
к приказу
смоленской
абразованk{rа)

молодежи

от ,rD, /4

Приложение J\& l

Щепартамента
области по

науке и делам

/6 . Jxs /r'C Y

Перечень площадок
проведения II Открытого регионального чемпионата <Молодые

профессионалы>> (WorldSКlls Russia) Смоленской области

Площадка Ido ,tгtетi,,нции

Площадка J\Ф 1 (центральная)

lС кЮбилейный>
(г. Смоленск, ул. Черняховского, 29)

1. Програм\lные ре шенI.1я для бизнеса
2. Веб-дизайн
З. Технология п,lодI.
4. Щошкольное восl lитание
5. Преподаватель M,laцIIJиx классов
6. ТехнологI.1и кс,N{I,озиl-,.)в

7. ПредприниN4ател lCTBrll

В. N4обильная ро{5о,:отех lика (JurT ioгSkilis }

9. Парик\{ахерсксе ncK)/(,:cTBo
Площадка J\Ъ 2
мастерские ОГБПОУ <Смоленский
строительный колледж)
(г. Смоленск, ул. Гарабурды,17)

l 0. Кирпичная к-цаl,кil
1 1. Облицовка пJи,, кой

Площадка J\Гч 3

мастерские ОГБПОУ <Смоленский
строительный колледж>)
(г. Смоленск,

ул. КоммунистиIIеска"я, 4а)

l2. Сlrхое строителзствrJ и штукат}/рные
работы

Площадка J\Гs 4
мастерские СОГБПОУ <Техникум
отраслевъж технологий>>
(Смоленская обл., Смоленский р-н,
пос. Авторемзавод, 19б)

13. Ремонт и обслу_.:ilIв&ние легковых
автомобилеir
1 4. Сварочные то-хLlопогl1[1

Плошдадка J$ 5
мастерские СОГБПОУ кКозловский
многопрофптъный аграрный
коJIIIедж)
(Смоленская обл., Рославльский р-н,
д. Козловка, ул. Мира,62)

1 5 . Экс пlrу атациl{ с ;-л ьс tt о хо зяй ств eHFi bJ х
машин
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Приложение ЛЪ 2

Щепартамента
области по

образованию, науке и делам

молодежи

о, "l2/1-./6 I{s 1/Р?

Состав рабочей группы
II Открытого регионального чемпионата <<Молодые тшрофессионалы)>

(WorldSНlls Russia) Смоленской областlд

заместитель начаJIьника Щепартамента Смоленской_Андреева
Анна Викторовна

Татаринова
Ирина ileTpoBHa

Хнычева
,Щина Сергеевна

Бллrнова
CBeT.raHa Валерьевна

Гltмаров
Владимир АлександровиIt

F.рмакова
Ирина Владип,tировна

.3ахарченко

.Алексей Александрович

Зенкина
Анrкелика Владим ировна

Иванов Александр
ВладимирOвич

области по образованию:, науке и делам молодежи,

председателъ рабочей группы

- директор огБпоу
профессионалъного

<<Смоленская академиJ{

образованиrI)>, заместитель
председателя рабочей группы

- руководителъ регионального координационного

центра wsR-смоленск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:

- главный специалист отдела профессионаJIьного

образованиrI и науки

директор ЧПОУ <<Смоленский кооперативный
техникум Смолоблпотребсоюза))

- начiшьник отдела дошкольного, общего и

дополнителъного образования Щепартамента
смоленской области по образованию, науке и делам
молодежи

- начаJIьник отдела пресс-службы Щепартамента
Смоленской области по внутренней политике

- начаJтьник отдела профессионалъного образования

щепартамента Смоленской области по образованию,
науке и делам молодежи

- главный технолог АО <Авангард>
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rКурганов - ведуший специалисf,отдела _JазвL]тия массовой

Андрrей Евгеньевич физическор"I культ.чры Главнl)го \i/tlр?вления спсртir
с]моленской области

