
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАIIИЮ И НАУКЕ

прикАз

,, J,/, ZO {9' Nэ J,t - [Я-
О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады и

региональных олимпиад
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 29.11.2013 J\Ъ 984 <Об утверждении областной государственной программы
<<Развитие образования в Смоленской области>> в рамках подпрограммы <<Развитие

профессионального образования)> раздела <<Повышение каЧес Гt:}а

профессионzulъного образования в Смоленской области>> пункта <Организация и
проведение областных выставок, конкурсов, чемпионатов, олимпиад
профессион€шьного мастерства, студенческих конференций, фестивалей, смотров-
конкурсов, уrебно-тренировочных сборов, спартакиад, выпускного бала

обучающихся областных государственных профессиональных образоватеJIь}IьIх

организаций, обеспечение участия в международных, всероссийских- l,]

межрегионаJIьных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, экскурсLlяХ..

че]чlпионатах))

при казываю:

1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады и
Обl"лающихся порегионаltьные олимпиады профессион€Lпьного мастерства

специальностяМ среднего профессионzUIьноГо образования (далее - регион€LJIьная
олимпиада профессион€tльного мастерства) в период с 18 по 29 марта20|9 ГОДа.

2. Утвердить. Регламент организации проведениlI регионаJIьной
Олимпиады профессионального мастерства (приложение J\9 1 ).

1J. утвердить Перечень профильных направлений, по которым проводится

регион€Lльнiш Олимпиада профессион€UIьного мастерства в 20|9 ГоДУ,



баЗ ПРоВедениrI у организаторов регионatльнЕul олимпиада профессионаJIьного
мастерства (приложение NЪ2).

4. Утвердить состав организационного комитета
регионztльной олимпиады профессионаlrьного мастерства в 2019 гОДу (приложение
J\b3).

5. Утвердить смету расходов на проведение регион€Lльной олимпиады
профессионаJIьного мастерства в 20119 году (приложение }lЪ 4).

6. Государственному автономЕому
профессион€Llrьного образования <<Смоленский
образования)) (О.С.Кольцова) организовать проведение региональной Олимпиады
профессион€шьного мастерства в 2019 году.

7. .Щиректору ОГБПОУ <<Смоленский политехнический техникум)>
(Е.Г. Серryнина) оплатить расходы по проведению региончtльной Олимпиады
профессионzLльного мастерства и подведению её итогов в соответствии с
утвержденной сметой.

8. Руководителям профессионzLпьных образовательных организаций, на
базе которых будет организована регион€rдънаJI Олимпиада профессионаJIьного
МасТерства (А.В. Зенкина, В.В. Лунев, И.А. Степаненков, Н.Л. Полторацкая,
Г.Г. Путенкова, Е.Г. Серryнина, М.В. Белокопытов, О.С. Златарева

Олимпиады профессионыIьного мастерства с соблюдением требований по охране
труда и обеспечить соответствующее обслуживание её участников;

создать рабочие группы для проведения и
сопровождения региональной Олимпиада профессион€Llrьного
экспертные группы для разработки примерных конкурсных заданий, методики и
критериев оценки результатов выполнения заданий.

выдвигающим у{астников регионЕtльной Олимпиады
мастерства, провести с участниками и сопровождающими их
технике безопасности.

профессион€lJIьного

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитъ на заместителя
нач€Lпьника !епартамента Смоленской области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

И.О . начаJIьника,.Щепартамента Д.В. Борисов

9. Руководителям профессионuIпьных образовательных организаций,

лицами инструктаж по

по проведению

учреждению
областной

дополнительного
институт развития

методического
мастерства и



Приложение № 1  

к приказу Департамента Смоленской  

области по образованию и науке  

от «21»     01    2019 г.  № 33-ОД 

 

РЕГЛАМЕНТ 

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады и 

региональных олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным Законом           

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодежи» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530), Правилами присуждения премий 

для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты указанных премий, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказа Минобрнауки России               

от 12 октября 2015 г. № 1127), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464                                   

(в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580), Комплексом 

мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы (утв. Правительством РФ 27.05.2015                    

№ 3274п-П8) и определяет порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования и региональных 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее – региональная олимпиада 

профессионального мастерства, олимпиада). 

