
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Л6.0/. АРМ № ПР ~ /М
г. Красногорск

Об организации и проведении начального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.10.2017 № 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), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 
а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2017/2018 учебный год» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Регламент проведения начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году;

1.2. График проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненным группам 
специальностей среднего профессионального образования в 2018 году;

1.3. График проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в 2018 году;

1.4. Состав организационного комитета по проведению регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
в 2018 году.

2. Управлению развития профессионального образования организовать 
работу и провести региональный этап Всероссийской олимпиады 
обучающихся по укрупненным группам специальностей среднего 
профессионального образования.
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3. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования:

3.1. Организовать и провести начальный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования.

3.2. Обеспечить участие победителей и призеров начального этапа 
Всероссийской олимпиады по специальностям среднего профессионального 
образования в региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель министра образована 
Московской области Ю.В. Карту шин



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя министра
образования Московской области
от осб. V / ЛС/с? 1 № /7Р -W&-----------------------------------------------

РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения начального и регионального этапов Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования в Московской области в 2018 году

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 молодёжи" (в ред. Указа 

Президента Российской Федерации от 25.07.2014 №530), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.10.2017 № 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), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2017/18 учебный год», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 № 1580), пунктом 22 

Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и развития молодых талантов, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26.05.2012 № 2405п-П8 

и определяет порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады



профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования (далее - Всероссийская олимпиада).

1.2. Всероссийская олимпиада 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. Всероссийская олимпиада включает в себя профильные направления. 

Профильные направления - это укрупненная группа специальностей среднего 

профессионального образования (далее УГС СПО).

1.4. Все этапы Всероссийской олимпиады по каждому профильному 

направлению проводятся образовательными организациями, которые выступают в 

качестве организаторов этапа (далее - организаторы этапа).

1.5. Всероссийская олимпиада по каждому профильному направлению 

проводится в 3 этапа:

I этап - начальный - 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 профильных направлений Всероссийской олимпиады;

II этап - региональный - проводится на уровне субъекта Российской 
Федерации;

III этап - заключительный - проводится на всероссийском уровне.

2. Содержание этапов Всероссийской олимпиады по профильным

направлениям

2.1. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий.



2.2. Конкурсные задания Всероссийской олимпиады направлены

на выявление теоретической и профессиональной подготовки участников 

Всероссийской 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

к профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

2.3. Каждый этап Всероссийской олимпиады по профильному направлению 

включает в себя выполнение профессионального комплексного задания, 

нацеленного на демонстрацию знания, умений, опыта в соответствии с видами 

профессиональной деятельности.

2.4. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 

задания должно соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам среднего профессионального образования с учетом основных 

положений профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена.

2.5. Для каждого этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств - 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады 

(далее - ФОС).

3. Организация проведения Всероссийской олимпиады по профильным

направлениям

3.1. Министерство образования Московской области определяет сроки 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады по каждому 

профильному направлению и утверждает график проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады.

3.2. Образовательные организации, реализующие программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилям Всероссийской



олимпиады, устанавливают сроки и места проведения начальных этапов 

Всероссийской олимпиады в соответствии с графиком проведения регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, утвержденным Министерством образования 

Московской области.

4. Участники Всероссийской олимпиады

4.1. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты 

в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся 

в образовательных организациях по программам подготовки специалистов 

среднего звена.
4.2. Организатор начального этапа направляет победителя и призеров 

для участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 дней 

до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады.

4.3. К участию в региональном этапе допускаются победитель и призеры 

начальных этапов, направленные для участия в региональном этапе 

организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады.

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 учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;

заявление о согласии на обработку персональных данных;
полис ОМС;

медицинскую справку (при необходимости).

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

Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.



5. Организационная структура для проведения Всероссийской олимпиады.

5.1. Для проведения этапа Всероссийской олимпиады создаются: рабочая 

группа, группа разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная 

комйссия.
5.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое 

обеспечение проведения этапа Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению, в том числе проверку полномочий участников и шифровку 

участников.
Рабочая группа начального этапа формируется организатором этапа, 

рабочая группа регионального этапа -  Министерством образования Московской 

области либо иным уполномоченным органом.

5.3. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные 

задания в рамках ФОС по профильному направлению УГС СПО.

Группа формируется из числа руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, соответствующие профилям Всероссийской 

олимпиады, представителей отраслевых ресурсных центров, представителей 

работодателей, профессиональных ассоциаций.

5.4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками этапа 

Всероссийской олимпиады и, на основе проведенной оценки, определяет 

победителя и призёров соответствующего этапа Всероссийской олимпиады.

Состав жюри формируется организаторами этапов Всероссийской 
олимпиады.

Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа:

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 Всероссийской олимпиады;



членов группы разработчиков конкурсных заданий.

