
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

« /Л &Л 20 \£_ года № ^ / ^ / / 

Калининград 

Об организации и проведении регионального этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 
инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2018/19 учебный год», приказом Министерства образования 
Калининградской области от 29 декабря 2018 года № 1431/1 «Об утверждении 
Плана реализации государственной программы Калининградской области «Развитие 
образования» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести в период с 11 по 18 марта 2019 года региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования (далее - Региональный 
этап Всероссийской олимпиады). 

2. Утвердить график проведения Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады с указанием перечня олимпиад по профильным направлениям, сроков 
проведения и организаторов олимпиад по профильным направлениям 
Регионального этапа Всероссийской олимпиады согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав Оргкомитета Регионального этапа Всероссийской 
олимпиады согласно приложению № 2. 

4. Определить государственное автономное учреждение Калининградской 
области дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» координатором регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования (далее - Координатор Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады). 
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5. Координатору Регионального этапа Всероссийской олимпиады: 
1) на основании типового Регламента 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 Минпросвещения России 
И.А. Черноскутовой 06 февраля 2019 года, разработать и утвердить в срок до 01 
марта 2019 года Регламент организации и проведения Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования в 2019 году; 

2) утвердить порядки организации и проведения олимпиад по профильным 
направлениям Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

3) организовать прием и регистрацию заявок на участие в Региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства; 

4) осуществить консультирование по вопросам подготовки заявок и о порядке 
участия в Региональном этапе Всероссийской олимпиады; 

5) предоставить в адрес Министерства образования Калининградской области 
список победителей олимпиады по каждому профильному направлению в течение 
3 рабочих дней с даты проведения олимпиады по профильному направлению; 

6) предоставить в адрес Министерства образования Калининградской области 
отчет о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады и участии 
представителей Калининградской области в заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства в срок до 20 июня 2019 года. 

6. Организаторам олимпиад по профильным направлениям Регионального 
этапа Всероссийской олимпиады, указанным в приложении №1: 

1) разработать и представить в адрес Координатора Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады порядки организации и проведения олимпиад по 
профильным направлениям; 

2) утвердить состав оргкомитета олимпиады по профильному направлению; 
3) утвердить состав группы разработчиков фонда оценочных средств по 

профильному направлению олимпиады; 
4) утвердить состав жюри олимпиады по профильному направлению; 
5) утвердить состав апелляционной комиссии олимпиады по профильному 

направлению; 
6) предоставить в адрес Координатора итоговый отчет в течение 5 дней после 

проведения олимпиады по профильному направлению. 
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования Калининградской области С.Г. Шишко. 
8. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

Министр образования 
Калининградской области .С. Трусенёва 



Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области . 
от ^ С ^ У , № ^/^У 

ГРАФИК 
проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады в 2019 году 

№ 
п/п 

Профильное направление и уровень 
профильного направления олимпиады 

Срок 
проведения 
олимпиады 

Наименование 
организатора олимпиады по 
профильному направлению 

Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

1. 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям) 

13.03.2019 ГБУ КО ПОО «Колледж 
информационных 
технологий и 
строительства» 

2. 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

12.03-
13.03.2019 

ГБУ КО ПОО 
«Прибалтийский 
судостроительный 
техникум» 

3. 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 
15.02.08 Технология машиностроения 

12.03.2019 ГБУ КО ПОО «Гусевский 
политехнический 
техникум» 

4. 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

11.03.2019 ГБУ КО ПОО «Колледж 
мехатроники и пищевой 
индустрии» 

5. 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

14.03.2019 ГБУ КО ПОО ГБУ КО 
ПОО «Колледж 
строительства и 
профессиональных 
технологий» 

6. 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
38.02.07 Банковское дело 

15.03.2019 ГАУ КО ПОО «Колледж 
предпринимательства» 

7. 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 
43.02.11 Гостиничный сервис 

15.03.2019 ГАУ КО ПОО «Колледж 
сервиса и туризма» 

8. 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕД.НАУКИ 
44.02.01 Дошкольное образование 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 

14.03.2019 ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

9. 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
49.02.01 Физическая культура 

14.03.2019 ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 



Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

Калининградской области 
от № 

С О С Т А В 
Оргкомитета Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

Шишко 
Светлана Геннадьевна 

Председатель Заместитель министра 
образования Калининградской 
области 

Гончаров 
Алексей Леонидович 

Заместитель 
председателя 

Начальник отдела 
профессионального образования 
Министерства образования 
Калининградской области 

Зорькина 
Лилия Алексеевна 

Член 
оргкомитета 

Ректор ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования» 

Косарев 
Виталий Владимирович 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Колледж строительства и 
профессиональных технологий» 

Лукин 
Александр Владимирович 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Прибалтийский 
судостроительный техникум» 

Даниленков 
Андрей Валерьевич 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Колледж мехатроники и 
пищевой индустрии» 

Канаева 
Екатерина Николаевна 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Гусевский политехнический 
техникум» 

Бугакова 
Татьяна Александровна 

Член 
оргкомитета 

Директор ГАУ КО ПОО 
«Колледж сервиса и туризма» 

Пашковский 
Михаил Анатольевич 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Колледж информационных 
технологий и строительства» 

Гозман 
Татьяна Марковна 

Член 
оргкомитета 

Директор ГБУ КО ПОО 
«Педагогический колледж» 

Орлова Татьяна Олеговна Член 
оргкомитета 

Директор ГАУ КО ПОО 
«Колледж 
предпринимательства» 


