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Приложение 1 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 10 апреля 2019 года № 470 

 

 

Список победителей 

Республиканского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!», награждённых дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

1. Лукьянченко Олег Викторович, исполняющий обязанности директора 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец детского и юношеского творчества Кировского района города 

Донецка» – І место. 

2. Баталин Руслан Александрович, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Центр 

технического творчества» – II место. 

3. Короткова Неля Александровна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования города Горловки «Городской 

Дворец детского и юношеского творчества» – II место. 

4. Кузина Татьяна Рафиковна, директор Муниципальной организации 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения города Енакиево» 

– ІІІ место. 

5. Матвиенко Лилия Валентиновна, директор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Ворошиловского района города Донецка» – ІІІ место. 

 

Список лауреатов  

Республиканского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!», награждённых дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

1. Калугина Татьяна Анатольевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Городской Дворец детского и юношеского творчества 

им. В. Г. Джарты города Макеевки» – номинация «Профессиональный поиск». 

2. Козлова Алина Андреевна, исполняющий обязанности директора 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества Ленинского района города Донецка» – 

номинация «Профессиональная инновация». 

3. Максимова Алла Львовна, заместитель директора Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества отдела 
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образования администрации города Кировское» – номинация 

«Профессиональное мастерство». 

4. Пивень Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества 

Ленинского района города Донецка» – номинация «Профессиональное 

признание». 

5. Резниченко Людмила Алексеевна, директор Муниципальной 

организации дополнительного образования «Центр технического творчества 

города Енакиево» – номинация «Профессиональный результат». 



 

 

 

Приложение 2 

к Приказу  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 10 апреля 2019 года № 470 

 

 

Список участников  

Республиканского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Дарю талант!», награждённых дипломами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

1. Будехина Маргарита Анатольевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Шахтёрский Дом детского и 

юношеского творчества». 

2. Васильченко Виктория Леонидовна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Дом творчества учащихся и 

молодёжи города Снежное». 

3. Ермолаева Ирина Николаевна, директор Муниципального учреждения 

дополнительного образования «Дом детского и юношеского творчества» 

администрации Тельмановского района. 

4. Комлева Лариса Станиславовна, директор Муниципальной 

организации дополнительного образования спортивного профиля «Детско-

юношеская спортивная школа города Енакиево». 

5. Проценко Юлия Олеговна, заместитель директора Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского и юношеского творчества Пролетарского района города Донецка». 

6. Сердюк Алла Владимировна, заместитель директора Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

творчества города Дебальцево». 

7. Слободян Людмила Яковлевна, директор Государственного 

учреждения дополнительного образования Луганской Народной Республики 

«Центр внешкольной работы «Синяя птица» города Кировска». 

8. Смирнова Ульяна Александровна, директор Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 

детского творчества Калининского района города Донецка». 

9. Тымченко Наталья Анатольевна, директор Муниципального 

учреждения дополнительного образования «Станция юных техников города 

Дебальцево». 

10. Цепковская Елена Михайловна, директор Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Краснодонский Ценр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодёжи № 1». 


