
 

 

Приложение № 1 

 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

от 11.12.2017 № 1060-ОД 

Состав рабочей группы 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области 

 

Бахов  

Андрей Васильевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по транспорту и дорожному 

хозяйству (по согласованию) 

Безверхая  

Елена Анатольевна 

- руководитель СЦК по компетенции 

«Преподавание в младших классах», главный 

региональный эксперт по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Белокопытов  

Максим Вячеславович 

- директор ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования» 

Блинова  

Светлана Валерьевна 

- главный специалист отдела профессионального 

образования и науки Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

Викентьева  

Татьяна Николаевна 

- начальник отдела профориентации и 

профессионального обучения Департамента 

государственной службы занятости населения 

Смоленской области (по согласованию) 

Гимаров  

Владимир Александрович  

- директор ЧПОУ «Смоленский кооперативный 

техникум Смолоблпотребсоюза» 

Дюндин  

Александр Викторович 

- руководитель СЦК по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 

главный региональный эксперт по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Евстафьева  

Юлия Александровна 

- руководитель регионального координационного 

центра WSR–Смоленск 

Егурцова  

Дина Алексеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству                         

(по согласованию) 

 



 
 

 

Зенкина  

Анжелика Владимировна 

 

- 

 

директор ОГБПОУ «Смоленский строительный 

колледж» 

Клюшина  

Валентина Викторовна 

- руководитель СЦК по компетенции «Дошкольное 

воспитание», главный региональный эксперт по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Кудрявцева  

Татьяна Владимировна  

- руководитель СЦК по компетенциям «Сетевое и 

системное администрирование», «Веб-дизайн и 

разработка», «Программные решения для 

бизнеса»; главный региональный эксперт по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 

Клетный 

Олег Федорович 

- исполнительный директор Смоленского 

регионального объединения работодателей 

«Научно-промышленный союз» (по согласованию) 

 

Курганов  

Андрей Евгеньевич 

- ведущий специалист отдела развития массовой 

физической культуры Главного управления спорта 

Смоленской области (по согласованию) 

 

Крючков 

Михаил Ефимович 

 

- руководитель СЦК по компетенции 

«Электромонтаж» 

Лобанов  

Виталий Анатольевич 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по сельскому хозяйству и 

продовольствию (по согласованию) 

 

Милица  

Наталья Сергеевна 

- руководитель СЦК по компетенциям «Сварочные 

технологии», «Парикмахерское искусство», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

Михеенкова  

Ольга Александровна 

- руководитель СЦК по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Памфилов  

Антон Юрьевич 

- заместитель начальника Управления 

общественных связей и информационной  

политики (по согласованию) 

Полежаева  

Галина Леонидовна 

- руководитель СЦК по компетенции «Технологии 

композитов» 

Полторацкая  

Нина Леоновна 

- директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

 

 



 
 

Похожаева  

Екатерина Викторовна 

- главный специалист отдела дополнительного 

образования, организационно-массовой и 

воспитательной работы Департамента Смоленской 

области по образованию и науке 

Путенкова  

Галина Григорьевна 

- директор СОГБПОУ «Техникум отраслевых 

технологий»; 

Распопова  

Марина Николаевна 

- руководитель СЦК по компетенции 

«Предпринимательство» 

Сафонова  

Светлана Владимировна 

- руководитель СЦК по компетенциям «Облицовка 

плиткой», «Кирпичная кладка», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

Сергунина 

Екатерина Геннадьевна 

- директор ОГБПОУ «Смоленский политехнический  

техникум» 

Степанкина  

Эльвира Николаевна 

- начальник отдела дополнительного образования, 

организационно-массовой и воспитательной 

работы Департамента Смоленской области по 

образованию и науке 

Стрельцов  

Алексей Владимирович 

- заместитель начальника Департамента 

инвестиционного развития Смоленской области            

(по согласованию) 

Терехов  

Геннадий Викторович 

 

- директор СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» 

Ткаченко  

Елена Георгиевна 

- ОГБПОУ  «Смоленский базовый медицинский 

колледж им. К.С. Константиновой» 