5.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее - 

апелляции).
• Апелляционная комиссия начального, регионального этапов Всероссийской 

олимпиады формируется организаторами этапов.

В состав апелляционной комиссии входят представители образовательной 

организации, являющейся организатором этапа Всероссийской олимпиады, иные 

квалифицированные специалисты и эксперты по профилям Всероссийской 

олимпиады.

6. Проведение этапов Всероссийской олимпиады

6.1. Организатор этапа утверждает Порядок организации и проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям 

профессионального образования.

6.2. В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады организатор 

этапа должен не позднее, чем за две недели до начала проведения Всероссийской 

олимпиады провести мероприятия, разъясняющие участникам и отдельные 

вопросы проведения этапа по профильным направлениям Всероссийской 
олимпиады.

6.3. Продолжительность начального и регионального этапов определяется 

организатором этапа на основе разработанного ФОС.

6.4. Организаторы этапа Всероссийской олимпиады обеспечивают 

информационное сопровождение проведения этапа Всероссийской олимпиады 

(наличие отдельной интернет-страницы, публикаций в региональной и местной 
прессе, сюжетов на телеканалах).

6.5. Организатор этапа Всероссийской олимпиады организует фото- и 

видеосъемку. На основе отснятого материала готовит итоговый ролик 

продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются ключевые 
моменты и итоги олимпиады.



6.6. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают 

к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые несут 

ответственность за поведение и безопасность участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады в пути следования и в период проведения 

регионального этапа.
6.7. Образовательная организация, являющаяся организатором этапа

Всероссийской олимпиады, обязана обеспечить безопасность проведения 

мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского

персонала, пожарной службы и других необходимых служб.

6.8. Руководитель образовательной организации, являющейся 

организатором этапа Всероссийской олимпиады, обеспечивает контроль 

за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности и охраны 

труда.

6.9. В случае нарушения правил организации и проведения Всероссийской 

олимпиады, 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.д.

6.10. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 

Всероссийской олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри.

Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения конкурсных 

заданий профессионального комплексного задания. На основе указанных 

ведомостей формируется ведомость. Формы ведомостей приведены в ФОС.

6.11. В течение двух часов после объявления результатов Всероссийской 

олимпиады 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 этапа Всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной 

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

не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным.
6.12. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров этапа 

Всероссийской олимпиады, а также участников, получивших дополнительные 

поощрения.
6.13. По итогам Всероссийской олимпиады составляется протокол жюри 

(по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Регламенту) с указанием 

победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, членами 

жюри и руководителем образовательной организации, являющейся организатором 

этапа, и заверяется печатью указанной организации.

6.14. Результаты проведения Всероссийской олимпиады по профильному 

направлению оформляются актом (по форме приведенной в Приложении 2 

к настоящему Регламенту).

6.15. Организатор этапа Всероссийской олимпиады, не позднее 10 рабочих 

дней, представляет отчет о проведении Всероссийской олимпиады 

на электронном и бумажном носителях в Министерство образования Московской 

области (в соответствии с перечнем документов, приведенным в Приложении 3 
к настоящему Регламенту).

7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение результатов

Всероссийской олимпиады

7.1. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 

указанным в ФОС Всероссийской олимпиады по каждому заданию.

7.2. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются 

по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве



показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение профессиональных заданий II уровня.

7.3. Окончательные результаты этапа Всероссийской олимпиады (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.

7.4. Участник, имеющий первый результат, является победителем этапа 

Всероссийской олимпиады. Победителю этапа Всероссийской олимпиады 

присуждается первое место.

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

этапов Всероссийской олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, 

присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место.

7.6. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 

профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, творческий 

подход к выполнению заданий, решением жюри могут быть установлены 

дополнительные поощрения (номинации).

8. Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады

8.1. Финансовое обеспечение проведения Всероссийской олимпиады 

осуществляет за счет:

средств организаторов этапа Всероссийской олимпиады;

организационных взносов образовательных организаций, студенты которых 

являются участниками этапа Всероссийской олимпиады;

иных средств, поступивших на обеспечение проведения Всероссийской 

олимпиады (средств социальных партнеров, спонсоров).

8.2. Питание, медицинское и транспортное обслуживание участников, 

а также проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются 

организатором этапа за счет организационных взносов, иных средств, 

поступивших на обеспечение проведения Всероссийской олимпиады, 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 счет средств направляющей стороны.



Приложение 1
к регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

ПРОТОКОЛ 
заседания жюри

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в

20__году

Профильное направление Всероссийской олимпиады____________________
Специальность/специальности СПО_____________________________
Этап Всероссийской олимпиады_________________________________ _

"  "  20

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Результаты этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
оценивало жюри в составе:

Фамилия, имя, отчество Должность
(почетное,

т.д.

, звание 
ученое и

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)



(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 фамилия, инициалы, должность

Члены жюри: _________
подпись фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором этапа ________
Всероссийской олимпиады подпись фамилия, инициалы, должность



Приложение 2 
к Регламенту проведения и организации 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

АКТ
проведения этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования

в 20__году

Профильное направление Всероссийской олимпиады____________________
Специальность/специальности СПО___________________________________
Этап Всероссийской олимпиады_________________________________ ____

"  "  20

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства:

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства:

' № 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации
1 2 3 4

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства

(наименование образовательной организации, являющейся организатором
этапа)

(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: __ _______________________________________________  j.j

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

Соблюдение правил безопасности труда,
дисциплины:___________________________

Победители и призеры этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое Фамилия, имя,
Наименование

образовательной
Наименование

субъекта
место отчество участника организации (в 

соответствии с
Российской
Федерации



Уставом)
1 2 3 4

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, 
жюри, участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по 
.совершенствованию организации и проведения Всероссийской 
олимпиады:____________________________________________________•

Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству образования Московской области
2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады

Председатель рабочей группы ________ ______________________
подпись фамилия, инициалы, должность

Члены рабочей группы ________ ______________________
подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Председатель жюри ______  _____________________ _|!|
подпись фамилия, инициалы, должность

подпись фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором этапа
Всероссийской олимпиады _______ __________________|;,|

подпись фамилия, инициалы, должность



Приложение 3
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 
включаемых в состав отчета о проведении этапа 

Всероссийской 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 этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (далее 
Всероссийская олимпиада), о проведении этапа Всероссийской Олимпиады.

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся 
организатором этапа Всероссийской олимпиады, о составах рабочей группы, 
жюри, апелляционной комиссии этапа Всероссийской олимпиады

3. Информационное письмо образовательной организации, являющейся 
организатором этапа Всероссийской олимпиады, о проведении этапа 
Всероссийской олимпиады (копия).

4. Порядок организации и проведения этапа Всероссийской 
олимпиады, утвержденный образовательной организацией, являющейся 
организатором этапа Всероссийской олимпиады.

5. Фонд оценочных средств этапа Всероссийской олимпиады, включая 
конкурсные задания.

6. Список участников этапа Всероссийской олимпиады (фамилия, имя, 
отчество, наименование специальности СПО, курс обучения, наименование 
образовательной организации (в соответствии с уставом организации).

7. Ведомости оценок результатов, согласно шаблону фонда оценочных 
средств.

8. Протокол жюри этапа Всероссийской олимпиады за подписью 
руководителя образовательной организации, являющейся организатором 
этапа, заверенной печатью в двух экземплярах (Приложение 1).

9. Акт проведения этапа Всероссийской олимпиады (Приложение 2).
10. Отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения 

олимпиады (Приложение 4).
11. Сведения об участии работодателей в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады (Приложение 5).



12. Отчет об организации деловой программы, культурно-досуговых 
мероприятий для участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые 
столы, мастер-классы, экскурсии). К отчету прикладываются программы 
мероприятий.

13. Фото- и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний, 
деловой программы, культурно-досуговых мероприятий регионального этапа 
Всероссийской олимпиады. К архиву фото- и видеоматериалов 
прикладывается итоговый видеоролик (не более 5 минут), в котором 
отражаются ключевые моменты и итоги олимпиады.

14. Отчет о результатах мониторинга публикаций в СМИ (включая 
электронные) о ходе и итогах регионального этапа (Приложение 6).



Приложение 4
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 
начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования

(наименование У ГС СПО, специальностей СПО)

Организатор проведения регионального (начального)
этапа:____________________________ __________________________ ______

(наименование образовательной организации)

Место и год проведения______________________________  I:

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, 
названия образовательных организаций (для регионального этапа), 
специальностей СПО);

2. Характеристика состава жюри.
3. Характеристика профессионального комплексного задания: 

теоретических вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами, требованиями работодателей;

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 
комплексного задания;

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные 
■и общие количественные и качественные результаты, статистические данные 
в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы 
указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников;

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 
персональные и общие количественные и качественные, и общие результаты, 
статистические данные в соответствии с критериями оценки, графики, 
диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные 
ошибки участников;

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 
представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 
статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле 
участников олимпиад. Заполняется следующая таблица.



Таблица

Соотношение высших, средних и низших баллов 
участников начального (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего
профессионального образования

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

Оценка заданий I 
уровня(в 
баллах)

Оценка заданий 
II уровня (в 

баллах)

Итогов
професс!

компл
задани

6aj

ая оценка 
юнального 
ексного 
я (сумма 
шов)

Максимальное
значение

Минимальное
значение

Среднее значение

8. Общие выводы и рекомендации.



