
смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

 «Рославльский многопрофильный колледж»  
 
 

ПРИКАЗ 

      от 06 февраля 2020 года                                                                                                  № 31/2 - о 

      Об обеспечении  организации и проведения  
региональной олимпиады профессионального  
мастерства обучающихся по специальностям  
среднего профессионального образования  
укрупненной группы специальностей  
29.00.00 Технологии легкой промышленности 
  

        Во исполнение приказа Департамента Смоленской области по образованию и науке от 
05.02.2020 №69-ОД и в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейшего 
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 
рамках наставничества обучающихся.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся (далее – Олимпиада) по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы специальностей 29.00.00 
Технологии легкой промышленности в срок с 18.03.2020 г. по 19.03.2020 г. 

2. Утвердить Порядок проведения Олимпиады (прилагается). 
3. Для осуществления организационного и методического обеспечения проведения 

Олимпиады создать организационный комитет Олимпиады в составе шести человек, из 
числа руководящих и педагогических работников СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж» (приложение № 1). 

4. Для разработки конкурсного задания Олимпиады и фонда оценочных средств (далее – 
ФОС) создать группу разработчиков ФОС из числа педагогических работников 
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» и работодателей в составе пяти 
человек (приложение № 2). 

5. Для рассмотрения апелляционных заявления участников о несогласии с оценкой 
результатов выполнения заданий создать апелляционную комиссию в составе 3 человек 
(приложение №3). 

6. Для оценивания результатов выполнения заданий участниками Олимпиады и на основе 
проведенной оценки определить победителя, призера или номинанта Олимпиады создать 
жюри в составе пяти человек (приложение № 4). 

7. Для проверки конкурсного задания по иностранному языку добавить к списку членов 
жюри преподавателей иностранного языка: Ветрову Е.В. и Черняк Э.О. 

8. Назначить ответственным лицом фото- и видеосъемку, изготовление буклетов и  
размещение информационных материалов на сайте СОГБПОУ «Рославльский 
многопрофильный колледж»   заместителя директора по воспитательной работе Петрову 
Е.В. 

9. Назначить ответственным за проведение деловой программы методиста Уденкова С.А. 



10. HasHaumb orBercrBeuuoft ga oxptury o6qecteeuHoro floprtra, Aex(ypcrBo MeAr,rqr{HcKoro
pa6oruma fi 3a rmTzllrne fracrrrr,rKoB OnuuuuaArr 3aMecrr,rreJr{ ArrpeKTopa no
a4dr.rnr4crparrrBno - xogsficrseHnofi qacrr4 Illavorzuy T.B.

11. Konrpons 3a co6ruoAenueu fracrHrurKaNrr,r OnraunraaAu HopM Lr npaBr.rn rexHr4Kr4

6esonacHocru\ a raKxe oxpaHbr rpyAa Bo BpeMr npoBeAeHr{s OmaunuaAbr Bo3noxuTb Ha

Macrepa npor{3BoAcrBeHuofo o6yveHux Canrnny M.E.
12. KourpoJrb 3a prcloJrHenr4eM rrpuKa3a ocraBJrrro sa co6ofi.

IrI.o.4upexropa

C npzrasoM o3HaKoMJreHbr:

3.H. Bacunrena
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