График проведения
первого этапа Малого чемпионата
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум
(КГБ ПОУ СГПТТ)

Сроки проведения
18.10.2019r.-21.10.2019г.

Исп. Старший мастер Прокофьева
Тел. рабочий 8 (42138) 42 109
Тел. сотовый 8-914-216-10-39

Перечень компетенций
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

О.Л.

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)

ПРИКАЗ

№ 211 -П

07.10.2019 г.
г. Советская Гавань

«Об утверждении Порядка организации и
проведения Малого чемпионата»
Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Хабаров
ского края «О проведении малых чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения Малого чемпионата «Мо
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
2.
Утвердить составы организационных комитетов Малого чемпионата
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей».
3.
Утвердить перечень экспертов Малого Чемпионата «Молодые професси
оналы (Ворлдскиллс Россия)» по заявленной на чемпионат компетенции.
4.
Утвердить состав апелляционных комиссией Малого чемпионата.
5.
Назначить разработчиками конкурсных заданий и программ: по компе
тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»:
Вариводу Дмитрия Михайловича - мастера производственного обучения;
Останину Татьяну Анатольевну - преподавателя дисциплин профессионального
цикла.
6. Начальнику по информационным технологиям Черкасову В.А., не позд
нее, чем за 10 дней до даты проведения Малого чемпионата разместить на офици
альном сайте КГБ ПОУ «Советско-Гаванский промышленно-технологический
техникум» Порядок организации и проведения Малого чемпионата, состав орга
низационного комитета, групп разработчиков конкурсных заданий, экспертов,
апелляционных комиссий, конкурсных заданий и программ. Не позднее 10 дней с
даты проведения Малого чемпионата - сводные ведомости оценок участников.
7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»
(КГБ ПОУ СГПТТ)

ПРИКАЗ

№ 212-П

07.10. 2019 г.
г. Советская Гавань

«О проведении Малого чемпионата»

Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Хабаров
ского края «О проведении малых чемпионатов «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в соответствии с приказом директора от 07.10.2019 г№
211 -П «Об утверждении Порядка организации и проведения Малого чемпионата»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести Малый чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - 18
октября 2019 г.
2.
Секретарю учебной части подготовить приказ об освобождении от заня
тий теоретического и практического обучения студентов, заявленных для участия
в Малом чемпионате.
3.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