1.2. Региональная олимпиада профессионального мастерства проводится в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 

профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого 

потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

1.3. Проведение региональной олимпиады профессионального мастерства 

направлено на решение следующих задач: 

 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 



профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования (далее- СПО), повышение престижности специальностей СПО; 

 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

 развитие профессиональной ориентации граждан; 

 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

 вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

 интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 

олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

1.4. Региональная олимпиада профессионального мастерства организуется 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке при научно-

методической поддержке ГАУ ДПО СОИРО. 

1.5. Ключевыми принципами региональной олимпиада профессионального 

мастерства являются информационная открытость, доступность, справедливость, 

партнерство и инновации. 

1.6. Региональная олимпиада профессионального мастерства включает в себя 

профильные направления. Профильное направление – это укрупненная группа 

специальностей среднего профессионального образования (далее – УГС СПО). 

 Профильное направление региональной олимпиады профессионального 

мастерства включает одну или несколько специальностей УГС СПО. 

 Региональная олимпиада профессионального мастерства по каждому 

профильному направлению проводится образовательными организациями, которые 

выступают в качестве организаторов этапа (далее – организаторы этапа). 

 Региональной олимпиаде профессионального мастерства по каждому 

профильному направлению предшествует I этап – начальный, который проводится 

на уровне профессиональных образовательных организаций Смоленской области и 

образовательных организаций высшего образования, при условии реализации в них 

одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего звена 

укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень профильных 

направлений Всероссийской олимпиады. 

 

2. Содержание этапов региональной олимпиады профессионального 

мастерства по профильным направлениям 

 

2.1. Каждый этап региональной олимпиады профессионального мастерства по 

профильному направлению представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных конкурсных заданий. 

2.2. Конкурсные задания региональной олимпиады профессионального 

мастерства направлены на выявление теоретической и профессиональной 

подготовки участников олимпиады (далее – участники), владения 

профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять 



современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также 

на мотивацию участников к применению творческого подхода в профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда. 

2.3. Каждый этап олимпиады по профильному направлению включает в себя 

выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 

демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания 

должны соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учѐтом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

2.5. Для проведения региональной олимпиады профессионального мастерства по 

профильному направлению на основании шаблона разрабатывается фонд 

оценочных средств (далее - ФОС) – комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников олимпиады. 

2.6. ФОС для региональной олимпиады профессионального мастерства 

разрабатывается экспертной группой по профильному направлению и утверждается 

секцией регионального учебно-методического объединения по УГС 

соответствующей профильному направлению. 

2.7. ФОС для регионального этапа должен пройти экспертизу и получить не 

менее 3-х положительных заключений: от работодателей (или региональных 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей или Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации) и (или) образовательной 

организации высшего образования. 

2.8. Не менее, чем за 3 недели до начала проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства организатор этапа размещает на своем официальном 

сайте примерные конкурсные задания. За один день перед началом олимпиады в 

задания вносятся 30-40% изменений, доказательство которых оформляется 

документально и утверждается Председателем жюри. 

 

3. Организация проведения региональной олимпиады  

профессионального мастерства по профильным направлениям 

 

3.1. Для организационной поддержки, нормативного и методического 

обеспечения региональной олимпиады профессионального мастерства Департамент 

Смоленской области по образованию и науке создаѐт Организационный комитет, 

в состав которой могут входить представители органов государственной власти 

Смоленской области, руководителей образовательных организаций, методических 

служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций, 

предприятий, организаций, ассоциаций, работодателей. 

Организационный комитет осуществляет общее руководство по подготовке и 

проведению региональной олимпиады профессионального мастерства по всем 

профильным направлениям, организует методическое обеспечение и контроль. 



3.2. Департаментом Смоленской области по образованию и науке определяются 

сроки проведения региональных олимпиад профессионального мастерства и 

образовательные организации, которые выступают в качестве организаторов этапа 

(далее – организаторы этапа). 

