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ЛРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
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ОКУД 02512218

№о

о проведении регионального этана
Всероссийской олимпиады
ирофессиоиальиого мастерства
обучающихся по специальностям
среднего ирофессиоиальиого
образования в 2019 году

В соответствии с письмом директора Департамента государственной политики
в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров
Министерства просвещения Российской Федерации Черноскутовой И.А. от 11.02.2019
№ 05-105 «Об изменении сроков проведения Всероссийской олимпиады» и Регламентом
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся
по
специальностям
среднего
профессионального
образования,
утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере
профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства
просвещения Российской Федерации Черноскутовой И.А. от 06.02.2019:
1. Провести с 12.03.2019 по 20.03.2019 региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования по укрупненным группам специальностей среднего
профессионального образования (далее - региональный этап Всероссийской олимпиады)
44.00.00 Образование и педагогические науки, 26.00.00 Техника и технологии
кораблестроения и водного транспорта, 49.00.00 Физическая культура и спорт.
2. Утвердить график проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
3. Государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному
учреждению
педагогическому
колледжу
№
1
им.
Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга
и
Санкт-Петербургскому
государственному
автономному
профессиональному образовательному учреждению «Морской технический колледж
имени адмирала Д.И. Сенявина», ответственным за проведение регионального этапа
Всероссийской олимпиады, утвердить составы организационного комитета, группы
разработчиков
фондов
оценочных
средств,
жюри,
апелляционной
комиссии
регионального этапа Всероссийской олимпиады в части касающейся.
4. Государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению
Дворцу учащейся молодёжи Санкт-Петербурга оказать директорам профессиональных
образовательных учреждений, указанных в пункте 3, методическое сопровождение
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя
председателя Комитета по образованию Соляникова Ю.В.

Председатель Комитета

Ж.В. Воробьёва
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Приложение к распоряжению
Комитета но образованию
от

ГРАФИК
проведения регионального этана Всероссийской олимпиады ирофессиоиальиого мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования в 2019 году, в части укруииеииых групп специальностей:
44.00.00 «Образование и педагогические науки», 26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта»,
49.00.00 «Физическая культура и спорт»

№

3.

Код и наименование укрупнённых
групп специальностей.
Код и наименование сиециальностей
среднего профессионального
____________ образования____________
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАУКИ
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА
26.02.03 Судовождение
26.02.05 Эксплуатация судовых
энергетических установок____________
49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛБТУРА
И СПОРТ
49.02.01 Физическая культура
49.02.02 Адаптивная физическая
культура__________________________

Место проведения

Даты
проведения

Ответственный

ГБПОУ педагогический
колледж № 1
им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга,
ул. Кубинская, дом 46, лит. А
СПб ГБПОУ «Морской
технический колледж имени
адмирала Д.Н. Синявина,
пр. Народного Ополчения,
д. 189, корпус 1

12-13 марта

ГБПОУ педагогический
колледж № 1
им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга,
ул. Кубинская, дом 46, лит. А

18 марта

Г олядкина Т. А.
- директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга
Никитин В.А.
- директор Санкт-Петербургского
государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения «Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина»______
Г олядкина Т. А.
- директор государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения педагогического колледжа № 1
им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

18-20 марта

