
ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ПРИКАЗ 

17.02.2022  г        №  02-86 

г. Челябинск 

О проведении олимпиады, конкурсов   

профессионального мастерства студентов 

 На основании приказа Министерства образовании и науки Челябинской области от 31.01.2022 г. № 01/181, в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки студентов и профессионального мастерства мастеров п/о (руководителей практики из числа 

педагогических работников)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести внутриучрежденческие Олимпиады профессионального мастерства  студентов по 

специальностям и профессиям по всем реализуемым программам среднего профессионального 

образования в срок не позднее  10 марта 2022 года.  

2. Председателям цикловых комиссий: 

- разработать положение о проведении Олимпиады профессионального мастерства  студентов по 

специальностям и профессиям по всем реализуемым программам среднего профессионального 

образования 

- сформировать экспертную группу из числа педагогических работников для разработки заданий 

олимпиады, критериев оценки заданий олимпиады. 

-разместить на официальном сайте колледжа разработанные экспертной группой описания заданий 

олимпиады,  методику проведения олимпиады и критерии оценивания заданий в срок до 01.03. 

2022 года.  

3. Заведующим отделениями совместно с председателями цикловых комиссий разработать программу 

проведения внутриучрежденческой олимпиады не позднее, чем за 7 дней до начала их проведения 

и утвердить директором колледжа. 

4. Председателям цикловых комиссий  предоставить  итоги (протоколы) результатов олимпиады в 

срок до 10 марта 2022 года по специальностям и профессиям, по которым будут проводиться 

областные олимпиады. По всем остальным сдать итоги олимпиад до 15.04.2022 года. 

5. Возложить контроль  за организацией проведения внутриучрежденческой олимпиады 

профессионального мастерства среди студентов по специальностям и профессиям обучающихся по 

всем реализуемым программам среднего профессионального образования на заведующих 

отделениями Кочкину Н.Н., Смородина С.Н. и  ио зав.отделением Булатова П.О. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора  по УПР Важенину Ю.А.  

                                

И.о директора                                                                                         О.С.Дубровина 

 

 

 

Исполнитель: Важенина Ю.А., тел.237-25-30 



ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ПРИКАЗ 

17.02.2022 г        №  02-88 

г. Челябинск 
Об участие в областных олимпиадах, конкурсах  
профессионального мастерства студентов 

На основании приказа Министерства образовании и науки Челябинской области от 31.01.2022 г. № 01/181, в 

целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества профессиональной 

подготовки студентов и профессионального мастерства мастеров п/о (руководителей практики из числа 
педагогических работников)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие в областных олимпиадах профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, которые состоятся 30-31 марта 2022. 

2. Принять участие в областных конкурсах  профессионального мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников), которые состоятся 30-31 марта 2022. 

3. Заместителю директора по УМР Дубровиной О.С.: 

-создать временные творческие коллективы для подготовки методических разработок учебных занятий 
конкурсантов  по учебной практике в соответствии с ФОС; 

 - разместить на сайте Колледжа видео ролик учебного занятия; 

-подготовить с участником конкурса  самоанализ разработанного  учебного занятия; 

4. Заведующим отделениями 
- организовать подготовку победителей внутриучрежденческих Олимпиад профессионального мастерства  

студентов по специальностям и профессиям для участия в областных олимпиадах по следующим укрупненным 

группам: 
23.00.00.Техника наземного транспорта, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

44.00.00 Образование и педагогические науки, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 
- организовать подготовку мастеров производственного обучения (руководителей практики из числа 

педагогических работников) для участия в областном конкурсе профессионального мастерства по следующим 

укрупненным группам: 

23.00.00.Техника наземного транспорта, специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

44.00.00 Образование и педагогические науки, специальность 44.02.01 Дошкольное образование 

43.00.00. Сервис и туризм (Поварское дело) 
- разработать индивидуальные планы подготовки студентов и руководителей практики для участия в областной 

олимпиаде по профессиональному мастерству. 

- обеспечить участников олимпиад и конкурсов профессионального мастерства всеми необходимым 
материалами, оборудованием и т.п. 

5. Председателям цикловых комиссий обеспечить методическое сопровождение подготовки студентов и 

педагогических работников к участию в областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

6. Преподавателям, руководителям практики по: 
 УГС 23.00.00  -  Кодебскому О.В., Горшкову А.В., Ефимовой Е.В., Соловьевой А.Г., Морозовой З.А., Зайцевой 

Е.А., Шеллер Т.В., Зуеву А.В. 

УГС 44.00.00 – Поруновой А.В., Матвеевой Е.Г., Ющук О.В., Пермяковой Е.А., Колисниченко Т.А., 
Лопяткиной И.Б., Зайцевой Е.В., Бутовской Е.А., Шевчук П.А.  

УГС 43.00.00-  Кочкиной Н.Н., Истоминой Е.А., Ивановой Е.А., Рожина О.С., Климович А.В., Малышева М.А. 

Принять участие в подготовке студентов и руководителей практики для участия в областном конкурсе 

профессионального мастерства. 
7. Возложить контроль  за подготовку студентов  к участию в областных олимпиадах профессионального 

мастерства студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования и мастеров п/о, 

руководителей практики к областным конкурсам  профессионального мастерства мастеров производственного 
обучения (руководителей практики из числа педагогических работников) на заведующую отделением Кочкину 

Н.Н. и ио.зав.отделением Булатова П.О.   

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. директора  по УПР Важенину Ю.А. 
                        

И.о директора                                                                                         О.С.Дубровина 

Исполнитель: Важенина Ю.А., тел.237-25-30 