3.3. Организаторами этапа создаются: 

3.3.1. рабочая группа, которая осуществляет организационное и 

методическое обеспечение проведения олимпиады по профильному направлению, в 

том числе проверку полномочий участников и шифровку участников (рабочая 

группа начального этапа формируется организатором начального этапа, рабочая 

группа регионального этапа – профессиональной образовательной организацией – 

организатором регионального этапа); 

3.3.2. экспертная группа – для разработки конкурсного задания 

олимпиады и ФОС. В состав экспертной группы входят педагогические работники 

всех профессиональных образовательных организаций, представляющих 

участников данной олимпиады, представители регионального учебно-

методического объединения педагогических работников соответствующего 

профиля, предприятий, организаций, ассоциаций, работодателей, научно-

методических органов. За организацию, качество и соблюдение сроков работы 

экспертной группы ответственность несет председатель данной группы из 

образовательной организации, проводящей олимпиаду; 

3.3.3. жюри – для оценивания результатов выполнения заданий 

участниками олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя, 

призеров или номинанта олимпиады. Состав жюри формируется организаторами 

этапа региональной олимпиады профессионального мастерства, согласовывается с 

Организационным комитетом региональной олимпиады профессионального 

мастерства и утверждается приказом Департамента Смоленской области по 

образованию и науки. Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа: 

представителей органов государственной власти; руководителей и ведущих 

специалистов организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнес-

сообществ, социальных партнеров; руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, являющихся организаторами этапов других 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки специалистов 

среднего звена, соответствующие профилям олимпиады; 

3.3.4. апелляционная комиссия, которая рассматривает претензии 

участников олимпиады, поступившие в течение одного часа после объявления 

предварительных результатов. При рассмотрении апелляций комиссия имеет право, 

как повысить оценку по апелляционному вопросу (или оставить еѐ прежней), так и 

понизить еѐ в случае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной 

проверке. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

учитывается жюри при определении общей суммы баллов при окончательном 

распределении мест. В состав апелляционной комиссии входят компетентные 

представители профессиональных образовательных организаций, участников 

олимпиады. 

3.4. Образовательные организации, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена, устанавливают сроки и места проведения начальных 



этапов олимпиады в соответствии с графиком проведения региональных олимпиад 

профессионального мастерства. 

 

4. Участники региональной олимпиады профессионального мастерства 

 

4.1. К участию в региональной олимпиаде профессионального мастерства 

допускаются обучающиеся выпускных групп в возрасте до 25 лет, имеющие 

российское гражданство, обучающиеся в образовательных организациях по 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также команды                         

от профессиональных образовательных организаций, из числа обучающихся 

выпускных групп в возрасте до 25 лет, по определенным направлениям олимпиады 

(далее - участник). 

4.2. Начальный этап региональной олимпиады профессионального мастерства 

проводится на уровне профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, при условии реализации в них 

одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего звена 

укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень региональной 

олимпиады профессионального мастерства. 

4.3. Организатор начального этапа олимпиады направляет для участия в 

региональном этапе лидирующих в рейтинге этапа участников (в соответствии с 

установленной оргкомитетом квоты) посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной настоящим Регламентом 

(приложение №1), не позднее 5 дней до начала проведения региональной 

олимпиады профессионального мастерства. 

Заявка подписывается руководителем профессиональной образовательной 

организации и заверяется печатью. 

4.4. Участник принимает участие в каждом этапе Всероссийской олимпиады 

добровольно. 

4.5. Участник должен иметь при себе:  

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справку с места учѐбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение№2 к 

настоящему Регламенту); 

 полис ОМС; 

 медицинскую справку (при необходимости). 

Направляющая сторона подтверждает, что возраст участника на момент 

проведения мероприятия не превышает 25 лет. 

4.6. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости). Наличие 

на спецодежде символики образовательной организации не допускается. 

