
 

Об организованной подготовке  

обучающихся к участию в  

профессиональных конкурсах 2017года. 

 

На основании плана работы колледжа на 2016-2017 учебный год, с целью 

организации подготовки обучающихся к участию в конкурсах профессионального 

мастерства 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Перечень мероприятий по повышению системы подготовки 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства согласно 

Приложения 1. 

2. Создать творческие группы по профессиональным компетенциям согласно 

Приложения 2. 

3. Руководителям творческих групп: 

 предоставить информацию заместителю директора Пшеницыной Т.А. об 

обучающихся по форме 1 до 28.12.2016. 

 разработать план подготовки обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства по профессиональным компетенциям до 28.12.2016. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Пшеницыну Т.А. 

 

 

         Директор колледжа     Н.Н. Лунина 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт 

________С.Р.Закиров 

«_____»_______2016 г. 

 

 
                                                                                                                                    

                                                                                                                                 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 
«Междуреченский агропромышленный  колледж»  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

«22» декабря 2016 г.         № 371/од 
пгт. Междуреченский 

 



 

Приложение 2 

Состав творческих  групп  по подготовке  к конкурсам профессионального мастерства 
1. Группа № 1 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»: 

Руководитель рабочей группы  по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей - 

Романов В.В. - мастер производственного обучения 

Состав рабочей группы: 

Пилипук В.А.- мастер производственного обучения; 

Глыдов В.Н. - мастер производственного обучения  

Семёнов Э.Ф.- инженер – электроник; 

Борисенко С.Б. – преподаватель. 

Киселева Е.Н – преподаватель; 

2. Группа № 2 по компетенциям «Поварское дело»; «Кондитерское дело»: 

Руководитель рабочей группы по компетенции поварское дело, кондитерское дело –  Литвинчук 

Н.Н.- преподаватель; 

Состав рабочей группы: 

Улыбина Н.Г.- преподаватель; 

Серков Ф.Е.-  мастер производственного обучения. 

Абросимова Н.С.- шеф повар. 

3.  Группа № 3 по компетенции Дошкольное воспитание: 

Руководитель рабочей группы по компетенции дошкольное образование – Елизарова Л.А.- 

преподаватель; 

Состав рабочей группы: 

Банчура О.М.- методист; 

Богданова О.А.- педагог – психолог; 

Громова В.Г. – мастер п/о 

4. Группа № 4 по компетенции Сельскохозяйственные машины: 

Руководитель рабочей группы по компетенции Сельскохозяйственные машины – Сарапионов 

О.Н.- мастер п/о; 

Состав рабочей группы: 

Зуев Н.А. – мастер п/о 

Меньков Е.В. -  мастер п/о 

Панфилова О.Л. - методист; 

Богданов М.В. - преподаватель 

5. Группа № 5 по компетенции Документационное обеспечение управления: 

Руководитель рабочей группы по компетенции Документационное обеспечение управления – 

Королева О.В.- преподаватель; 

Состав рабочей группы: 

Карпова А.В. – преподаватель 

Романовская Е.В. -  преподаватель 

Панфилова О.Л. - методист; 

Богданова О.А. – педагог – психолог 

6. Группа № 6 по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», 

«Информационные технологии и программное обеспечение для бизнеса» 
Руководитель рабочей группы – Вахрамеева С.Н. 

Состав рабочей группы: 

Илясова С.В. – преподаватель 

Семенов Э.Ф.. -  преподаватель 

Банчура О.М. - методист; 

7. Группа № 7 по компетенции «Кирпичная кладка» 
Руководитель рабочей группы – Абакумов А.В. 

Состав рабочей группы: 

Богданов М.В.– преподаватель 

Панфилова О.Л. - методист; 

 


