
ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

“8“ июня 2016 г.       № 48 

 

«Об итогах конкурса 

Виртуальной Выставки-

презентации «Современное 

образование в ДНР 2016» 

 

На основании плана работы, в условиях внедрения Государственных 

образовательных стандартов, Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования совместно с методическими 

службами образовательных территорий Донецкой Народной Республики в 

2015-2016 г. проводит Виртуальную Выставку-презентацию «Современное 

образование в ДНР 2016» (далее Выставка). Целью комплекса мероприятий 

Виртуальной выставки-презентации является стимулирование внедрения 

инноваций в образовании, выявление и распространение перспективного 

опыта работы педагогических коллективов. 

На Выставке представлено более восьмисот экспозиций, 

иллюстрирующих деятельность современных образовательных организаций, 

педагогов и обучающихся, а также достижения и результаты внедрения 

государственных образовательных стандартов, новых технологий, 

партнерских инициатив в сфере образовательной деятельности Донецкой 

Народной Республики. 

 

Активное участие в Выставке принимают образовательные организации 

городов Шахтерска, Макеевки, Снежного, Донецка (Кировский и Петровский 

районы), Ждановки, Новоазовского и Тельмановского районов, что явилось 

результатом эффективной организационной деятельности методических 

служб, органов управления образованием названных городов и районов.  

 

Экспозиции образовательных организаций содержат материалы по 

номинациям: «Современная образовательная организация», «Современный 

педагог», «Современный ученик», «Современные формы, методы и средства 

образовательного процесса», «Современный менеджмент образования».  

 

Представленные на Выставке экспозиции свидетельствуют о высоком 

уровне инновационной деятельности в организациях общего среднего и 

дошкольного образования ДНР. Представленные на Выставке материалы 

образовательных организаций демонстрируют результаты популяризации 

творческих инициатив, интерактивность, элементы инноваций, внедряемых в 

педагогическую практику.  

 



Наиболее качественное организационно-техническое сопровождение 

экспозиций Выставки осуществляется методическими службами Кировского, 

Петровского, Ленинского районов Донецка и ГМЦ Донецка, а также городов 

Шахтерска, Тореза, Макеевки.  

 

Посетителям Виртуальной выставки-презентации была предоставлена 

возможность высказать  свое мнение и впечатления о виртуальных 

экспозициях в  Like-Forum’е.   

 

В обсуждении приняли участие  2481 человек: педагоги (35,5%), 

ученики (30,6%), родители  (15,2%), воспитатели ДОО (7,3%), руководители 

образовательных организаций, руководители методических предметных 

объединений, руководители управлений (отделов) образования. 

Наибольшее количество позитивных отзывов посетителей виртуальной 

выставки (по результатам публикаций в Like-Forum’e) получили экспозиции 

Донецка, Ждановки. Кировского района (г. Донецк), Макеевки, 

Пролетарского района (г. Донецк), Снежного, Шахтерска. 

 

В рамках Выставки проведен конкурс презентации инновационных 

инициатив образовательных организаций Донецкой Народной Республики. 

«Лидер образовательных инициатив ДНР 2016» По итогам 

предварительного отбора жюри, представлениям методических служб 

городов и районов, а также с учетом  результатов онлайн-голосования «Like-

Forum», к заключительному этапу конкурса допущены 52 образовательные 

организации. 

 

Организаторы Выставки и жюри конкурса отмечают высокий уровень 

экспозиций лауреатов: дизайн, удобство восприятия информации, качество 

подачи материалов, содержательный компонент. К финальному  этапу 

конкурса допущены 52 образовательные организации. 

 

По результатам заключительного этапа конкурса участники 

распределены по трем уровням: Лауреат Выставки-презентации 

«Современное образование в ДНР 2016» (диплом І степени «Лидер 

образовательных инициатив ДНР 2016») – 11 участников; Лауреат Выставки-

презентации «Современное образование в ДНР 2016» (диплом ІІ степени, 

«Элита образовательных инициатив ДНР 2016») – 15 участников; Лауреат 

Выставки-презентации «Современное образование в ДНР 2016» (диплом ІІІ 

степени «Новатор образовательных инициатив ДНР 2016») – 26 участников. 

 

Изучив материалы экспозиций образовательных организаций, жюри 

предложило отметить финалистов конкурса Дипломами Лауреатов конкурса 

Выставки-презентации «Современное образование в ДНР-2016». 

