
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - 2020 

В рамках реализации международного сотрудничества, в соответствии 
со статьей 102 Закона ДНР «Об образовании» представители ОО СПО и ГО 
ДПО ИРПО Донецкой Народной Республики принимали участие в 
деятельности международных организаций и проведении международных 
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 
конференций и семинаров (в том числе в дистанционном формате). 
 
№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Наименование сессии Образовательная 
организация 

Участники 

1 26-28 
февраля 

IV Региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 
Белгородской области 

ГО ДПО ИРПО 
 

заведующий 
Центром анализа 
и 
прогнозирования 
развития 
профессиональн
ого образования 
Бервина Е.В. 

ГПОУ «Макеевский 
политехнический 
колледж» 

заместитель 
директора по 
учебной работе 
Фирсова Н.Н. 
 

ГПОУ «Горловский 
техникум технологий 
и сервиса» 
 

мастер 
производственно
го обучения 
Сосунова Н.А. 

ГПОУ «Горловский 
автотранспортный 
техникум» ГОУ ВПО 
«Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 

Жеребцов С.П. 

2 25 августа Августовские 
педсоветы 2020-ММСО 

Ульяновская область 
(дистанционный 

формат) 

ГО ДПО ИРПО заместитель 
директора по 
организационно-
методической 
поддержке 
программ 
образования  
Арешидзе Л.Н.; 
заведующий 
Центром анализа 
и 
прогнозирования 
развития 
профессиональн
ого образования 



Бервина Е.В.; 
заведующий 
отделом 
методического 
сопровождения 
воспитательной 
и культурно-
массовой работы 
Пятигорец Е.А. 

3 08.09.2020г. Аналитическая сессия 
«Предварительные 
итоги проведения 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в 
2020 году» 
 
https://conference.worlds
kills.ru/nf/analiticheskay
a-sessiya-predvaritelnye-
itogi-provedeniya 
 

ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования» 

ИРПОзав. 
Центром 
АиПРПО 
Бервина Е.В.; 
Жеренкова С.В., 
методист; 
Хамайдула И.В., 
методист 

ГПОУ «Макеевский 
политехнический 
колледж» 

Зузьменко С.П., 
преподаватель; 
Водолажченко 
А.А., 
преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
колледж технологий и 
дизайна» ГО ВПО 
«Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и торговли 
имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Максимова А.Ф., 
преподаватель; 
Рыженко О.В., 
зам.директора по 
УВР 

ГПОУ «Донецкий 
профессионально-
педагогический 
колледж» 

Сергиенко А.В., 
преподаватель; 
Теплый А.В., 
мастер п/о 

ГПОУ «Донецкий 
транспортно-
экономический 
колледж» 

Цумбек Е.В., 
зав.учебно-
методическим 
отделом 

ГПОУ «Донецкий 
лицей пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности» 

Афанасьева 
Л.В., 
преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики» 

Горбунь Н.И., 
методист; 
Пугачева О.М., 
преподаватель; 
Корниенко Л.Н., 
преподаватель 

ГПОУ «Зуевский 
энергетический 
техникум» ГОУ ВПО 

Степанов А.В., 
и.о.зам. 
директора по УР 
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«Донецкий 
национальный 
технический 
университет» 
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09.09.2020г. Дискуссия «Подготовка 
и быстрая 
переподготовка кадров 
по стандартам 
Ворлдскиллс»  
 
https://conference.worlds
kills.ru/nf/podgotovka-i-
bystraya-
perepodgotovka-kadrov-
po-standartam-vorldskills 

ГПОУ «Донецкий 
политехнический 
колледж» 
колледж» 

Шеблаева Е.А., 
преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
электрометаллургичес
кий  техникум 

Опелендер И.Д., 
преподаватель; 
Покинтелица 
И.А., 
преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
транспортно-
экономический 
колледж» 

Малетова Т.С., 
методист 

5 09.09.2020г. Экспертная сессия «О 
роли движения 
«Молодые 
профессионалы» в 
реализации 
национального проекта 
«Образование»: 
Федеральная повестка 
и региональные 
практики»  
 
https://conference.worlds
kills.ru/nf/o_roli_dvizhen
iya_molodye_profession
aly_v_natz_proekte 
 

ГО ДПО «Институт 
развития 
профессионального 
образования» 

Арешидзе Л.Н., 
зам.директора по 
ОМППО 
 

ГПОУ «Горловский 
техникум технологий 
и сервиса» 

Ольховая Н.А, 
зам. директора 
по УПР; 
Хорхордина 
М.В., 
заведующая 
отделением 

ГПОУ «Макеевский 
строительный центр 
имени Ф.И. 
Бачурина» 

Диде С.Ю., зам. 
директора по 
УПР 

ГПОУ «Донецкий 
профессионально-
педагогический 
колледж» 

Вечеребина 
В.Н., 
преподаватель; 
Хрущева Н.А., 
зам. директора 
по УПР 

ГПОУ «Зуевский 
энергетический 
техникум» ГОУ ВПО 
ДОННТУ 

Степанов А.В., 
зам.директора по 
УР; 
Михайлова С.А., 
методист 

ГПОУ «Донецкий 
медицинский 
колледж» 

Рыб А.Г., 
методист; 
Медведева А.Г. 

7 09.09.2020г. Лекция «Цифровая 
трансформация 
образования»  
 
https://conference.worlds

ГПОУ «Донецкий 
техникум 
промышленной 
автоматики» 

Горбунь Н.И., 
методист; 
Пугачева О.М., 
преподаватель; 
Корниенко Л.Н., 
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kills.ru/nf/onlajn-
obrazovanie-i-
pedagogicheskij-dizajn-
onlajn-kursov-unti 

преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
политехнический 
колледж» 

Орлова И.С., 
методист 

ГПОУ «Донецкий 
электрометаллургичес
кий техникум» 

Опелендер И.Д., 
преподаватель; 
Покинтелица 
И.А., 
преподаватель 

ГПОУ «Донецкий 
транспортно-
экономический 
колледж» 

Цумбек Е.В., 
зав.учебно-
методическим 
отделом 

8 10.09.2020г Телемост эффективные 
практики реализации 
программ повышения 
квалификации 
преподавателей (МПО) 
в дистанционном и 
распределенном 
форматах 
https://events.webinar.ru/
29143559/5982645 

ГПОУ 
«Амвросиевский 
индустриально-
экономический 
колледж» 
 

Лихачёва Т.А., 
методист 

9 18 декабря 
2020г., 10.00 

Научно-практическая 
конференция «Развитие 
негосударственного 
сектора в сфере 
образования : теория и 
противоречивые 
реалии» 
Образовательный центр 
«Просвещение» 

ГО ДПО ИРПО Арешидзе Л.Н., 
заместитель 
директора по 
организационно-
методической 
поддержке 
программ 
образования 
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