
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

4tt.as 2о2э202з N9 Lц г
г. Брянск

О проведении в Брянской области

регионального этапа Чемпионата
гrо профессиональному мастерству
<Профессионалы) в 202З году

в целях совершенствования системы подготовки кадров для приоритетных

отраслей экономики региона, развития Всероссийского чемпионатного дви}кения по

про фессиональному мастерству
ПРИКАЗЫВА}о:
1. Провести в Брянской области в период с 27 по 31 марта 202з года

региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству

i<профессионалы)) (далее региональный этап Чемпионата) с организашией

официалъной церемонии закрытия 01 апреля 202З года,

2. Утвердить состав ,щирекции по организации и проведению регионапьного
' этаlrа Чемпио,rIат"а (Приложение }lЪ 1).

3. Утвердить перечень компетенций регионаJIьного этапа Чемпионата

(Приложение Jф 2).

4. Назначить ответственных руководителей рабочих гругtп по компетенциям

регионаJIъного этапа Чемпионата (Приrrожение JