
Республика Крым
Министерство образования, науки и молодежи 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Республики Крым 
«Симферопольский политехнический колледж»

ПРИКАЗ

« (7 / » /0 _  2020 г.

г. Симферополь

О проведении Отборочных
соревнований на право участия в
VI открытом Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
Республики Крым в 2020 году

В соответствии с графиком проведения Отборочных соревнований на 
право участия в VI открытом Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Крым в 2020 году, в целях 
повышения стандартов подготовки кадров и престижа рабочих профессий

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по учебно-производственной работе Бравковой И.В.:
1.1. Подготовить аудитории № 310, 306, 220, 106г, 301, 303 для проведения 

Отборочных соревнований.
1.2. Обеспечить контроль утреннего фильтра (измерение температуры), 

соблюдение масочного режима во время проведения Отборочных 
соревнований.

1.3. 06 октября 2020 г. провести Отборочные соревнования по компетенциям 
Администрирование отеля и Бухгалтерский учет.

1.4. 07 октября 2020 г. провести Отборочные соревнования по компетенциям 
Виноделие и Кондитерское дело.
2. И.о. заместителя директора по администротивно-хозяйственной работе 
Шулежко Т.Г.:

2.1 .Организовать проверку работоспособности необходимого оборудования, 
программного обеспечения и оснащения для выполнения конкурсных заданий 
участниками соревнований. f
3.Заместителю директора по воспитательной работе Кирпе Т.Л.:

3.1. Провести церемонию открытие и закрытия Отборочных соревнований в 
дистанционном режиме.

3.2. Обеспечить дежурство волонтеров в холле и коридорах корпуса № 1.



4. Заведующим отделений Сидоровой Е.В., Коврижных Е.И., Омельченко Е.А.:
4.1. Обеспечить просмотр репортажа с церемоний открытия, закрытия и с 
площадок проведения Отборочных соревнований обучающимися колледжа в 
рамках классных часов.
5. Назначить техническими экспертами на площадки проведения соревнований 
следующих сотрудников:
5.1. на площадку компетенции «Виноделие» - техника Котюшко А.С.
5.2. на площадку компетенций «Бухгалтерский учет» и «Администрирование 
отеля» - инженера-программиста Тимофеева А.Е.
5.3. на площадку компетенции «Кондитерское дело» - главного энергетика 
Джамалдинова Э.И.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УПР Бравкову И.В.

Директор Т.К. Баркова

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ: СОЕЛАСОВАНО:
учебной работе
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