Приложение 5
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТЕЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
в начальном (региональном) этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования

---------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— — -----------------

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

№
п/п Организация - работодатель ------------------г кв 1—Роль участия работодателя



Приложение 6
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ 
о ходе и итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования

(наименование УГС СПО, специальностей СПО)

№
Название

публикации
Формат

публикации*

Полные
исходные
данные**

Дата
публикацк

(выхода}

Автор 
публикации 

[И (ФИО, место 
работы)

1
2
3

* статья в газете, журнале, на электронном ресурсе; репортаж на
телевидении, радио

* * для статей - полные данные в соответствии с требованиями к научным и 
литературным источникам; для материалов, размещенным на электронном 
ресурсе - ссылка не ресурс



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя министра 
образования Московской области
от М с /  Ш р  № ПР - / №

График проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 2018 году

№ Наименование 00 Ф.И.О. директора 0 0 Профильное направление Код и наименования специальности Дата
проведения
начального

этапа
1. Авиационный техникум 

имени В.А.Казакова
Фалеева Ирина 
Степановна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»

15.02.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 20.02.2018

24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника

24.02.01 «Производство летательных 
аппаратов»

21.02.2018

2. Автомобильно
дорожный колледж

Желдаков Олег 
Васильевич

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет»

19.02.2018

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

20.02.2018

38.02.07 «Банковское дело» 21.02.2018
23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.01 «Организация и управление на 
транспорте (по видам)

26.02.2018

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

27.02.2018

3. Аграрно
технологический 
техникум «Дубна»

Иванов Олег Николаевич 23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

07.02.2018

35.00.00 Сельское, лесное и 35.02.07 « Механизация сельского 09.02.2018



4. Балашихинский Шакарянц Ираида 15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 30.01.2018
техникум Армаисовна 23.00.00 Техника и 

технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

31.01.2018

5. Волоколамский 
аграрный техникум 
«Холмогорка»

36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 «Ветеринария» 14-1 S 0? 901 Я
Ивановна

6. Воскресенский колледж Лунина Алла Юрьевна 08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

05-09.02.2018

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

07.02.2018

13.00.00Электро-и
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

26.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

26.01.2018

15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)»

29.01.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

26.01.2018

7. Г еологоразведочный 
техникум

Шунейкина София 
Ивановна

21.00.00 Прикладная 
геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных 
ископаемых»

20.02.2018

8. Т ехнологический 
Университет

Старцева Татьяна 
Евгеньевна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

26-27.02.2018

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

05-06.02.2018

10.00.00 Информационная 
безопасность

10.02.01 «Организация и технология 
защиты информации»

26-27.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 12-16.02.2018

24.00.00 Авиационная и 24.02.01 «Производство летательных 05-10.02.2018



ракетно-космическая техника 
38.00.00 Экономика и 
управление

аппаратов»
38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 26.02-

01.03.2018

9. Губернский колледж Лысиков Александр 
Иванович

54.00. 00 Изобразительные и
прикладные виды искусств
20.00. 00 Техносферная 
безопасность 
природообустройство

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»

26.02.-
01.03.2018
05-07.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

31.01.-
02.02.2018

44.00.00 Образование и 44.02.01 «Дошкольное образование» 05-07.02.2018
педагогические науки 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах»
05-07.02.2018

49.00.00 Физическая культура 
и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 31.01.-
02.02.2018

54.00.00 Изобразительные и 
прикладные виды искусств

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 05-07.02.2018

10. Долгопрудненский
техникум

Лошаков Николай 
Григорьевич

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)»

15.02.2018

15.02.08 «Технология машиностроения» 13.02.2018
24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника

24.02.01 «Производство летательных 
аппаратов»

10.02.2018

11. Дмитровский техникум Заморухова Ирина 
Леонидовна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

06.02.2018

12. Егорьевский техникум Астрова Лидия 
Семёновна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

26.01.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

20.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

01.02.2018

38.00.00 Экономика и 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 10.02.2018



управление качества потребительских толаров»
13. Жуковский техникум Алтухов Игорь 09.00.00 Информатика и 09.02.04 «Информационные системы (по 26-28.02.2018

Васильевич вычислительная техника отраслям)»
38.00.00 Экономика и 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 19-21.02.2018
управление качества потребительских товаров»

38.02.07 «Банковское дело» 26-28.02.2018
14. Колледж «Коломна» Ширкалин Михаил 

Александрович
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

30-31.01.2018

13.00. ООЭлектро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

26-27.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производст»

29-30.01.2018

15.02.08 «Технология машиностроения» 30-31.01.2018
15. Колледж

«Подмосковье»
Юдина Антонина 
Викторовна

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

26.01.2018

13.00.00Электро-и
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

29.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

30.01.2018

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»

31.01.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

02.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

05.02.2018

34.00.00 Сестринское дело 34.02.01 «Сестринское дело» 07.02.2018
16. Колледж «Угреша» Балоян Бабкен 