 

На основании изложенного 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать Лауреатами конкурса Виртуальной выставки-презентации 

«Современное образование в ДНР 2016» и наградить Дипломами 

образовательные организации: 

 Диплом I степени «Лидер образовательных инициатив ДНР 2016»: 

 Донецкий многопрофильный лицей I-III ступеней № 5 им. Н.П. Бойко 

(Ворошиловский район г. Донецка); 

 Методический центр управления образования г. Макеевки; 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 119 

(Буденновский район г. Донецка); 

 Методический кабинет управления образования администрации 

г. Шахтерска;  

 Дошкольное образовательное учреждение № 50 «Лелея» г. Тореза; 

 Городской методический центр управления образования 

администрации г. Донецка; 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 112 (Кировский 

район г. Донецка); 

 Горловская общеобразовательная школа I-III ступеней № 54 с 

углубленным изучением отдельных предметов; 

 Городской методический центр управления образования г. Тореза; 

 Дошкольное образовательное учреждение № 7 «Чудо-сад» 

г. Харцызска; 

 Шахтёрская общеобразовательная санаторная школа-интернат I-II 

ступеней № 15. 

 Диплом II степени «Элита образовательных инициатив ДНР 2016» 

 Дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа № 4 

«Журавленок» г. Шахтерска; 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 85 (Кировский 

район г. Донецка); 

 Донецкая специализированная гуманитарная школа I-III ступеней № 95 

(Калининский район г. Донецка); 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 69 (Кировский 

район г. Донецка); 

 Дошкольное образовательное учреждение № 5 «Янтарный» 

комбинированного типа г. Снежное; 

 Дошкольное образовательное учреждение № 1 «Веснянка» 

г. Шахтерска;  

 Донецкая специализированная физико-математическая школа I-III 

ступеней № 17 (Ворошиловский район г. Донецка); 

 Школа № 4 г. Докучаевска; 

 Общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 администрации 

г. Ждановки;  



 Старобешевская общеобразовательная школа I-III ступеней 

администрации Старобешевского района; 

 Горловский лицей № 14 "Лидер"; 

 Донецкая гимназия № 70 (Киевский район г. Донецка); 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 86 (Кировский 

район г. Донецка); 

 Староласпинская общеобразовательная школа I-III ступеней 

администрации Тельмановского района;  

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 113 

(Петровский район г. Донецка). 

 Диплом III степени «Новатор образовательных инициатив ДНР 

2016» 

 Дошкольное образовательное учреждение № 8 «Ладушка» отдела 

образования администрации г. Кировское; 

 Донецкая гимназия № 92 (Кировский район г. Донецка); 

 Донецкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 150 

(Пролетарский район г. Донецка); 

 Общеобразовательная школа I-III ступеней поселок Садовое 

управления образования администрации г. Шахтерска; 

 Методический кабинет отдела образования администрации Ленинского 

района г. Донецка; 

 Шахтерский сельский Дом творчества; 

 Дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа № 8 

«Малыш» г. Шахтерска; 

 Донецкий лицей «Интеллект» (г. Донецк); 

 Шахтёрская общеобразовательная школа № 13 имени Н. И. Баранова; 

управления образования администрации г. Шахтерска; 

 Дошкольное образовательное учреждение комбинированного типа № 2 

«Искорка» г. Шахтерска; 

 Дошкольное образовательное учреждение № 10 «Солнышко» 

общеразвивающего типа администрации г. Ясиноватая; 

 Дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 г. Донецка; 

 Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 22 имени 

Маршала Сергеева; 

 Донецкая специализированная школа I-III ступеней № 19 с 

углубленным изучением иностранных языков (Киевский район 

г. Донецка); 

 Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 50; 

 Ясиноватская общеобразовательная школа I-III ступеней № 1 

администрации г. Ясиноватая; 

 Новоамвросиевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней 

Амвросиевского района; 

 Дошкольное образовательное учреждение № 11 г. Докучаевска; 

 Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 16; 



 Макеевская общеобразовательная школа I-III ступеней № 32; 

 Макеевская общеобразовательная школа I-II ступеней № 36; 

 Новоазовская общеобразовательная школа I-III ступеней № 2 

администрации Новоазовского района; 

 Красноармейская общеобразовательная школа I-III ступеней 

администрации Новоазовского района; 

 Дебальцевская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней № 3 

администрации г. Дебальцево; 

 Донецкая гуманитарная гимназия № 33 (Ленинский район г. Донецка); 

 Донецкая общеобразовательная специализированная школа I-III 

ступеней № 68 с углубленным изучением иностранных языков 

(Куйбышевский район г. Донецка). 

