
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет образования и науки Курской области 

П Р И К А З 

от рЦ>_ Г)Ъ. /У № ^ 

г. Курск 

О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

Во исполнение комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03 марта 2015 № 349-р, в соответствии с подпрограммой 3 «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Курской 
области «Развитие образования в Курской области», планом работы 
комитета образования и науки Курской области, Союза «Федерация 
организаций профсоюзов Курской области» на 2019 год, 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 

п р и к а з ы в а ю : 
1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования по укрупненным группам специальностей 
(далее - региональный этап Всероссийской олимпиады). 

2. Утвердить: 
регламент организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады; 
состав оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады; 
график проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
3. Отделу среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения 
(Н.Н. Семенова) обеспечить организацию и проведение регионального 
этапа олимпиады в соответствии с регламентом. 

4. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 
(Г.Н. Подчалимова) обеспечить координацию методического обеспечения 
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады. 
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5. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
(А.Н. Шебанов), ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 
(А.В. Пархоменко), ОБПОУ «Суджанский сельскохозяйственный 
техникум» (Е.В. Харламов), ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова» (А. Д. Миронов), ОБПОУ 
«Железногорский политехнический колледж» (И.В. Хатюхин), ОБПОУ 
«Курский электромеханический техникум» (В.А. Некрасов), ОБПОУ 
«Рыльский аграрный техникум» (А.В. Харин), ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» (А.В. Салтанов), ОБПОУ «Курский 
педагогический колледж» (О.И. Бондарева), ОБПОУ «Рыльский 
социально-педагогический колледж» (О. А. Ильина): 

создать условия для организации и проведения мероприятий, 
предусмотренных в рамках регионального этапа Всероссийской 
олимпиады; 

обеспечить разработку фонда оценочных средств для определения 
уровня сформированности компетенций участников регионального этапа 
Всероссийской олимпиады; 

обеспечить соблюдение санитарных норм и требований норм и 
безопасных условий труда. 

6. Финансирование регионального этапа Всероссийской олимпиады 
произвести в соответствии со сметами расходов за счет субсидии на иные 
цели профессиональным образовательным организациям в рамках 
мероприятия 05 «Поддержка талантливой молодёжи в организациях 
профессионального образования» реализации подпрограммы 3 «Развитие 
профессионального образования» государственной программы Курской 
области «Развитие образования в Курской области» и за счет средств, от 
иной, приносящей доход деятельности. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя председателя комитета 
образования и науки Курской области И.Б. Лагутина. 

Исполняющий обязанности 
председателя комитета ^ ^ А.Ф. Уколов 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Союза «Федерация организаций 
профсоюзов Курской области» r O f ^ y ? А.И. Лазарев 


