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П РИ КА З

«Об организации и проведении начального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования»

В соответствии с письмом от 04.10.2018 № 05-86 Министерства просвещения 
Российской Федерации, об организации Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
в 2019 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочие группы по профильному направлению для подготовки и обеспечения 

методическими материалами проведения начального этапа Всероссийской Олимпиады 
по специальностям:

• 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» в составе:
1. Ковтанюк А.Ф., председатель ПЦК электромеханических дисциплин, 

Председатель рабочей группы
* 2. Давыдов Д.В., преподаватель специальных дисциплин 

3. Комарова Т.Н., преподаватель специальных дисциплин.

• 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в составе:
1.Сперанская О.В., председатель ПЦК сварочно-механических дисциплин, 

Председатель рабочей группы.
2. Волостных С.Ю., преподаватель специальных дисциплин.
3. Троицкий А.В., мастер производственного обучения.

• 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в составе:
1. Рухлин Г.В., председатель ПЦК строительных дисциплин, Председатель рабочей 

группы
2. Харитонов А.А., преподаватель специальных дисциплин
3. Симакова М.Н., преподаватель специальных дисциплин.
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• 09.02.03 «Программирование компьютерных систем» в составе:
1. Рязанцева О.В., председатель ПЦК компьютерных дисциплин, Председатель рабочей 

группы.
2. Вострякова А.В., преподаватель специальных дисциплин.
3. Комиссаров С.А., преподаватель специальных дисциплин.

2. Рабочей группе по профильному направлению разработать необходимую документацию 
и организовать проведение начального этапа Всероссийской Олимпиады согласно 
требованиям приказа №ПР-184 от 26.01.2018г. Министерства Образования Московской 
области (Приложение: Регламент организации и проведения начального и регионального 
этапов Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства).

3. Включить в состав жюри и апелляционную комиссию начального этапа Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства:

• Бутченко Е.В., зам. директора по УПР, председатель жюри
• Баранова Н.А., мастер производственного обучения
• Соколова Л.В., руководитель структурного подразделения №1
• Михалев М.В., руководитель структурного подразделения №3
• Смирнов А.Г., руководитель структурного подразделения №4
• Председателей ПЦК по каждой соответствующей специальности.
• Гуменный Ю.В., Генеральный директор ООО «ГК «Подворье» для 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
• Артюшенко А.В., директор ИП Артюшенко А.В. для специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
• Комаров А.И., заместитель генерального директора по производству ООО

«Воскресенский завод электротехнических изделий» для специальности 13.02.11 
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)».

• Зимин А.С., директор ИП Зимин А.С. для специальности 09.02.03 
«Программирование компьютерных систем».

4. Ртветственность за организацию и проведение начального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся профессионального 
образования в 2019г. возложить на Баранову Н. А, мастера производственного обучения.

5. Бутченко Е.В., зам. директора по УПР разработать порядок организации и проведения 
начального этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства.

6. Руководителям ОСП №1, ОСП №3, ОСП №4, взять под личный контроль выполнение 
порядка организации и проведения начального отборочного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства в 2019г..

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Бутченко Е.В., заместителя директора
по учебно-производственной работе. .

Директор колледжа А.Ю. Лунина



Приложение к приказу №___от О^.АСМЬ

Согласовано:

№
п\п

Ф.И.О. Дата согласования Подпись

1 Бутченко Е. В.
2 1 /  /
3

С приказом ознакомлены:

№
п\п

Ф.И.О. Дата ознакомления Подпись

1 Соколова Л.В.
2 Михалев М.В.
3 Смирнов А.Г.
4 Баранова Н.А.
5 Ковтанюк а.Ф.
6 Давыдов Д.В.
7 Комарова Т.Н.
8 Сперанская О.В.
9 Волостных С.Ю.
10 Троицкий А.В.
11 Рухлин Г.В.
12 Харитонов А. А.
13 Симакова М.Н.
14 Рязанцева О.В.
15 Вострякова А.В.
16 Комиссаров С.А.
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