенко Наталья Валерьевна – исполняющий обязанности 

директора Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Горловский многопрофильный техникум 37» – заместитель 

председателя; 

3. Новак Юлия Александровна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский техникум 

Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет» –

секретарь; 

4. Лазаренко Елена Сергеевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский 

политехнический техникум»; 

5. Смекалина Людмила Александровна, методист учебно-

методического отдела профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования». 

6. Ольховая Наталья Александровна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Горловский центр профессионально-

технического образования». 

 



7. Кучеренко Татьяна Васильевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский колледж 

промышленных технологий и экономики». 

 

Макеевский территориально-образовательный округ- 1,2 

Оргкомитет 

1. Бондаренко Светлана Анатольевна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» –председатель; 

2. Пундикова Анжела Юрьевна – исполняющий обязанности директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевское многопрофильное профессионально-техническое училище» – 

заместитель председателя; 

3. Жолоб Галина Ивановна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» –секретарь; 

4. Перкина Ирина Брониславовна - заместитель директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский промышленно-экономический колледж»; 

5. Жеренкова Светлана Викторовна – методист учебно-методического 

отдела профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

 

Жюри 

1. Бондаренко Светлана Анатольевна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

промышленно-экономический колледж» –председатель; 

2. Пундикова Анжела Юрьевна – исполняющий обязанности директора 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевское многопрофильное профессионально-техническое училище» – 

заместитель председателя; 

3. Холодная Светлана Григорьевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевское 

многопрофильное профессионально-техническое училище» –секретарь; 

4. Ненашева Людмила Анатольевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский 

педагогический колледж»; 

 



5. Жеренкова Светлана Викторовна – методист учебно-

методического отдела профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования». 

6. Прудченко Наталья Павловна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Харцызский 

технологический техникум Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

технический университет». 

7. Воленщук Ирина Юрьевна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Ясиноватский 

строительный техникум транспортного строительства». 

 

Торезский территориально-образовательный округ 

Оргкомитет 

1. Богачѐв Сергей Николаевич – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» –председатель; 

2. Подлесная Ирина Михайловна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Торезский 

технологический техникум имени А.Г. Стаханова» – заместитель 

председателя; 

3. Гидульянова Светлана Николаевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Торезский 

технологический техникум имени А.Г. Стаханова» –секретарь; 

4. Пархоменко Юлия Николаевна – заместитель директора 

Государственного профессионального образовательногоучреждения 

«Торезский горный техникум им. А.Ф. Засядько»; 

5. Братанова Наталья Дмитриевна – методист учебно-методического 

отдела профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

 

Жюри 

1. Богачѐв Сергей Николаевич – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» –председатель; 

  



2. Цемах Ирина Владимировна – директор Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Снежнянский горный 

техникум» – заместительпредседателя; 

3. Гидульянова Светлана Николаевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Торезский горный 

техникум им. А.Ф. Засядько» –секретарь; 

4. Войтенко Наталья Алексеевна – методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский 

профессиональный лицей сферыуслуг»; 

5. Братанова Наталья Дмитриевна - методист учебно-методического 

отдела профессионального образования Государственной организации 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования». 

6. Мискив Елена Петровна, методист Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Снежнянский 

горныйтехникум». 

7. Шилина Ольга Анатольевна, старший преподаватель 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Торезский технологический техникум им. А.Ф.Стаханова». 

 

 

 

Врио Начальника отдела среднего  

профессионального образования и 

профессионального обучения 

Департамента образования      В.В.Аверкина 

 


