
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАIIИЮ И НАУКЕ

прикАз

,, J,/, ZO {9' Nэ J,t - [Я-
О проведении регионального этапа
Всероссийской олимпиады и

региональных олимпиад
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
среднего профессионального
образования в 2019 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 29.11.2013 J\Ъ 984 <Об утверждении областной государственной программы
<<Развитие образования в Смоленской области>> в рамках подпрограммы <<Развитие

профессионального образования)> раздела <<Повышение каЧес Гt:}а

профессионzulъного образования в Смоленской области>> пункта <Организация и
проведение областных выставок, конкурсов, чемпионатов, олимпиад
профессион€шьного мастерства, студенческих конференций, фестивалей, смотров-
конкурсов, уrебно-тренировочных сборов, спартакиад, выпускного бала

обучающихся областных государственных профессиональных образоватеJIь}IьIх

организаций, обеспечение участия в международных, всероссийских- l,]

межрегионаJIьных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, экскурсLlяХ..

че]чlпионатах))

при казываю:

1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады и
Обl"лающихся порегионаltьные олимпиады профессион€Lпьного мастерства

специальностяМ среднего профессионzUIьноГо образования (далее - регион€LJIьная
олимпиада профессион€tльного мастерства) в период с 18 по 29 марта20|9 ГОДа.

2. Утвердить. Регламент организации проведениlI регионаJIьной
Олимпиады профессионального мастерства (приложение J\9 1 ).

1J. утвердить Перечень профильных направлений, по которым проводится

регион€Lльнiш Олимпиада профессион€UIьного мастерства в 20|9 ГоДУ,



баЗ ПРоВедениrI у организаторов регионatльнЕul олимпиада профессионаJIьного
мастерства (приложение NЪ2).

4. Утвердить состав организационного комитета
регионztльной олимпиады профессионаlrьного мастерства в 2019 гОДу (приложение
J\b3).

5. Утвердить смету расходов на проведение регион€Lльной олимпиады
профессионаJIьного мастерства в 20119 году (приложение }lЪ 4).

6. Государственному автономЕому
профессион€Llrьного образования <<Смоленский
образования)) (О.С.Кольцова) организовать проведение региональной Олимпиады
профессион€шьного мастерства в 2019 году.

7. .Щиректору ОГБПОУ <<Смоленский политехнический техникум)>
(Е.Г. Серryнина) оплатить расходы по проведению региончtльной Олимпиады
профессионzLльного мастерства и подведению её итогов в соответствии с
утвержденной сметой.

8. Руководителям профессионzLпьных образовательных организаций, на
базе которых будет организована регион€rдънаJI Олимпиада профессионаJIьного
МасТерства (А.В. Зенкина, В.В. Лунев, И.А. Степаненков, Н.Л. Полторацкая,
Г.Г. Путенкова, Е.Г. Серryнина, М.В. Белокопытов, О.С. Златарева

Олимпиады профессионыIьного мастерства с соблюдением требований по охране
труда и обеспечить соответствующее обслуживание её участников;

создать рабочие группы для проведения и
сопровождения региональной Олимпиада профессион€Llrьного
экспертные группы для разработки примерных конкурсных заданий, методики и
критериев оценки результатов выполнения заданий.

выдвигающим у{астников регионЕtльной Олимпиады
мастерства, провести с участниками и сопровождающими их
технике безопасности.

профессион€lJIьного

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитъ на заместителя
нач€Lпьника !епартамента Смоленской области по образованию и науке
,Щ.С. Хнычеву.

И.О . начаJIьника,.Щепартамента Д.В. Борисов

9. Руководителям профессионuIпьных образовательных организаций,

лицами инструктаж по

по проведению

учреждению
областной

дополнительного
институт развития

методического
мастерства и