Мушегович
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

15-20.02.2018

35.00.00 Сельское, лесное и 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 07-09.02.2018



рыбное хозяйство строительство»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 14-15.02.2018•/UfV V lV V  4-/l\UllUlVllll\V*rl

управление (по отраслям)»
38.02.03 «Операционная деятельность в 12-13.02.2018
логистике»

17 Коломенский аграрный 
колледж

Маринин Аркадий 
Аркадьевич

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное
строительство»

1  ̂С П  1 С \ 1 Й1 J .U Z .Z U 1  о

36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 «Ветеринария» 21.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

20.02.2018

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

27.02.2018

18. Красногорский колледж Демин Виктор 
Михайлович

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

20.02.04 «Пожарная безопасность» 20.02.2018
20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»

20.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 22.02.2018
38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

20.02.2018

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

16.02.2018

40.00.00 Юриспруденция 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность»

27.02.2018

19. Краснозаводский
колледж

Воробьева Елена 
Сергеевна

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»

26.01.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

29.01.2018

20. Луховицкий 
авиационный техникум

Ларионова Ольга 
Владимировна

13.00.00Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

08.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 19.02.2018
24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника

24.02.01 «Производство летательных 
аппаратов»

21-22.02.2018



21. Зиновьев АлексейЛуховицкии аграрно— (jy.UU.UU Информатика и 09.02.03 «Программирование в 19.02.2018
промышленный Константинович вычислительная техника компьютерных системах»
техникум 20.00.00 Техносферная 20.02.04 «Пожарная безопасность» 22.02.2018

безопасность и
природообустройство
23.00.00 Техника и 23.02.03 «Техническое обслуживание и 20.02.2018
технология наземного 
транспорта

ремонт автомобильного транспорта»

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.02.07 « Механизация сельского 
хозяйства»

27.02.2018

22. Люберецкий техникум 
имени Героя Советского 
Союза, лётчика- 
космонавта Ю.А.
Г агарина

Клубничкина Ольга 
Александровна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.02 «Компьютерные сети» 04-06.02.2018

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройств

20.02.04 «Пожарная безопасность» 06.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

07.02.2018

24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника

24.02.01 «Производство летательных 
аппаратов»

29.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

16.02.2018

23. Межрегиональный 
центр компетенций -  
Техникум имени С.П. 
Королёва

Ласкина Ираида 
Анатольевна

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 20.02 2018

24. Можайский техникум Новиков Владислав 
Александрович

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

30.01.2018

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

20.02.04 «Пожарная безопасность» 01.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

01.02.2018

36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 «Ветеринария» 31.01.2018



43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 «Туризм» 02.02.2018
25. Мытищинский колледж Карпеев Владимир 15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 14.02.2018

Владимирович эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)»
15.02.07 «Автоматизация технологических 09.02.2018
процессов и производст»
15.02.08 «Технология машиностроения» 13.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

12.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

15.02.2018

26. Наро-Фоминский
техникум

Клейносов Дмитрий 
Петрович

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отрослям)»

29.01.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

26.01.2018

23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог»

30.01.2018

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.11 «Гостиничный сервис» 01.02.2018
49.00.00 Физическая культура 
и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 31.01.2018

27. Ногинский колледж Кузина Людмила 
Владимировна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

07.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.01 «Организация и управление на 
транспорте (по видам)»

29.01.2018

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

31.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров»

08.02.2018

38.02.07 «Банковское дело» 12.02.2018
43.00.00 Сервис и туризм 43.02.11 «Гостиничный сервис» 01.02.2018

28. Университет «Дубна» Фурсаев Дмитрий 
Владимирович

09.00.00 Информатика и 09.02.02 «Компьютерные сети» 28.02.2018
вычислительная техника 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах»
10.02.2018



08.00. 00 Техника и 
технология строительства
10.00. 00 Информационная 
безопасность
13.00. 00 Электро-и 
теплоэнергетика

09.02.05 «Прикладная информатика 
(по отраслям)»
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»
10.02.01 «Организация и технология 
защиты информации»
13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отрослям)»

29.01.2018

29.01.2018

26.01.2018

26-27.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 29.01.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

31.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

26.01.2018

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 29.01.2018

38.02.07 «Банковское дело» 29.01.2018

40.00.00 Юриспруденция 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность»

29.01.2018

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 «Туризм» 05-06.02.2018

49.00.00 Физическая 
культура и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 02.02.2018

29. Орехово-Зуевский
железнодорожный

Парамонов Сергей 
Сергеевич

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

26.02.2018

техникум имени В.И. 
Бондаренко

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

20.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте(на 
железнодорожном транспорте)»

27.02.2018

23.02.06 «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог»