4.7. Победители региональных олимпиад профессионального мастерства по 

профильному направлению направляются для участия в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

 



5. Проведение этапов олимпиады 

 

5.1. Организатор этапа по согласованию с Организационным комитетом 

региональной олимпиады профессионального мастерства разрабатывает и 

утверждает Порядок организации и проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, деловую программу мероприятий для лиц, 

сопровождающих участников. 

5.2. В соответствии с ключевыми принципами олимпиады рабочая группа 

должна не позднее, чем за две недели до начала проведения олимпиады провести 

мероприятия, разъясняющие участникам порядок и отдельные вопросы проведения 

данного мероприятия. 

5.3. Продолжительность олимпиады определяется организатором этапа на основе 

разработанного ФОС. 

5.4. Организаторы этапа обеспечивают информационное сопровождение 

проведения олимпиады (наличие отдельной интернет-страницы, публикаций в 

региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах). 

5.5. Организатор этапа организует фото- и видеосъемку. На основе отснятого 

материала готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в 

котором отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады. 

5.6. Организатор этапа размещает на официальном сайте организации: 

 не позднее чем, за 3 недели до начала проведения олимпиады Порядок 

организации и проведения заключительного этапа, ФОС (включающий общую 

характеристику заданий, перечень технических средств, профессионального 

оборудования и прикладных компьютерных программ, которые будут 

использоваться при проведении этапа), программу конкурсных испытаний; 

 не позднее 10 дней после проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства – сводную ведомость оценок участников, фото- и 

видеоотчет. 

5.7. Участники региональной олимпиады профессионального мастерства 

прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников олимпиады в пути 

следования и в период проведения соревнований. 

5.8. Участники региональной олимпиады профессионального мастерства 

проходят регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 

образовательных организаций. 

5.9. В день начала региональной олимпиады профессионального мастерства 

проводится шифровка и жеребьевка участников, а также организационно-

ознакомительные мероприятия, включающие в себя: 

 инструктаж по технике безопасности и охране труда; 

 ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.); 

 ознакомление с утвержденным организатором этапа Порядком организации 

и проведения олимпиады. 



5.10. Профессиональная образовательная организация, являющаяся 

организатором региональной олимпиады профессионального мастерства, обязана 

обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка, 

дежурство медицинского персонала и других необходимых служб. 

5.11. Руководитель образовательной организации, являющейся организатором 

региональной олимпиады профессионального мастерства, обеспечивает контроль за 

соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда. 

5.12. В случае нарушения правил организации и проведения региональной 

олимпиады профессионального мастерства, грубого нарушения технологии 

выполнения работ, правил техники безопасности участник может быть 

дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается использование 

участниками дополнительных материалов и литературы (если их наличие не 

оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

5.13. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри. 

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 

профессионального комплексного задания (приложение №2). На основе указанных 

ведомостей формируется сводная ведомость (приложение №3). 

5.14. В течение одного часа после объявления результатов региональной 

олимпиады профессионального мастерства участник может подать апелляцию в 

апелляционную комиссию. 

Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после 

завершения установленного срока приема апелляций. 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять одно из 

следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам 

региональной олимпиады профессионального мастерства, либо о повышении 

указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения 

ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

5.15. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет окончательные 

результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) с 

указанием победителя, призеров или номинанта региональной олимпиады 

профессионального мастерства, а также участников, получивших дополнительные 

поощрения. 

5.16. По итогам региональной олимпиады профессионального мастерства 

составляется протокол жюри (по форме, приведенной в приложении № 4 к 

настоящему Регламенту) с указанием победителя, призеров или номинанта. 

Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителем 

образовательной организации, являющейся организатором этапа, и заверяется 

печатью указанной организации. 

5.17. Результаты проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства по профильному направлению оформляются актом (по форме, 

приведенной в приложении №5 к настоящему Регламенту). 

5.18. Организатор региональной олимпиады профессионального мастерства, не 

позднее 10 рабочих дней, предоставляет отчет о проведении региональной 



олимпиады профессионального мастерства на электронном и бумажном носителях в 

Организационный Комитет (в соответствии с перечнем документов, приведенным в 

приложении №6 к настоящему Регламенту). 

