
Министерство образования и молодежной политики   Ставропольского края                          

Государственное бюджетное профессиональное образовательное   учреждение 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» 

 

 

                                                                ПРИКАЗ 

 

 

16 января 2018г                                                                                                № 22 

 

Об организации и проведении начального  этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства среди студентов ГБПОУ «Минераловодский 

колледж железнодорожного транспорта» по укрупненной 

группе  специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта по специальностям 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте  

(железнодорожном) и 23.02.06 Техническая 

 эксплуатация  подвижного состава железных  дорог 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 октября 2017 г. № 1002 «Об утверждении перечня олимпиад и 

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей  к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений на 2017/18 учебный год», с целью 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 и на основании письма Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2017 

года № 06-2068 «Об организации Всероссийской олимпиады в 2018 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

 1. Провести в период с 29 по 30 марта 2018 года на базе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Минераловодский колледж железнодорожного транспорта» (далее – колледж) 

начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  среди 

студентов, обучающихся в колледже по укрупненной группе специальностей 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по специальностям 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном 



транспорте) и 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог. 

 2. Утвердить: 

2.1. Состав рабочей группы Олимпиады (приложение 1). 

2.2. Порядок организации  Олимпиады (приложение 2). 

         3. Назначить ответственного за организацию и проведение начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства заместителя 

директора по учебно-производственной работе Бархударову С.П. 

 4. Создать рабочую группу по разработке профессионального комплексного 

задания и фонда оценочных средств  начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта : 

 -преподаватель специальных дисциплин Мачехина Л.А. 

 -преподаватель естественно-научных дисциплин Иванская С.А. 

 -преподаватель специальных дисциплин  Авакян М.В. 

 -преподаватель специальных дисциплин  Попов С.А. 

 -преподаватель общеобразовательных дисциплин Чевардова С.М. 

 -преподаватель общеобразовательных дисциплин Савченко О.И. 

 -преподаватель специальных дисциплин  Блинкова Г.Н. 

 -преподаватель специальных дисциплин  Шевалдин А.В. 

 -преподаватель специальных дисциплин  Кун Л.П. 

 -преподаватель специальных дисциплин   Тихонова И.В. 

 - преподаватель специальных дисциплин  Сагадинас В.М. 

 -преподаватель специальных дисциплин   Поландова Е.П. 

 5. Назначить руководителем рабочей группы заместителя директора по 

учебной работе и профессиональным модулям  Викулину И.В. 

 6. Утвердить Программу  проведения начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

СПО в 2017-2018 учебном году по профильному направлению 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта (приложение 3). 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

 

 

    

 Директор колледжа                                                                             А.Ш. Харатян 