28.02.2018



30. Орехово-Зуевский Лобанов Андрей 08.00.00 Техника и 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 08.02.2018
техникум Александрович технология строительства зданий и сооружений»

23.00.00 Техника и 23.02.03 «Техническое обслуживание и 15.02.2018
технология наземного ремонт автомобильного транспорта»
транспорта

31. Павлово-Посадский
техникум

Волкова Елена Ивановна 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»

16.02.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

20.02.2018

32. Подмосковный колледж 
«Энергия»

Нерсесян Нерсес 
Владимирович

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

30.01.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.02 «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)»

26.01.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.03 «Электрические станции, сети и 
системы»

31.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 05.02.2018
40.00.00 Юриспруденция 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»
29.01.2018

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 «Туризм» 26.01.2018
33. Подольский колледж 

имени А.В. Никулина
Ступин Сергей 
Викторович

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров»

27.02.2018

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

16.02.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

20.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

23.02.2018

34. Профессиональный 
колледж «Московия»

Нерубенко Сергей 
Михайлович

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по

27.01.2018



отраслям)»
23.00.00 Техника и 
технология наземного

23.02.01 «Организация и управление на 
транспорте (по видам)»

30.01.2018

транспорта 23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта»

30.01.2018

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.02.07 « Механизация сельского 
хозяйства»

26.01.2018

35. Пушкинский лесо
технический техникум

Васюков Серафим 
Захарович

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.02.01 «Лесное и лесопарковое 
хозяйство»

26.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

29.01.2018

36. Раменский дорожно
строительный техникум

Мшецян Александр 
Степанович

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.01 «Организация и управление на 
транспорте (по видам)»

20.02.2018

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

15.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

12.02.2018

37. Раменский колледж Шепелев Владимир 
Иванович

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.02 «Компьютерные сети» 01.02.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.02 «Техническое обслуживание и 
ремонт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)»

08.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 09.02.2018
20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

20.02.04 «Пожарная безопасность» 29.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

31.01.2018

38. Рошальский техникум Махонин Марк 
Миронович

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»

14.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

07.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

12.02.2018



39. Сергиево-Посадский Сазанаков Алексей 35.00.00 Сельское, лесное и 35.02.07 « Механизация сельского 15-16.02.2018
аграрный колледж Иванович рыбное хозяйство хозяйства»

35.02.08 «Электрификация и 15-16.02.2018

36.00.00 Ветеринария и 36.02.01 «Ветеринария» 13-14.02.2018
зоотехния
38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

20-21.02.2018

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

20-21.02.2018

40. Сергиево-Посадский
колледж

Носырева Галина 
Александровна

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

06.02.2018

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»

05.02.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 02.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

12.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

15.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

31.01.2018

43.00.00 Сервис и туризм 43.02.11 «Гостиничный сервис» 09.02.2018
41. Г осударственный 

социально
гуманитарный 
университет (ГСГУ)

Мазуров Алексей 
Борисович

44.00.00 Образование и 44.02.01 «Дошкольное образование» 13-14.02.2018
педагогические науки 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах»
20-21.02.2018

49.00.00 Физическая 
культура и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 05.02.2018

42. Серпуховский колледж Федорова Татьяна 
Викторовна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

01.02.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 02.02.2018



15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 01-02.02.2018
23.00.00 Техника и 23.02.03 «Техническое обслуживание и 01-02.02.2018
технология наземного ремонт автомобильного транспорта»
транспорта
38.00.00 Экономика и 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 31.01.2018
управление
43.00.00 Сервис и туризм 43.02.10 «Туризм» 01.02.2018

43.02.11 «Гостиничный сервис» 01.02.2018
43. Ступинский техникум 

им. А.Т.Туманова
Датский Виктор 
Анатольевич

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.04 «Информационные системы (по 
отраслям)»

29.01.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 31.01.2018
22.00.00 Технология 
материалов

22.02.04 «Металловедение и термическая 
обработка металлов»

30.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

01.02.2018

44. Химкинский техникум Сергеев Геннадий 
Г еннадьевич

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 08.02.2018

45. Чеховский техникум Темиров Таймураз 
Владимирович

15.00.00 Машиностроение 15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

29.01.2018

46. Шатурский
энергетический
техникум

Захаров Владимир 
Г ригорьевич

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.03 «Электрические станции, сети и 
системы»
13.02.06 «Релейная защита и 
автоматизация электроэнергетических 
систем»

30-31.01.2018

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.02 «Компьютерные сети» 01-02.02.23018

15.00.00 Машиностроение 15.02.07 «Автоматизация технологических 
процессов и производств»

05-06.01.2018

47. Щелковский колледж Нерсесян Владимир 
Иванович

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

14-16.02.2018

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»

14-16.02.2018

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы 
связи

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 14-16.02.2018



13.00.00 Электро-и 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 14-16.02.2018
теплоэнергетика обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по
отраслям)»