 

2. Разместить выставочные материалы Лауреатов конкурса Виртуальной 

Выставки-презентации на странице «Зал Славы образования ДНР 

2016» сайта Донецкого РИДПО. 

 

3. Наградить Дипломом за лучшую информационно-методическую 

поддержку и качественное организационно-техническое 

сопровождение Выставки «Современное образование в ДНР 2016»: 

 Методический центр управления образования г. Макеевки; 

 Городской методический центр управления образования 

администрации г. Донецка; 

 Городской методический центр г. Тореза; 

 Методический кабинет управления образования администрации 

г. Шахтерска; 

 Методический кабинет отдела образования администрации 

Кировского района г. Донецка 

 Методический кабинет отдела образования администрации 

Петровского района г. Донецка  

 Методический кабинет отдела образования администрации 

Ленинского района г. Донецка 

 

4. Отметить по итогам «Like-Forum»  сертификатами «Народный знак 

качества» материалы образовательных организаций (приложение 1). 

 

5. Городским (районным) методическим службам отметить 

Сертификатом участника Виртуальной выставки-презентации 

(приложение 2) образовательные организации, принявшие участие в 

формировании городских (районных) экспозиций.  

 

6. Продолжить работу Виртуальной Выставки-презентации «Современное 

образование в ДНР 2016» в формате постоянной экспозиции. 

 

7. Данный приказ разместить на сайте Донецкого РИДПО. 



 

8. Контроль над выполнением настоящего приказа возлагаю на 

проректора по научно-педагогической работе Т.Б. Волобуеву. 

 

 

Ректор         А.И. Чернышев 

 
 

Завизировано: __________      Направлено: 

 

Т.Б. Волобуева,       В дело – 1 

проректор по научно-педагогической  

работе 
  



Приложение 1 

Список материалов образовательных организаций, победителей «Like-

Forum» «Народный знак качества» 

 

Номинация «Современная образовательная организация» 

Кировский район (г.Донецк) Пазл-проект «Наша новая школа».  

ОШ №85. 

Кировский район (г.Донецк) Виртуальная экскурсия. ДОО № 249 

г. Докучаевск Виртуальная экскурсия. 

Муниципальное общеобразовтельное 

учреждение "Школа №4 города 

Докучаевска". 

г. Ждановка Виртуальная экскурсия. ОШ І-ІІІ 

ступени №1. 

г. Ждановка Виртуальная экскурсия. ДОО 

"Капитошка"  

г. Снежное Реализация инновационной 

программы "Здоровье".  ДОО № 46 

"Дружная семейка". 

г. Торез Виртуальная экскурсия. Гимназия 

общественно-гуманитарного 

профиля. 

г. Торез Виртуальная экскурсия. Учреждение 

дополнительного образования 

"Дворец детского и юношеского 

творчества "Юность". 

г. Шахтерск Виртуальная экскурсия «И в нашей 

школе наша сила, мы с нею вместе 

навсегда!» ОШ I-III ступеней  №1  

г. Шахтерск Золотой фонд образования города 

Шахтерска. Методический кабинет 

управления образования. 

г. Шахтерск Система работы дошкольного 

образовательного учреждения по 

проблеме «Формирование жизненных 

компетентностей детей через 

восприятие сказки». ДОО №8 

«Малыш» 

г. Шахтерск Виртуальная экскурсия. ОШ I-III 

ступеней,  поселок Садовое. 

Пролетарский район (г.Донецк) Виртуальная экскурсия. ОШ № 150. 

Пролетарский район (г.Донецк) Виртуальная экскурсия. ОШ № 144. 

Старобешевский район Видеофильм «Один день из жизни 

школы: День Мира». Старобешевская 

ОШ I-III ступеней. 

 



Номинация «Современный менеджмент» 

Кировский район (г.Донецк) «Управленческая гейм-технология». 

ОШ № 85. 

Пролетарский район (г. Донецк) "Школа будущего".  ОШ №150.   

г. Торез Городской методический центр. 

г. Шахтерск «Золотые страницы истории 

Шахтерского методического 

кабинета» Методический кабинет 

управления образования. 

