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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

диплом
преподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж» 

ВАРАВИНА
Наталья Павловна

за занятое I место 
в Республиканском конкурсе 

«Лучший педагог года - 2018» 
среди педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 
в номинации: «Лучший преподаватель общепрофессионального, 

профессионального циклов-2018»

Приказ № 1151 от 20 декабря 2018 г.
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ГРАМОТА

С.Н.Богачев22.11.2018
Председатель жюри директор ГПОУ «Тор горный техникум и]

НАГРАЖДАЕТСЯ О
Золотых у

Наталья Александровна, Рпреподаватель ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж» за занятое 2 место в номинации«Лучший преподаватель общеобразовательных!^ дисциплин» территориального этапаРеспубликанского конкурса «Лучший педагог года - 2018»



ГПОУ «Макеевский политехнический колледж»
I ДИПЛОМ QI степенинаграждается
' Хань Виктория Владимировназа победу в номинации
«Лучшая методическая разработка учебного 

занятия по ОДП Математика»в Региональном Конкурсе на лучшую методическую разработку учебного занятия/ внеаудиторного мероприятия по математике.

С.А. Барабашина
Н.Н. ФирсоваЛ.А. Смекалина

И.о. директора ГПОУ «Макеев! политехнический колледж»Методист УМО ПО ГО ДПО ИРРуководитель преподавателей матемМакеевских округов 1, 2
Приказ № 29-ОД от 27.02.2019 г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ДИПЛОМ
НАГРАЖДАЕТСЯ

методист Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

ЛИХАЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

за занятое I место
и присвоенное Почетное звание «Лучший педагог 
среднего профессионального образования - 2019»

в Республиканском конкурсе «Лучший педагог среднего 
профессионального образования - 2019» 

среди педагогических работников образовательных 
организаций среднего профессионального образования 

//^' ~ Аа

Министр

Приказ № 1824 от 18 декабря 201У г.





диплом
II СТЕПЕНИ

награждаетсяв номинации «Методическая разработка учебного занятия»
ЗОЛОТЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель английского языка
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

в Территориальном этапе 
Открытого конкурса методических разработок «К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА»
по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

среди преподавателей образовательных учреждений среднего 
профессионального образования 

Торезского территориально-образовательного округа

Директор Территориального б азо во 
эбразонательного учреждения 
ГПОУ «Торсзский горный Техн и ку л С.Н.Богачёв



<30ипжхи
I СТЕПЕНИнаграждаетсяв номинации «Методическая находка»

ЗОЛОТЫХ НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНАпреподаватель английского языка ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»в Территориальном этапеОткрытого конкурса методических разработок «К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА»по учебной дисциплине «Иностранный язык» среди преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального образования Торезского территориально-образовательного округа

Директор Территориального базовой/ \образовательного учреждения ‘ГПОУ «Торезский горный Техникум им.А.Ф.Засялько*-^£ С.Н.Богачёв



I СТЕПЕНИ 

награждается 
в номинации «Методическая разработка учебного занятия»

ЛИХАЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

преподаватель английского языка 
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический 

колледж»
в Территориальном этапе Открытого конкурса методических 

разработок
«К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА» 

по учебной дисциплине «Иностранный язык» 
для преподавателей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 
Торезского территориально-образовательного округа

Директор Территориального базового \ —
образовательного учреждения у /
ГПОУ «Торсзский горный Техникум им.А.Ф.Засядько» > (. С.Н.Богачёв



тип

Ivin I степени 
в номинации 

«Методическая разработка учебного занятия (урокса)»

Ж вершинам 
мастерства"

}1ги(ачева ЯПатъяна Александровна
преподаватель

ТУ1ХУУ «Ямвросиевс^ий индустриально- 
экономический к@лледж£>

Фиректор ТЭКУУ ФЭ. 

(Руководитель ФУ1 

С v 4 .70. Дарован

Приказ ГПОУДЭМТ 
№ 167-од от 16.12.2021

«Иностранный язык»

Председатель ЛРУМО преподавателей 

дисциплины «Иностранный язшИ 

ЯСОО Фонецк,- 1М4

ЛЛ- Смекалина

<Е.<В. Фонченкр

16 декабря 2020 г.



тип

IVJ^ <штом 
/ip'' II степени Ж вершинам 

мастерства"

в номинации 
«Методическая иа^рд^а»

ЗолотыуУГаталъя Александровна
преподаватель

ТЛСУУ «Амвросиевсуий индустриально- 
экономический крлледэк»

Фирегдпор ТЭКУУ ФЭ 

(Руководитель ФУ‘

С v 4 .70. ‘Караван

Иностранный языг^

Председатель ПРУМО преподавателей 

дисциплины Иностранный языхУУ

ПСОО Фонецк,- 1.2Л4

ЛЛ- Смекалина

<Е.(В. Фонченко

Приказ ГПОУДЭМТ 
№ 167-од от 16.12.20:

16 декабря 2020 г.



Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики

ГО ДПО «Институт развития профессионального образования» 
Республиканское учебно-методическое объединение преподавателей 

учебных дисциплин «Русский язык», «Литература», 
«Украинский язык и литература» 

диплом
НАГРАЖДАЕТСЯ

Преподаватель украинского языка и литературы 

ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

Лихачёва Татьяна Александровна
За занятое I место в Открытом заочном конкурсе 

методических разработок «Территория творчества» 
по учебным дисциплинам «Литература», «Русский язык», 

«Украинский язык и литература» для преподавателей 00 СПО 
в номинации «Методическая разработка учебного занятия/урока 

по учебной дисциплине «Украинский язык и литература»

И.о. директора

Председатель РУМО



ЛИХАЧЕВОЙ Т.А

С.НЛ5огачёв

Директор Территориального базово 
образовательного учреждения 
ГПОУ «Торезский горный Технику!

диплом
победителя Открытого заочного конкурса методических 

разработок «Территория творчества» 
нрминаиуя «украинский язык и литература»

преподавателя ГПОУ «Амвросиевский индустриально 
экономический колледж»

Пр.№29-о от 22.04.20г.



диплом
первого (территориального) 

этапа Республиканского конкурса 

"Лучший работник года-2021" 
среди руководящих и педагогических работников образовательных 

организаций среднего профессионального образования
Номинация "Преподаватель учебных дисциплин

общепрофессионального цикла"

II СТЕПЕНИ
ВРУЧАЕТСЯ

Горилько 
Андрею Викторовичу 

преподавателю 
ГПОУ «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

Директор ГПОУ «Торезский горный 
техникум имени А.Ф. Засядько», 
председатель оргкомитета

Приказ № 63-0 от 25.11.2021 г.



2016 год

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Преподавателю государственного профессионального 
образовательного учреждения «Амвросиевский 

индустриально-экономический колледж»

Г орилько 
Андрею Викторовичу

за участие во II заочном этапе Республиканского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогов 

«Лучшая презентация опыта работы» в номинаци
«Лучшая презентация опыта работы преподавателей 

профессиональной

Приказ № /i

Министр Л.П. Полякова
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2021 год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

диплом
НАГРАЖДАЕТСЯ

преподаватель Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Амвросиевский индустриально-экономический колледж»

Горилько
Андрей Викторович

за занятое II место
в Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший работник года — 2021» среди руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования по номинации - Преподаватель учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла

М.Н. Кушаков
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