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 14-16 02 2018
23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

14-16.02.2018

35.00.00 Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство »

14-16.02.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»
38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»
38.02.07 «Банковское дело»

14-16.02.2018

48. Электростальский
колледж

Виноградова Лариса 
Анатольевна

08.00.00 Техника и 
технология строительства

08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

01.02.2018

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)»

28.02.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

14.02.2018

20.00.00 Техносферная 
безопасность и 
природообустройство

20.02.04 «Пожарная безопасность» 02.02.2018

23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

15.02.2018

36.00.00 Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 «Ветеринария» 14-15.02.2018

49. Яхромский колледж Амусов Сергей 
Эдуардович

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»

30-31.01.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.03 «Электрические станции, сети и 
системы»

08-09.02.2018



23.00.00 Техника и 23.02.03 «Техническое обслуживание и 13-14.02.2018
технология наземного ремонт автомобильного транспорта»
транспорта
35.00.00 Сельское, лесное и 35.02.07 «Механизация сельского 19-20.02.2018
рыбное хозяйство хозяйства»
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строительство
38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

21-22.02.2018

50. Московский 
государственный 
областной университет 
(МГОУ)

Хроменков Павел 
Николаевич

44.00.00 Образование и 
педагогические науки

44.02.01 «Дошкольное образование» 26.02.2018
44.02.02 «Преподавание в начальных 
классах»

27.02.2018

49.00.00 Физическая культура 
и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 28.02.2018

51. Г осударственный 
гуманитарно
технологический 
университет» (ГГТУ)

Юсупова Надия 
Г еннадьевна

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»

08.02.2018

09.02.02 «Компьютерные сети» 31.01.2018
09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах»

29.01.2018
09.02.2018

09.02.05 «Прикладная информатика (по 
отраслям)

31.01.2018

13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям)»

07.02.2018

15.00.00 Машиностроение 15.02.08 «Технология машиностроения» 31.01.2018
23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта

23.02.01 «Организация и управление на 
транспорте (по видам)»

31.01.2018

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

29.01.2018

38.00.00 Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)»

29.01.2018



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя министра

от АЬ О /. ,_&>/_£ № ПР ' /Т Ц

График проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в 2018 году

№ Наименование 0 0 Ф.И.О. директора 0 0 П рофильное направление К од и наименования специальности Дата
проведения 

региональног 
о этапа

1. Автомобильно
дорож ны й колледж

Ж елдаков Олег 
Васильевич

23.00 .00  Техника и 
технология наземного  
транспорта

23.02.01 «Организация и управление 
на транспорте (по видам)

21-22.03.2018

23.02.03 «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта»

21-22.03.2018

2. Ногинский колледж Кузина Людмила 
Владимировна

38.00 .00  Экономика и 
управление

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет»

29.03.2018

38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике»

28.03.2018

38.02.05 «Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров»

15.03.2018

38.02 .07  «Банковское дело» 22.03.2018

3. Луховицкий
авиационный
техникум

Ларионова Ольга 
Владимировна

24.00 .00  Авиационная и
ракетно-космическая
техника

24.02.01 «Производство летательных 
аппаратов»

22.03.2018

4. Серпуховский
колледж

Ф едорова Татьяна 
Викторовна

43.00 .00  Сервис и туризм 43.02.11 «Гостиничный сервис» 28.03.2018
43.02 .10  «Туризм» 27.03.2018

5. Университет «Д убна» Фурсаев Дмитрий 
Владимирович

10.00.00 Информационная 
безопасность

10.02.01 «Организация и технология 
защиты информации»

26-27.03.2018



6. О рехово-Зуевский Лобанов А ндрей 08 .00 .00  Техника и 08.02.01 «Строительство и 22.03.2018
Александрович технология строительства эксплуатация зданий и сооружений»хелиикум

7. Ш атурский Захаров Владимир 13.00.00 Электро-и 13.02.03 «Электрические станции, сети 14-15.03.2018
энергетический
техникум

Г ригорьевич теплоэнергетика и системы»
13.02.06 «Релейная защита и 14-15.03.2018
автоматизация электроэнергических 
систем»
13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования

14-15.03.2018

8. Коломенский  
аграрный колледж

М аринин Аркадий  
Аркадьевич

36 .00 .00  Ветеринария и 
зоотехния

36.02.01 «Ветеринария» 13-14.03.2018

9. Г осударственный  
социально
гуманитарный  
университет (ГСГУ)

М азуров Алексей  
Борисович

49 .00 .00  Физическая 
культура и спорт

49.02.01 «Физическая культура» 14.03.2018

10. Авиационный  
техникум имени 
В.А.Казакова

Фалеева Ирина 
Степановна

11.00.00 Электроника, 
радиотехника и системы  
связи

11.02.01 «Радиоаппаратостроение» 21-23.03.2018

И . Щ елковский колледж Н ерсесян Владимир 
Иванович

35.00 .00  Сельское, лесное и 
ры бное хозяйство

35.02.12 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство»