 

6. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов 

региональной олимпиады профессионального мастерства 

 

6.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС региональной олимпиады профессионального мастерства по 

каждому заданию. 

6.2. Победитель, призеры или номинант региональной олимпиады 

профессионального мастерства определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение 

отдаѐтся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 

профессиональных заданий II уровня. 

6.3. Окончательные результаты региональной олимпиады профессионального 

мастерства (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, 

отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты (если участников по 

профильному направлению меньше пяти, то выделяются 2 наибольших результата, 

отличных друг от друга, – первый и второй результаты). 

6.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем региональной 

олимпиады профессионального мастерства. Победителю региональной олимпиады 

профессионального мастерства присуждается первое место. 

6.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

региональной олимпиады профессионального мастерства. Призеру, имеющему 

второй результат, присуждается второе место, призеру, имеющему третий 

результат, – третье место (если участников по профильному направлению меньше 

пяти, то участник, имеющий второй результат, является номинантом и ему 

присуждается номинация). 

6.6. Победителю, призерам и номинантам региональной олимпиады 

профессионального мастерства вручаются дипломы и ценные подарки. 

6.7. Победитель региональной олимпиады профессионального мастерства может 

быть рекомендован Организационным комитетом для участия в заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

6.8. Преподавателям, мастерам производственного обучения, подготовившим 

победителя, призеров, номинанта региональной олимпиады профессионального 

мастерства вручаются благодарственные письма. 

 

7. Финансовое обеспечение проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства  

7.1. Финансовое обеспечение проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства осуществляется за счет: 

- средств областного бюджета; 



- средств организаторов этапа; 

- организационных взносов образовательных организаций, студенты которых 

являются участниками региональной олимпиады профессионального мастерства; 

- иных средств, поступивших на обеспечение проведения региональной 

олимпиады профессионального мастерства (средств социальных партнеров, 

спонсоров). 

Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, а также 

проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

организатором этапа за счѐт организационных взносов, иных средств, поступивших 

на обеспечение проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства, а также средств организатора этапа. Проезд и проживание участников; 

проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание 

сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий для указанных 

лиц обеспечиваются за счѐт средств направляющей стороны.  

  



Приложение № 1 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

 
(наименование УГС СПО, специальности СПО) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

(полностью) 

Наименование 

специальности СПО, курс 

обучения, наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

(полностью) 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

 

 

Руководитель ПОО _________________              ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

  



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

участника региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся  
___________________________________________________________________________________ 

(наименование олимпиады) 

 

Я,____________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О) 

паспорт серия _______ № ____________ выдан  __________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________, 

Проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

номер мобильного телефона:_______________________ настоящим даю свое согласие на 

обработку Департаменту Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО 

СОИРО,_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование ПОО, проводящей олимпиаду)

 

моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в 

своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: организации и проведения олимпиады_________________ 
(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, 

гражданство, паспортные данные, адрес, наименование профессиональной образовательной 

организации, профессия / специальность, курс, номер мобильного телефона, фото и видео 

материалы с моим участием в олимпиаде_________________________________________________ 
(перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

 

Подпись  ______________________________                                                 ___________________ 
(подпись лица, давшего согласие на обработку ПДн)                                                                            (расшифровка фамилии) 

 

Дата ________________ 

  



Приложение № 2 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

региональной олимпиады профессионального мастерства 

в 2019 году  

 

УГС       _________________________________________________________________ 

Перечень специальностей           _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                                       «____»________________20___ г. 

 

Член(ы) жюри  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

Суммарная 

оценка в баллах Тестирование 
Перевод текста 

(сообщения) 

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

Председатель жюри         ________________            ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Члены жюри: 

       ________________            ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________            ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________            ____________________ 
 подпись расшифровка подписи 

      ________________            ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

  



ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

________________________________________________________ 
(название задания) 

региональной олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

 

УГС         ________________________________________________________________ 

Перечень специальностей          _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_ 

«____»________________20___ г. 

