
 
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО Е БЮДЖЕТНО Е  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. БАРАНОВА» 

 
 

ПРИКАЗ №29 23.01.2020г 
  

Об организации и проведении  
предварительных этапов  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям СПО 
 
В соответс твии с приказом Управления образования и науки от 11.12.2019г 
№3686Об организации и проведении предварительных этапов Всероссийской 
олимпиады профессионального мас терс тва обучающихся по специальностям 
СПО в 2020году и в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов, повышения качества профессионального образования 
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности 

 
                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести начальный этап Олимпиады по специальнос тям «Организация 
перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте)», 
«Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» в колледже 
до 31.01.2020г. 

2. Разработать техническую документацию для выполнения заданий,  
Положение о проведении регионального этапа Олимпиады (приложение 1) и 
график проведения (приложение 2) до 25.02.2020. 

3. Организовать и провес ти региональный этап Олимпиады на базе колледжа 
17-18.03.2020гпо специальностям 23.02.01«Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)», 23.02.06«Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог». 

4. Утвердить состав оргкомитета: 
- Снопковской Е.В. старшему методис ту организовать разработку 

технической документации, сформировать состав жюри, оформить заявки на 
участников, обеспечить проведение Олимпиады; 

- Колмыковой Т.В. методис ту разработать задания теоретического и 
практического уровней, сформировать фонд оценочных средств и согласовать 
с работодателями; 

- Михину Н.В. мастеру п/о разработать задания теоретического и 
практического уровней по специальности «Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог», подготовить материально-техническую 
базу для проведения Олимпиады,обеспечить участие студентов; 



- Зацепиной Г.Д., Чиркиной И.В., Околелову Б.С, Околелову Н.Н., Нестерову 
С.С., Лаврову С.Л., Шатиловой О.Н., Кудрявцевой Н.М. преподавателям 
разработать и согласовать конкурсное задание, оценочные средства в 
соответс твии с Положением Олимпиады; определить перечень необходимого 
оборудования, обеспечить подготовку студентов-участников; 

- Глазову В.А. программис ту обеспечить рекламное и информационное 
сопровождение на сайте, разработать программное сопровождение проведения 
конкурса, организовать оценивание участников; 

- Бабайцевой Н.И. главному бухгалтеру составить смету расходов, 
подготовить договора для организационных взносов команд-участников, 
обеспечить питание.  

5. Контроль исполнения нас тоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
 
Директор колледжа 
 

П.Е. Макаров 
 

 