21-23.03.2018

12. К олледж «Коломна» Ш иркалин Михаил  
Александрович

15.00.00 М аш иностроение 15.02.01 «М онтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)»

29-30.03.2018

15.02.08 «Технология  
маш иностроения»

14-15.03.2018

15.02.07 «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств»

26-27.03.2018

13. Красногорский
колледж

Д емин Виктор 
М ихайлович

09.00 .00  Информатика и 
вычислительная техника

09.02.01 «Компьютерные системы и 
комплексы»

21.03.2018



09.02.03 «Программирование в 22.03.2018
компьютерных системах»
09.02.05 «Прикладная информатика (по 26.03.2018
отраслям)»
09.02 .04  «Информационные системы 97 ПТ 9П1 8Z / .L\) 10
(по отраслям)»
09.02 .04  «Информационные системы  
(по отраслям)»

28.03.2018

14. О рехово-Зуевский  
железнодорож ны й  
техникум имени В.И. 
Бондаренко

Парамонов Сергей  
Сергеевич

23 .00 .00  Техника и 
технология наземного  
транспорта

23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (на 
ж елезнодорож ном транспорте)»

22-23.03.2018

15. Аграрно
технологический  
техникум «Д убна»

Иванов Олег 
Николаевич

35 .00 .00  Сельское, лесное и 
ры бное хозяйство

35.02 .07  « М еханизация сельского 
хозяйства»

01.03.2018

16. Подмосковный  
колледж «Энергия»

Нерсесян Н ерсес  
Владимирович

40 .00 .00  Ю риспруденция 40.02 .02  «Правоохранительная 
деятельность»

29.03.2018

17. Губернский колледж Лысиков Александр  
Иванович

44.00 .00  Образование и 
педагогические науки

44.02.01 «Дошкольное образование» 20.03.2018
44.02 .02  «Преподавание в начальных 
классах»

20.03.2018

18. Электростальский
колледж

Виноградова Лариса 
Викторовна

20 .00 .00  Техносферная  
безопасность и 
природообустройство

20.02 .02  «Защита в чрезвычайных 
ситуациях»

05.04.2018

20.02 .04  «Пожарная безопасность» 28-29.03.2018



УТВЕРЖДЕН
приказом заместителя министра 
образования Московской области
от Л6. с /  M f < r  ! № > / Я -  Ш

Состав организационного комитета по проведению регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по

специальностям среднего профессионального образования в 20

Картушин Юрий 
Валентинович

заместитель министра
Московской области,
организационного комитета;

8 году

образования
председатель

Сторчак Любовь 
Николаевна

начальник управления развития 
профессионального образования, заместитель 
председателя организационного комитета;

Виноградова Лариса 
Анатольевна

- директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Электростальский колледж»;

Демин Виктор 
Михайлович

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Красногорский колледж»;

Желдаков Олег 
Васильевич

Захаров Владимир 
Григорьевич

Иванов Олег Николаевич

Кузина Людмила 
Владимировна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Автомобильно-дорожный колледж»

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Шатурский 
энергетический техникум»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Аграрно
промышленный техникум «Дубна»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Ногинский
колледж»;



2

Ларионова Ольга 
Владимировна

Лобанов Андрей 
Александрович

Лысиков Александр 
Иванович

Мазуров Алексей 
Борисович

Маринин Аркадий 
Аркадьевич

Нерсесян Владимир 
Иванович

Нерсесян Нерсес 
Владимирович

Парамонов Сергей 
Сергеевич

Пряничникова Ольга 
Николаевна

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Луховицкий авиационный техникум»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Орехово- 
Зуевский техникум»;

директор государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Губернский
колледж»;

ректор государственного образовательного 
учреждения высшего образования
Московской области «Г осударственный 
социально-гуманитарный университет»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Коломенский аграрный колледж»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Щелковский колледж»;

директор государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Подмосковный колледж «Энергия»;

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Орехово- 
Зуевский железнодорожный техникум имени 
В.И. Бондаренко»;

начальник программно-методического 
отдела Центра развития профессионального 
образования государственного 
образовательного учреждения высшего 
образования Московской области
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Сметанина Татьяна 
Викторовна

Фалеева Ирина 
Степановна

Федорова Татьяна 
Викторовна

Фурсаев Дмитрий 
Владимирович

Ширкалин Михаил 
Александрович

«Академия социального управления»;

заведующий отделом среднего
профессионального образования в управлении 
развития профессионального образования;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Авиационный техникум имени
А.В. Казакова»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Серпуховский колледж»;

ректор государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего 
образования Московской области
«Университет «Дубна»;

директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Московской области «Колледж 
«Коломна».