Павлова
инна Павлова

похожаева
EKaTepttHa Викторовна детей и юношестl]а))

Полторацкая
нина Леоновна

- и.о. директора ОГБПОУ <Смоленский строительный
колледж))

- методист СОГБУДО <I{eHTp развития творчества

Путенкова - директор СОГБПОУ <Техникум отраслевьIх
Галина Григоръевна технологий>>

Становов - и.о. директор СОГАУ <!вореu спорта <IОбилейный>>

\,{ихаил Вячеславович

Степанова - директор СОГБУДО кЩентр развития творчества
Елена Владимировна детей и юношества)>

Терехов - директор СОГБПОУ <<Козловский многопрофильный
Геннадий Викторович аграрный колледяt))

- директор ОГБПОУ <Смоленский педагогический
колледж)

- нач€шьник центра науrно-методического
сопровождениrI программ
образования ГАУ ДПО (СОИРО)

профессионального

- вице-президент Союза <<Смоленская Торгово-

шебловлшская
Ирина Валерьевна

Шевчук
tСергей Николаевич промышленная паJIата>)



Приложение J\lЪЗ

к приказу f,епартамента
смоленской области по

образованию, науке и делам
молодежи

от Jiр /4-/ б лъ //рР

Состав региональных экспертов

- главный регион€Lльный эксперт по компетенции
<<Программные решениlI для бизнеса>>

Иванов - ЗаМеСТИТеЛЬ ГЛаВНОГО РеГИОНаЛЬНОГО ЭКСПеРТа ПО

АлександрВладимирович компетенции<<Технологиикомпозитов)

Исаков - главный регионzLтъныЙ эксперт по компетенции
Сергей АлександровиII <Сухое строительство и штукаryрные работы>

Кисельман - главный регион€tпъный эксперт по компетенции
VIихаил Владимирович <<Сетевое и системное администрирование))

Клюшина - главный регионапъныЙ экеперт по ко\,{петенции

Валентина Викторовна <Щошкольное воспитание))

Кудрявцева - главный регионilJIьный эксперт по компетенции
Татьяна Владимировна <<Веб-дизайн>

Кузин - главный регионаltъныЙ эксперт по коN{петенции

II Открытого регионального чемпионата <<Молодые профессионалы>>
(WorldSНlls Russia) Смоленской области

- главный региональный эксперт по компетенции
<<Технология моды))

- главный регионапьный эксперт по компетенции
<Преподавателъ младших классов)

Сергей [Оръевич
- главный регион€Lльный эксtIерт по компетенции

<<Технологии композитов)

Щюндин - главный регион€LJIьный эксtIерт по компетенции
Александр Викторович - <ЭксплуатациrI сельскохозяЙственных машиН)

_Ефремова
iолия N4ихайловна

Артемова
хtанна Яковлевна

Безверхая
Елена Александровна

Ветохин

Вячеслав IОрьевrтч <Ремонт и обслуlкиваtIие легковьD( автомобилей>



.Лакомкина
светlтана Вячеславовна

"Латыпова
наталья Нlrксlлаевна

Логунова
Елена Александровна

"ЛIИТОВСКИЙ
-Александр Сергеевич

павлюченков
Владимир Нико,паевич

Попова
V[aprlHcr А trатол ьевна

Путенкова
j{адеNсда Г{етровна
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_ главный региончtjтьный эксперт по компетенции
<Облицовка плиткой>>

- заместитель главного регионального эксперта по
комгIетенчии <Сухое строительс,гво и шryкатурнъlе
работы>>

главный регио_нtLJIьный эксперг по компетенции
<<мобилъная ро бототехника> (первого регионilJIьногс)чемпионата (JuniorSkilts) Смоленск)
главный регион€lJIьный эксперт по компетенции
<Свар очные техноло гии>>

главный региональный эксперт по компетенции
<Кирпичная кладка))

главный региональный эксперт по ко\,1петенции
< Предпр инимательство)

главный региональный эксперт по компетенции
<<Парикмахерское искусство)