 

Член(ы) жюри  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня Суммарная 

оценка в 

баллах  

Инвариантная часть  Вариативная часть  

…* …* …* …* 

       

 

Председатель жюри      ________________           ____________________ 
 подпись расшифровка подписи 

Члены жюри: 

      ________________           ____________________ 
  подпись расшифровка подписи 

      ________________          ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________          ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

     ________________          ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 

 

 

 

____________________________ 
* указываются номера задач заданий 

 



Приложение № 3 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

региональной олимпиады профессионального мастерства  

в 2019 году  

 

УГС___________________________________________________________________________________________________ 

Перечень специальностей ________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

«____»________________20___ г. 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного 

задания 

в баллах 

Итоговая 

оценка 

выполнения 

профессиональ

ного 

комплексного 

задания 

Занятое 

место 

(номинация) 
Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

1 уровня 

Суммарная 

оценка за 

выполнение 

заданий 

2 уровня 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        



        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

Председатель жюри ________________ _______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

Члены жюри: 

 ________________ _______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ _______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ _______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ _______________________________________________ 
подпись расшифровка подписи 

 

 



Приложение № 4 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  

региональной олимпиады профессионального мастерства  

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады   ___________________________________ 

Специальность/специальности СПО   ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

               «___»______________20___ г. 

____________________________________________________________________ 
(место проведения региональной олимпиады

 
профессионального мастерства) 

 

Результаты региональной олимпиады профессионального мастерства 

оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, отчество  
Должность, звание  

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

 

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

2) присудить звание призера (второе место) / номинанта  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

 



3) присудить звание призера (третье место) 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

 

 

Председатель жюри      ________________         ___________________ 
    подпись        расшифровка подписи 

Члены жюри: 

     ________________       ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________       ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________       ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

      ________________       ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Руководитель ПОО      _________________       ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

МП 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

АКТ 

проведения региональной олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019году 

 

Профильное направление олимпиады  _______________________________________ 

Специальность/специальности СПО  ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

«___»______________20___ г. 

___________________________________________________________________ 
(место проведения региональной олимпиады

 
профессионального мастерства) 

Основание проведения региональной олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования: Приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и науке от «___» 

____________201_г. №_________ 

 

Прибыли и допущены к участию в региональной олимпиаде профессионального 

мастерства: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
(полностью) 

Курс 
Наименование образовательной 

организации  
(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 4 

    

 

Организатор региональной олимпиады профессионального мастерства 

________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, являющейся организатором) 

________________________________________________________________________ 
(местонахождение образовательной организации)  

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания 

_______________________________________________________________________ 
(наименование, количество) 

 

Задания I уровня включали следующие задания 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________ 

 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Задания II уровня включали следующие практические задания: 

 

 

 

 
(содержание работы, название объекта) 

 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 

 

 

 
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:  

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

Победители и призеры региональной олимпиады профессионального 

мастерства  

 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
(полностью) 

Наименование образовательной организации  
(в соответствии с Уставом) 

1 2 3 

   

 

Краткие выводы о результатах региональной олимпиады профессионального 

мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников 

региональной олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 

организации и проведения олимпиады:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – ГАУ ДПО СОИРО 

2 экз. – Организатору региональной олимпиады профессионального мастерства 

 

 

 

Председатель рабочей группы ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Члены рабочей группы: 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Председатель жюри ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Члены жюри: 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

 ________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

Руководитель ПОО,  

являющейся организатором  

олимпиады _________________ ____________________ 
подпись расшифровка подписи 

  



Приложение № 6 

к Регламенту организации и проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  

включаемых в состав отчета о проведении региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования  

на электронном и бумажном носителях 

 

1. Приказ профессиональной образовательной организации или образовательной 

организации высшего образования, реализующей программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее вместе – образовательная организация), 

являющейся организатором региональной олимпиады, о проведении региональной 

олимпиады профессионального мастерства.  

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся организатором 

региональной олимпиады профессионального мастерства, о составах рабочей 

группы, жюри, апелляционной комиссии, экспертной группы региональной 

олимпиады. 

3. Порядок организации и проведения региональной олимпиады 

профессионального мастерства, деловая программа олимпиады утвержденные 

образовательной организацией, являющейся организатором региональной 

олимпиады (копии). 

