
   

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

П Р И К А З 

 

«28»  декабря  2016 года      № 60 

 

О подведении итогов 

Территориального конкурса  

на лучшую презентацию 

«Гражданская оборона в современных условиях» 

среди студентов ОУ СПО  

Донецких территориально-образовательных округов-1, 2, 3, 4  

 

Согласно приказу № 43 от 14.10.2016  в октябре-декабре 2016 года прошел 

Территориальный конкурс на лучшую презентацию «Гражданская оборона в 

современных условиях» среди студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Донецких территориально-

образовательных округов-1, 2, 3, 4. В Конкурсе приняли участие 56 творческих 

работ, присланных из 29 образовательных учреждений.  

По результатам Конкурса, в соответствии с протоколом заседания жюри, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить участникам Конкурса Дипломы, Грамоты, Благодарности и 

Сертификаты участника (приложение 1, 2, 3). 

2. Разместить лучшие творческие работы студентов на методическом 

портале «Сокровищница педагога среднего профессионального 

образования». 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  центра     М.Н. Заболотная 



Приложение 1 

к приказу государственного 

учреждения «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования»  

от 28.12.2016 № 60 

 

ВЫПИСКА 

из протокола проведения Территориального конкурса на лучшую презентацию 

«Гражданская оборона в современных условиях» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Донецких территориально-образовательных округов-1, 2, 3, 4 

 

1. Рассмотрев конкурсные материалы жюри, признать победителем и 

наградить Дипломом победителя студента: 

Ф.И.О. 

автора презентации 

Название 

образовательного 

учреждения 

Тема 

презентации 

Ковалѐв Владислав Донецкое высшее 

профессиональное 

училище ресторанного 

сервиса и торговли 

Спасатели - герои ДНР 

 

2. Признать лауреатами и наградить Дипломом лауреата студентов: 

Ф.И.О. 

автора презентации 

Название 

образовательного 

учреждения 

Тема 

презентации 

Ермукова Анастасия ГПОУ «Донецкий 

политехнический 

техникум» 

Гражданская оборона в 

Донецкой Народной 

Республике 

Денисюк Екатерина ГПОУ «Донецкий 

техникум химических 

технологий и 

фармации» 

Защита населения ДНР 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

3. Наградить Грамотами студентов - участников Конкурса, занявших в 

рейтинге IV–VI места, за проявленные знания и умения в области 



информационных технологий, активный интерес к вопросам гражданской 

обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях: 

Ф.И.О. 

автора презентации 

Название 

образовательного 

учреждения 

Тема 

презентации 

Королев Андрей ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей сферы услуг» 

Школа выживания. 

Как вести себя при 

артобстреле. 

Михель Наталья ГПОУ «Новоазовский 

профессиональный 

лицей» 

Герои нашего времени 

Осин Дмитрий ГПОУ «Донецкий 

лицей 

профессионально-

технического 

образования» 

Использование 

простейших защитных 

сооружений в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу государственного 

учреждения «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования»  

от 28.12.2016 № 60 

 

СПИСОК  

участников Конкурса,  

получившие Благодарность от государственного учреждения «Учебно-

методический центр среднего профессионального образования»: 

- за активное участие в Территориальном конкурсе на лучшую презентацию 

«Гражданская оборона в современных условиях» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Донецких территориально-образовательных округов-1, 2, 3, 4: 

№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

автора 

презентации 

Тема 

презентации 

 

1 

 

Территориальное 

базовое 

образовательное 

учреждение – ГПОУ  

«Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

Тищенко 

Анна 

 

Современное химическое оружие 

и способы защиты от него 

2 Территориальное 

базовое 

образовательное 

учреждение – ГПОУ  

«Донецкий 

транспортно-

экономический 

колледж» 

Пивенский 

Александр 

Законодательные основы, задачи 

и организация гражданской 

обороны ДНР 

3 ГПОУ «Донецкий 

политехнический 

техникум» 

Самсонов 

Василий 

Техника МЧС 

4 ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

Евстифеева 

Анна 

 

Способы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в 

повседневной жизни и в 

производственных условиях 



торговли» 

5 ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

торговли» 

Полещук 

Анна, 

Гончарова 

Анастасия 

Химическое оружие 

6 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Коробко 

Диана, 

Ковтунова 

Екатерина, 

Клименко 

Карина, 

Левашова 

Елизавета, 

Дзюба Иван 

Порядок действий при 

обнаружении взрывоопасных 

предметов 

7 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Дегелевич 

Анастасия, 

Маслова 

Екатерина, 

Сѐмина 

Светлана 

Действия при артобстреле 

8 ГПОУ «Донецкий 

финансово-

экономический 

техникум» ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Савельева 

Анна 

Основные способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения.  ГО в современных 

условиях 

9 ГУЗ «Донецкое 

высшее 

профессиональное 

училище 

строительных 

технологий» 

Козаков Олег Гражданская оборона в ДНР: 

история создания, значение и 

направление развития 

10 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Клименко 

Олеся 

МЧС ДНР – герои 



11  ГПОУ 

«Старобешевское 

профессионально-

техническое 

училище» 

Логвинов 

Антон 

Гражданская оборона в 

современных условиях 

12 ГПОУ 

«Новоазовский 

профессиональный 

лицей» 

Рудикова 

Людмила 

История МЧС ДНР 

Новоазовского района 

13  ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей строительства» 

Попескул 

Дмитрий 

Сигналы оповещения населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу государственного 

учреждения «Учебно-

методический центр среднего 

профессионального 

образования»  

от 28.12.2016 № 60 

 

СПИСОК студентов - участников Конкурса, 

получившие Сертификаты участника: 

 

№ 

п/п 

Название 

образовательного 

учреждения 

Ф.И.О. 