Ткаченкова  

Валерия Валерьевна 

 

- начальник информационно-аналитического отдела 

регионального координационного центра WSR–

Смоленск 

Туркина  

Татьяна Савельевна 

- руководитель СЦК по компетенции «Технологии 

моды» 

Фетисова  

Ирина Петровна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования» 

Хнычева 

Дина Сергеевна 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке;  

Черных  

Наталья Сергеевна 

- директор СОГБПОУ «Десногорский 

энергетический колледж» 

 

https://docviewer.yandex.ru/view/228584206/?*=K6%2BLfWP2DatNliLS1x7GyetL%2B2J7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vanU1cXBjYVc2RnV3aXZBV1orcUp4YVIyT1k3VHd5TmgxamR0dTAwR0NPcz0iLCJ0aXRsZSI6ItGB0YLRg9C60YIg0L%2FQvtC7LnBkZiIsInVpZCI6IjIyODU4NDIwNiIsInl1IjoiNDYyMTQzMjc5MTQ0Nzk1ODYwMSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTAyMjYxNjI1NjB9
https://docviewer.yandex.ru/view/228584206/?*=K6%2BLfWP2DatNliLS1x7GyetL%2B2J7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vanU1cXBjYVc2RnV3aXZBV1orcUp4YVIyT1k3VHd5TmgxamR0dTAwR0NPcz0iLCJ0aXRsZSI6ItGB0YLRg9C60YIg0L%2FQvtC7LnBkZiIsInVpZCI6IjIyODU4NDIwNiIsInl1IjoiNDYyMTQzMjc5MTQ0Nzk1ODYwMSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTAyMjYxNjI1NjB9


 
 

Шашкова 

Светлана Петровна 

- начальник отдела реализации государственной 

политики в сфере культуры и искусства 

Департамента Смоленской области по культуре и 

туризму (по согласованию) 

 

Шашкевич 

Владимир Сергеевич 

 

- заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по информационным 

технологиям (по согласованию) 

 

Шебловинская  

Ирина Валерьевна 

 

- начальник центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального 

образования ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» 

Шевчук 

Сергей Николаевич 

 

- вице-президент Союза «Смоленская Торгово-

промышленная палата» (по согласованию) 

Ястребова 

Елена Александровна 

- начальник отдела организации медицинского 

образования Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №2 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке  

от 11.12.2017 № 1060-ОД 

 

Состав региональных экспертов 

III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Смоленской области  

 

Артемова 

Жанна Яковлевна  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Технология моды» 

Безверхая 

Елена Александровна 

 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Преподаватель младших классов» 

Дюндин 

Александр Викторович 

-

- 

главный региональный эксперт по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

Ефремова 

Юлия Михайловна  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

 

Захаркова  

Марина Анатольевна 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Графический дизайн» (юниоры). 

 

Иванов 

Александр Владимирович 

 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Технологии композитов» 

Иванова  

Ольга Михайловна  

 главный региональный эксперт по компетенции                 

«Предпринимательство» (юниоры) 

 

Кабир 

Елена Валерьевна 

 главный региональный эксперт по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

 

Кисельман 

Михаил Владимирович 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» 

 

Клюшина 

Валентина Викторовна  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

Крючков 

Михаил Ефимович 

 

 главный региональный эксперт по компетенции 

«Электромонтаж 

Кудрявцева 

Татьяна Владимировна  

- главный региональный эксперт по компетенции  



 
 

 

«Веб-дизайн» 

Латыпова 

Наталья Николаевна  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 

 

Лакомкина 

Светлана Вячеславовна  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

 

Литовский 

Александр Сергеевич 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Сварочные технологии» 

 

Павлюченков 

Владимир Николаевич  

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Кирпичная кладка» 

 

Путенков 

Вадим Петрович  

 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 

Попова 

Марина Анатольевна 

- главный региональный эксперт по компетенции 

«Предпринимательство» 

 

Рыжаненкова 

Ирина Анатольевна 

 главный региональный эксперт по компетенции 

«Электромонтаж» (юниоры) 

 

Чмурова 

Надежда Петровна 

 

 главный региональный эксперт по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

 