4. Фонд оценочных средств региональной олимпиады профессионального 

мастерства (в строгом соответствии с формой), включая конкурсные задания. 

5. Экспертные заключения, полученные на ФОС (не менее 3 в соответствии с 

требованиями, установленными в настоящем Регламенте). 

6. Список участников региональной олимпиады профессионального мастерства 

(фамилия, имя, отчество, наименование специальности СПО, курс обучения, 

наименование образовательной организации, в соответствии с уставом 

организации). 

7. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников 

региональной олимпиады профессионального мастерства. 

8. Ведомости оценок результатов, в соответствии с формами, установленными в 

настоящем Регламенте (приложение № 2), в том числе Сводную ведомость 

(приложение № 3). 

9. Протокол жюри региональной олимпиады профессионального мастерства 

заверенный подписью и печатью руководителя образовательной организации, 

являющейся организатором региональной олимпиады, в двух экземплярах 

(приложение № 4).  

10. Акт проведения региональной олимпиады профессионального 

мастерства (приложение № 5).  



11. Сведения об участии работодателей в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства. 

12. Сведения об информационном сопровождении проведения олимпиады 

(в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента): адрес интернет-страницы, о 

публикациях в региональной и местной прессе, о сюжетах на телеканалах с 

указанием где, когда и какого рода информация освещалась. 

13. Отчѐт об организации деловой программы, культурно-досуговых 

мероприятий для участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые столы, 

мастер-классы, экскурсии). К отчету прикладываются программы мероприятий, а 

также фото и видео материалы (в соответствии с п. 5.5 настоящего Регламента). 

 



Приложение № 2  

к приказу Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

     от «21»     01       2019 г.   № 33-ОД 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профильных направлений регионального этапа Всероссийской олимпиады и региональных олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 

2019 году и базы их проведения 

 

№ 

п/п 

Укрупненная группа 

профессий и 

специальностей 

Специальность 
База проведения 

олимпиады 
Организатор этапа 

 

Профильные направления Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 

 

1 08.00.00 Техника и 

технология строительства  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений. 

 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский 

строительный колледж» 

(А.В. Зенкина) 

http://www.smolsk.ru/  

2 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в компьютерных сетях 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 

ОГБПОУ СмолАПО ОГБПОУ СмолАПО 

(М.В. Белокопытов) 

http://smolapo.ru/ 

3 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

13.02.04 Гидроэлктроэнергетические установки 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

13.02.10 Электрические машины и аппараты 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

  

ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический 

техникум» 

ОГБПОУ «Смоленский 

политехнический техникум» 

(Е.Г. Сергунина) 

http://www.spk.edu.ru/ 

http://www.smolsk.ru/
http://smolapo.ru/
http://www.spk.edu.ru/


4 15.00.00 Машиностроение 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

15.02.02 Техническая эксплуатация оборудования для 

производства электронной техники 

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и гидропневноавтоматики 

15.02.04 Специальные машины и устройства 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

ОГБПОУ СмолАПО  ОГБПОУ СмолАПО 

(М.В. Белокопытов) 

http://smolapo.ru/ 

5. 20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство  

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

20.02.04 Пожарная безопасность 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

СОГБПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

(Г.Г. Путенкова) 

http://smolenskteh.ru/ 

6 23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта  

23.02.01Организация и управление на транспорте 

(автомобильный транспорт) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

23.02.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного) 

 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный 

колледж им. Е.Г. 

Трубицина» 

ОГБПОУ «Смоленский 

автотранспортный колледж 

им. Е.Г. Трубицина» 

(В.В. Лунев) 

http://www.smolavtokol.ru/ 

7 23.00.00 Техника и 

технология наземного 

транспорта  

23.02.01Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте) 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог  

 

СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный 

техникум» 

СОГБПОУ «Вяземский 

железнодорожный техникум» 

(И.А. Степаненков) 

http://www.vzt67.ru/ 

8 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство  

35.02.05 Агрономия 

35.02.07  Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства 

 

 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный 

аграрный колледж» 

СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж» 

