
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

П Р И К А З 

 

05  октября  2016  года       №  39 

 

О поощрении участников творческих 

групп по разработке примерных программ 

учебных дисциплин 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 266 от 28.03.2016 г., № 520 от 07.05.2016 г. и № 603 от 

07.06.2016 г. организована и проведена работа по разработке примерных 

программ учебных дисциплин «Физическая культура», «Безопасность 

жизнедеятельности» и  «Отечественная история». В состав рабочих групп вошли 

педагогические работники образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и методисты государственного учреждения 

«Учебно-методический центр среднего профессионального образования». 

За активное участие в разработке примерных программ учебных 

дисциплин, личный вклад в развитие среднего профессионального образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Объявить благодарность участникам рабочей группы по разработке 

Примерной программы учебной дисциплины «Физическая культура»: 

1.1. Луневу Александру Геннадиевичу – руководителю физического 

воспитания государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

1.2. Коржинскому Владимиру Васильевичу – руководителю физического 

воспитания государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий транспортно-экономический колледж»; 

1.3. Поляк Жанне Ивановне – руководителю физического воспитания 
государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 



региональный центр профессионально-технического образования сферы услуг и 

дизайна»; 

1.4. Ткачук Светлане Леонидовне – руководителю физического воспитания 

Макеевского высшего профессионального училища. 

2. Объявить благодарность участникам рабочей группы по разработке 

Примерной программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»: 

2.1. Мечевой Светлане Георгиевне – методисту кабинета методического 

сопровождения реализации образовательных программ государственного 

учреждения «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования»; 

2.2. Шестакову Анатолию Владимировичу – преподавателю 
государственного профессионального образовательного учреждения «Донецкий 

колледж технологий и дизайна» Государственной организации высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского»; 

2.3. Курта Александру Анатольевичу – преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский центр 

профессионально-технического образования»; 

2.4. Нахратовой Валентине Васильевне – преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессиональный 

металлургический лицей им. Героя Советского Союза И.Ф.Ткаченко»: 

2.5. Костину Виктору Васильевичу – преподавателю государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеенвский 

профессиональный лицей коммунального хозяйства и быта». 

3. Объявить благодарность участникам рабочей группы по разработке 

Примерной программы учебной дисциплины «Отечественная история»: 

3.1. Бервиной Елене Вадимовне – методисту кабинета методического 

сопровождения реализации образовательных программ государственного 

учреждения «Учебно-методический центр среднего профессионального 

образования»; 

3.2. Козловой Светлане Емельяновне – методисту кабинета 

методического сопровождения реализации образовательных программ 

государственного учреждения «Учебно-методический центр среднего 

профессионального образования»; 

3.3. Плисенко Елене Александровне – преподавателю общественных 

дисциплин государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий транспортно-экономический колледж»; 

3.4. Лататуевой Ирине Ивановне – преподавателю общественных 

дисциплин государственного профессионального образовательного учреждения 

«Макеевский педагогический колледж»; 

3.5.  Свириденко Михаилу Ивановичу – преподавателю общественных 

дисциплин государственного профессионального образовательного учреждения 

«Горловский колледж промышленных технологий и экономики»; 



3.6. Сотникову Александру Ивановичу – преподавателю общественных 

дисциплин государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий профессиональный педагогический колледж»; 

3.7. Негода Елене Александровне – преподавателю общественных 

дисциплин государственного профессионального образовательного учреждения 

«Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова»; 

3.8. Прокопченко Наталье Дмитриевне – заместителю директора по 

учебной работе государственного профессионального образовательного 

учреждения «Макеевский педагогический колледж». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор  центра  М.Н. Заболотная 

 