г. Шахтерск  «Сотрудничество детского сада и 

школы по вопросу преемственности»/ 

Дениченко Г.В., директор ОШ І-ІІІ 

ступеней с. Великая Шишовка 

управления образования 

администрации  г.Шахтерска.  

г. Шахтерск Атлас "Дорожных карт".  

Методический кабинет управления 

образования. 

 

Номинация «Современный педагог» 

Буденновский район (г. Донецк) Павлова Лариса Михайловна, 

учитель русского языка и литературы 

ОШ №119 

г. Докучаевск Беломеря Инна Григорьевна. МУО 

"Школа № 4 г.Докучаевска" 

г. Торез «Обобщение опыта работы ОШ № 11 

г.Тореза». Учитель Новикова Елена 

Анатолиевна. 

г. Торез Мастерская учителя начальных 

классов Махнач Виктории 

Валериевны. ОШ№8. 

г. Шахтерск «Мастерская лидеров 

образовательного процесса. В 

образовательном пространстве 

учителей начальных классов города 

Шахтерска». Колисниченко Г.И., 

методист по начальному общему 

образованию управления образования 

г. Шахтерск «Виртуальное путешествие. Мир 

творчества». Виртуальная   выставка. 

Грицив С.И., учитель трудового 

обучения ОШ 1-3 ст. с. Орлово-

Ивановка управления  образования  

администрации города Шахтерска    

г. Шахтерск 

 

Портфолио педагога. Останко Т.П., 

учитель-логопед  ДОО №2 «Искорка» 



г. Шахтерск Из опыта работы методиста 

методического кабинета Ващевой 

Л.И. 

г. Шахтерск «Актуальность проблемы по 

формированию культурно-

гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста». 

Прилуцкая Л.А., воспитатель ДОО 

№15 «Снегурочка». 

Кировский район (г. Донецк) «Роль творческой деятельности 

учителя в педагогическом процессе».  

Дараган О.А., ОШ № 112. 

Кировский район (г. Донецк) «Самостоятельная работа учащихся 

на уроках географии». Токарева А.А., 

ОШ № 112. 

Кировский район (г.Донецк) «Игровые технологии обучения», 

Шарова Л.И., ДОШ № 69. 

Кировский район (г. Донецк) Опыт работы Туженковой Ю.А. ДОО 

№249 

Пролетарский район (г. Донецк) «Использование ИКТ на уроках 

русского языка при изучении 

словарных слов». Курипко О.А., 

учитель  ОШ №150 

Пролетарский район (г. Донецк) "Современный учитель истории". 

Т.Е. Резниченко 

 

Номинация «Современный ученик» 

г. Докучаевск Гудыма Дарья, "МОУ школа № 4 

город Докучаевск" 

г. Торез Видеофильм Волошин Никита. ОШ 

№18 г. Тореза 

г. Шахтерск Портфолио 4 класса. Классный 

руководитель Бигуняк С. Н., ОШ І-ІІІ 

ступеней № 13 им. Н. И. Баранова, г. 

Шахтерск 

г. Шахтерск Сборник поэзии о родном крае. 

Снопова Е., ученица 9 класса, ОШ І-

ІІІ ступеней № 13 им. Н. И. Баранова, 

г. Шахтерск 

г. Шахтерск Портфолио выпускника. Ткаченко Д., 

ученик 9 класса ОШ І-ІІІ ступеней № 

13 им. Н. И. Баранова, г. Шахтерск 

Пролетарский район (г. Донецк) Современный ученик. Вертипорох 

Алина,  ОШ №150. 

Калининский район (г. Донецк) Современный ученик. Зятьева 

Александра, ОШ № 95 



 

Номинация «Современные формы, методы, средства» 

г. Торез «Метапредметные технологии в 

современном образовательном 

процессе».  Могила Н.А. , ОШ №2  

г. Шахтерск «Ситуация успеха».  Тюмнева Л.А., 

методист методического кабинета 

управления образования.  

г. Шахтерск «Современный библиотекарь – кто 

он», Ващева Л.И., методист 

методического кабинета управления 

образования.  

г. Шахтерск Материалы педагогической деловой 

игры «Использование литературного 

наследия В.Сухомлинского в 

формировании здоровьесберегающей 

компетентности детей дошкольного 

возраста». ДОО №8 "Малыш" г.  
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