
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

11.12.2019 г. Тамбов № 3686 
 

Об организации и проведении предварительных этапов Всероссийской  
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 
 
 

В соответствии с регламентом организации и проведения 
Всероссийской олимпиады профессионального мас терства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования, утвержденным 
заместителем директором Департамента государственной политики в сфере 
профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерс тва просвещения Российской Федерации А.Н.Левченко          
08 ноября 2019, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в профессиональных образовательных организациях  
начальные и региональные этапы Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерс тва обучающихся по профильным направлениям 
(далее - Олимпиада) до 20 марта 2020 года в соответствии с приложением.  

2. Ответственным за работу в информационной системе учета 
результатов проведения региональных этапов Олимпиады назначить 
Е.В.Черникову, ведущего специалис та-эксперта отдела профессионального 
образования и науки управления образования и науки области. 

3. Руководителям профессиональных образовательных организаций: 
3.1. Организовать до 31 января 2020 года проведение начальных 

этапов Олимпиады в профессиональных образовательных организациях. 
3.2. Разработать положения о начальных этапах Олимпиады. 
3.3. Представить заявки для участия в региональном этапе Олимпиады 

и заявки на заключительный этап Олимпиады по не массовым 
специальностям в установленные сроки. 

4. Руководителям профессиональных образовательных организаций,  
организующим проведение региональных этапов Олимпиады:  

4.1. Подготовить материально-техническую базу для организации 
региональных этапов Олимпиады.  

4.2. Подготовить смету расходов на проведение Олимпиады. 
4.3. Организовать разработку технической документации для 

выполнения заданий до 25 февраля 2019 года. 
 
 



5. Отделу профессионального образования и науки (Стегачевой): 
5.1. Подготовить приказы и положения о проведении региональных 

этапов Олимпиады в срок до 01 марта 2020 года.  
5.2. Обеспечить организацию и проведение Олимпиады.   
5.3. Организовать освещение Олимпиады в средствах массовой 

информации. 
5.4.  Подготовить пресс-релиз о проведении Олимпиады.  
6. Контроль за исполнением нас тоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования и науки облас ти 
Л.А.Голубеву. 

 
 
 

И.о.начальника управления                                                       Н.В.Мордовкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к приказу управления  
образования и науки  
области Тамбовской  

от __________№_________ 
 

Перечень 
региональных этапов Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям   
среднего профессионального образования в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Код и наименование укрупненных групп 
специальностей. Код и наименование профессий 

среднего профессионального образования 
 

Профессиональные 
образовательные 

организации, ответственные 
за проведение 

региональных этапов 
Олимпиад 

 

1 2 3 
1. 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

ТОГБПОУ 
«Строительный колледж» 

2. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
09.02.02 Компьютерные сети 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 

3. 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

ТОГБПОУ 
«Приборостроительный 
колледж» 

4. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения  
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям)  
15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства  

ТОГБПОУ «Жердевский 
колледж сахарной 
промышленности» 

5. 20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 

ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж 
г.Тамбова» 

6. 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация и управление на транспорте (по 
видам) 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  
23.02.05 Эксплуатация транспортного 
электрооборудования и автоматики (по видам 

ТОГАПОУ «Колледж 
техники и технологии 
наземного транспорта 
им.М.С.Солнцева» 



1 2 3 
транспорта, за исключением водного) 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей  

7. 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (на железнодорожном транспорте)  
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж им.В.М.Баранова» 

8. 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
34.02.01 Сестринское дело  

ТОГБПОУ «Тамбовский 
областной медицинский 
колледж» 

9. 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
35.02.05 Агрономия 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 

ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» 

10. 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 
36.02.01 Ветеринария 

ТОГАПОУ «Аграрно-
промышленный колледж» 

11. 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
40.02.02 Правоохранительная деятельность  
40.02.03 Право и судебное администрирование  

ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 

12. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
43.02.10 Туризм 
43.02.11 Гостиничный сервис 

ТОГБПОУ «Колледж 
торговли, общественного 
питания и сервиса» 

13. 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВ 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы (по видам) 

ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж 
г.Тамбова» 

 
 

Перечень 
заключительных этапов Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по не массовым 
специальностям среднего профессионального образования в 2020 году 

 
№ 
п/п 

Код и наименование укрупненных групп 
специальностей. Код и наименование профессий 

среднего профессионального образования 
 

Профессиональные 
образовательные 

организации, ведущие 
подготовку по не массовым 

специальностям 
 

1 2 3 
1. 07.00.00 АРХИТЕКТУРА  

07.02.01 Архитектура  
ТОГБПОУ 
«Многоотраслевой 
колледж» 

2. 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем  

ТОГАПОУ «Тамбовский 
бизнес-колледж» 



1 2 3 
3. 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

18.02.06 Химическая технология органических веществ  
ТОГБПОУ «Котовский 
индустриальный 
техникум» 

4. 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
29.02.03 Конструирование, моделирование и 
технология изделий из меха 29.02.04 
Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий  

ТОГБПОУ 
«Индустриально-
промышленный 
техникум» 

5. 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  
31.02.01 Лечебное дело  
31.02.03 Лабораторная диагностика  

ТОГБПОУ «Тамбовский 
областной медицинский 
колледж» 

6. 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж 
г.Тамбова» 

7. 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
49.02.01 Физическая культура  
49.02.02 Адаптивная физическая культура 

ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж 
г.Тамбова» 

 
 

 

 