(Г.В. Терехов) 

http://www.ka-tt.ru/ 

9 38.00.00 Экономика и 

управление  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

ОГБПОУ СмолАПО ОГБПОУ СмолАПО 

(М.В. Белокопытов) 

http://smolapo.ru/ 

http://smolapo.ru/
http://smolenskteh.ru/
http://smolenskteh.ru/
http://www.smolavtokol.ru/
http://www.vzt67.ru/
http://www.ka-tt.ru/
http://smolapo.ru/


потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело 

 

10 43.00.00 Сервис и туризм  43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

ЧПОУ «Колледж СГУ» ЧПОУ «Колледж СГУ» 

(О.С. Златарева) 

http://www.shu.ru/ 

11 44.00.00 Образование и 

педагогические науки  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.00.02 Преподавание в начальных классах 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

(Н.Л. Полторацкая) 

http://spedkoll.ru/ 

12 49.00.00  

Физическая культура и 

спорт 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ОГБПОУ СмолАПО ОГБПОУ СмолАПО 

(М.В. Белокопытов) 

http://smolapo.ru/ 

 

Региональные олимпиады 

 

12 18.00.00. Химические 

технологии  

18.02.03 Химическая технология неорганических 

веществ 

18.02.07 Технология производства и переработки 

пластических масс и эластомеров 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический 

техникум», 

Сафоновский филиал 

ОГБПОУ СмолАПО 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический техникум», 

(С.Н. Антоненкова) 

https://vt-tehnikum.edu.ru/ 

13 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум 

железнодорожного 

транспорта, связи и 

сервиса» 

ОГБПОУ «Смоленский 

техникум железнодорожного 

транспорта, связи и сервиса» 

(Ю.В. Яковлев) 

http://www.stgtss.ru/ 

  

http://www.shu.ru/
http://spedkoll.ru/
http://smolapo.ru/
https://vt-tehnikum.edu.ru/
http://www.stgtss.ru/


Приложение № 3 

к приказу Департамента Смоленской области  

по образованию и науке  

от «21»   01   2019 г.   № 33-ОД 

 

Состав организационного комитета  

по проведению региональной этапа Всероссийской олимпиады  

и региональных олимпиад профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Смоленской области  

в 2019 году 

 

Хнычева  

Дина Сергеевна 

– председатель организационного комитета, 

заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

 

Шебловинская  

Ирина Валерьевна 

– заместитель председателя организационного 

комитета, начальник центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования, ст. преподаватель кафедры 

профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО 

 

Ваганова  

Лариса Михайловна 

– секретарь организационного комитета, методист 

центра научно-методического сопровождения 

программ профессионального образования, ст. 

преподаватель кафедры профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО 

 Члены организационного комитета: 

Антоненкова 

Светлана Николаевна 

– директор СОГБПОУ «Верхнеднепровский 

технологический техникум» 

 

Белокопытов  

Максим Вячеславович 

 

– директор ОГБПОУ СмолАПО 

Блинова  

Светлана Валерьевна 

– главный специалист отдела профессионального 

образования и науки Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

 

Зенкина  

Анжелика Владимировна 

– директор ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» 

 

Златарева Ольга 

Сергеевна  

 

– директор ЧПОУ «Колледж СГУ» 

 

 

 



Караулова Анна-Мария 

Александровна 

– методист центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО 

 

Константинова  

Наталия Михайловна 

– методист центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО СОИРО 

 

Лунев  

Виктор Васильевич 

– директор ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный 

колледж им. Е.Г. Трубицына» 

 

Полторацкая  

Нина Леоновна 

– директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

Путенкова  

Галина Григорьевна 

– директор СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

 

Сергунина  

Екатерина Геннадьевна 

– директор ОГБПОУ «Смоленский политехнический 

техникум» 

 

Степаненков  

Илья Александрович 

– директор СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный 

техникум» 

 

Терехов 

Геннадий Викторович 

– директор СОГБПОУ «Козловский многопрофильный 

аграрный колледж» 

 

Яковлев  

Юрий Васильевич 

– директор ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, сервиса и связи» 

 

 


