
 

  



  



 

Приложение 1 к приказу  

ГПОУ «Шахтерский техникум  

кино и телевидения  

им. А.А.Ханжонкова» 

№ 14-од от «07» февраля 2018г. 

 

 

Список участников II открытой дистанционной научно-методической конференции 

«Инновационные методы и традиционные подходы при проведении лабораторных и 

практических занятий по компьютерным дисциплинам» среди педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального образования 

 

 

 Направление «Методика проведения лабораторных и практических работ по 

информатике, ИКТ и компьютерной графике»: 

1. Домашева Ирина Владимировна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский профессиональный 

лицей»; 

2. Коваленко Татьяна Александровна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий финансово-

экономический техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 

3. Костюченко Любовь Михайловна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий транспортно- 

экономический колледж»; 

4. Кузичкина Екатерина Юрьевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий профессиональный 

горный лицей»; 

5. Малюта Анна Михайловна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевское профессионально-

техническое училище сферы услуг»; 

6. Овчинников Михаил Сергеевич, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «ТТТ имени А.Г. Стаханова»; 

7. Охрименко Ольга Юрьевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий центр профессионально-

технического образования»; 

8. Проскокова Ольга Николаевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж»; 

9. Хмиленко Марина Григорьевна, преподаватель Торезского колледжа 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»; 



10. Чигринец Анна Викторовна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А.Ханжонкова»; 

11. Шурупич Роман Владимирович, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный 

лицей». 

 

 Направление «Методика проведения лабораторных и практических работ по 

специальным компьютерным дисциплинам»: 

1. Авилова Светлана Алексеевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтёрский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; 

2. Басова Галина Николаевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Горловский многопрофильный 

техникум 37»; 

3. Бережная Елена Владимировна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А.Ханжонкова»; 

4. Бережной Александр Александрович, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум» ГО ВПО  

«Донецкий  национальный университет экономики  и торговли имени Михаила Туган 

– Барановского»; 

5. Величко Павел Иванович, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Донецкий политехнический 

колледж»; 

6. Долинкин Алексей Юльевич, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А.Ханжонкова»; 

7. Крикунова Елена Сергеевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Макеевский педагогический 

колледж»; 

8. Серикова Яна Анатольевна, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Зуевский энергетический 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»; 

9. Скрипий Алексей Александрович, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А.Ханжонкова»; 

10. Чубарьян Андрей Сергеевич, преподаватель Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А.Ханжонкова». 

 

  



Приложение 2 к приказу  

ГПОУ «Шахтерский техникум  

кино и телевидения  

им. А.А.Ханжонкова» 

№ 14-од от «07» февраля 2018г. 

 

 

 

Список членов организационного комитета II открытой дистанционной научно-

методической конференции «Инновационные методы и традиционные подходы при 

проведении лабораторных и практических занятий по компьютерным дисциплинам» 

среди педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

Хроленок Ж.А., директор ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» - председатель; 

 Петренко Е.Ф., методист учебно-методического отдела СПО РИПО ИПР, 

руководитель Республиканского учебно-методического объединения педагогических 

работников специальных дисциплин укрупненной группы: 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника; 11.00.00 Электроника, радиоэлектроника и системы связи – 

зам. председателя 

Скрипий А.А., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова» - секретарь. 

Члены оргкомитета: 

Бережная Е.В., председатель цикловой комиссии профессиональной и 

практической подготовки специальности 09.02.02 Компьютерные сети ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»; 

Долинкин А.Ю., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»; 

Чубарьян А.С., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова». 

  



Приложение 3 к приказу  

ГПОУ «Шахтерский техникум  

кино и телевидения  

им. А.А.Ханжонкова» 

№ 14-од от «07» февраля 2018г. 

 

 

 

Список членов экспертной группы II открытой дистанционной научно-методической 

конференции «Инновационные методы и традиционные подходы при проведении 

лабораторных и практических занятий по компьютерным дисциплинам» среди 

педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

 

Загорный М.П., старший преподаватель кафедры профессиональной и 

общепрофессиональной подготовки РИПО ИПР; 

Паламарчук Л.П., руководитель территориального учебно-методического 

объединения методистов Торезского территориально-образовательного округа – 1;  

Бережная Е.В., председатель цикловой комиссии профессиональной и 

практической подготовки специальности 09.02.02 Компьютерные сети ГПОУ 

«Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»; 

Скрипий А.А., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова». 

Долинкин А.Ю., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова». 

 

 