автора 

презентации 

Тема 

презентации 

1 

 

ГПОУ «Донецкий 

горный техникум 

имени Е.Т. 

Абакумова» 

Алехина 

Татьяна 

Защитные сооружения 

2 ГПОУ «Донецкий 

горный техникум 

имени Е.Т. 

Абакумова» 

Соболева 

София 

Оказание доврачебной помощи 

педработникам 

3 

 

 

ГПОУ «Донецкий 

профессионально – 

педагогический 

колледж» 

Лазарский 

Руслан 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

4 ГПОУ «Донецкий 

профессионально – 

педагогический 

колледж» 

Г атченко 

Дарья 

Гражданская оборона. 

Осколочные ранения 

5 ГПОУ «Донецкий 

профессионально – 

педагогический 

колледж» 

Чотий 

Кристина 

Гражданская оборона. 

Осколочные ранения 

6 

 

ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

торговли» 

Ботизат 

Кристина  

Нет задач невыполнимых 

7 ГПОУ «Донецкий 

государственный 

колледж пищевых 

технологий и 

Долина 

Богдан 

Использование защитных 

сооружений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 



торговли» 

8 

 

 

ГПОУ «Донецкий 

промышленно-

экономический 

колледж» 

Пивовар 

Валерий 

Гражданская оборона в 

Донецкой Народной Республике 

9 ГПОУ «Донецкий 

колледж 

строительства и 

архитектуры» 

Панов Сергей Правила поведения при 

артобстреле 

10 ГПОУ 

«Комсомольский 

индустриальный 

техникум» 

Мусиенко 

Павел 

Гражданская оборона в 

современных условиях 

11 Территориальное 

базовое 

образовательное 

учреждение – ГПОУ 

«Донецкий техникум 

промышленной 

автоматики» 

 

Квасов 

Андрей 

Использование коллективной 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

12 ГПОУ 

«Докучаевский 

техникум» ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Пикаль 

Альбина 

Сохраним жизнь 

13 

 

 

Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Соловьева 

Лина, Гужел 

Анастасия 

История становления 

гражданской обороны ДНР 

14 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Тригуб 

Татьяна 

Противогазы 

15 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Чепурко 

Валерия, 

Пефтиева 

Наталья 

Средства индивидуальной 

защиты 

16 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Каменева 

Елена, Бурхан 

Виктория, 

Средства защиты органов 

дыхания 



Морозова 

Алѐна 

17 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Гриднева 

Ульяна 

История становления 

гражданской обороны Донецкой 

Народной Республики 

18 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Сказка 

Светлана 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

19 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Лосева Ирина, 

Добропас 

Ирина, 

Лонина 

Виктория 

Действия населения при 

артобстреле 

20 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Башилова 

Наталья, 

Михайлова 

Марина, 

Мазур Юлия 

Использование защитных 

сооружений гражданской 

обороны ДНР в Пролетарском 

районе Донецка и их состояние 

21 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Тобиаш 

Татьяна, 

Кособок 

Татьяна, 

Савоненко 

Оксана 

Порядок действий при 

обнаружении взрывоопасных 

предметов. Их виды 

22 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Норенко 

Жанна, 

Грудинина 

Наталья 

Действия при артобстреле 

23 Донецкий базовый 

медицинский 

колледж 

Дегелевич 

Анастасия, 

Маслова 

Екатерина, 

Сѐмина 

Светлана 

Гражданская оборона ДНР. Еѐ 

задачи и структура 

24 ГПОУ «Донецкий 

музыкальный 

колледж имени С.С. 

Прокофьева» 

Данченко 

Григорий 

Побеждая огонь  и тьму 

25 ГПОУ «Донецкий 

колледж культуры и 

искусств» 

Лушпенко 

Юлия 

Гражданская оборона 

26 Колледж ЧВПУ 

«Донецкая академия 

автомобильного 

Бова Вадим Гражданская оборона  в 

современных условиях 



транспорта» 

27 Территориальное 

базовое 

образовательное 

учреждение - ГПОУ 

«Донецкий центр 

профессионально-

технического 

образования» 

Фролова 

Татьяна 

Использование защитных 

сооружений в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

28 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

связи» 

 

Ляшенко 

Влада 

Гражданская оборона  в 

современных условиях 

29 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Долгоног 

Андрей 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

30 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Семененко 

Михаил 

Первая медицинская помощь 

31 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Карпенко 

Светлана 

Первая медицинская помощь 

31 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Гусарова 

Алина 

Медицинская помощь при 

ранениях 

33 ГПОУ «Донецкое 

профессионально-

техническое училище 

торговли и 

ресторанного 

сервиса» 

Гусарова 

Алина 

Стихийные бедствия 



34  ГПОУ «Донецкий 

профессиональный 

лицей пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности» 

Путро Виктор Нормативное правовое 

регулирование и 

организационные основы в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

35  ГПОУ 

«Профессиональный 

машиностроительный 

лицей 

г.Комсомольское» 

Гузенко Елена Гражданская оборона 

36 Территориальное 

базовое 

образовательное 

учреждение — ГПОУ 

«Донецкий 

региональный центр 

профессионально-

технического 

образования сферы 

услуг и дизайна» 

Безрукавная 

Анна 

Гражданская оборона  в 

современных условиях 

37 Донецкое высшее 

профессиональное 

машиностроительное 

училище 

Аладьин 

Александр 

Индивидуальные средства 

защиты органов дыхания и кожи 

 

 

 

 

 

 

 


