
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение    

Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 

       ПРИКАЗ №  

 

п. Красная Пойма                          08.10.2018 г. 

 

 О создании оргкомитета, группы 

разработчиков ФОС, комиссии жюри,  

апелляционной комиссии Начального и  

Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

 На основании Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 197 «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 2018/19 учебный год» 

   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать оргкомитет Начального и Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство  

в следующем составе: 

Заместитель директора по УПР Сорокина Н.В. 

Старший мастер Аристов А.Н. 

Мастер п/о Захаров А.В. 

Мастер п/о Бурлаков Н.И. 

Мастер п/о Зенин А.Л. 

Мастер п/о Чечеватов А.В. 

 

 

2. Утвердить группу разработчиков ФОС Начального и Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в следующем составе: 

Заместитель директора по УПР Сорокина Н.В. 



Старший мастер Аристов А.Н. 

Мастер п/о Захаров А.В. 

Мастер п/о Бурлаков Н.И. 

Мастер п/о Чечеватов А.В. 

Мастер п/о Зенин А.Л. 

Представители работодателей: ФГУП «Пойма 

 

3. Утвердить жюри Начального и Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в следующем составе: 

Председатель жюри: представитель работодателя 

Заместитель директора по УПР Сорокина Н.В. 

Мастер п/о Захаров А.В. 

Мастер п/о Бурлаков Н.И. 

Мастер п/о Зенин А.Л. 

Мастер п/о Чечеватов А.В 

 

 

4. Утвердить жюри Начального и Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений Московской области по 

укрупненной группе специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

в следующем составе: 

Заместитель директора по УМР Сорокина Н.В. 

Старший мастер Аристов А.Н. 

Представители образовательных организаций, участвующих в соревнованиях 

Представители работодателей: ФГУП «Пойма» 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

   Директор ГБПОУ МО  

  «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»             

 

 

 



 

 

 

  С приказом ознакомлен(ы): 

 
                                                Сорокина Н.В.  

(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                                                   Бурлаков Н.И.                                
(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                                                      Зенин А.Л. 
(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                                                 Аристов А.Н.                                                                                                                  
(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                                                  Захаров А.В.                                                                                                                     
(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

                                              Чечеватов А.В.                              
(дата)                      (подпись)                          (Ф.И.О.) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель  

Зам. директора по УМР Дорофеев И.П. 

 




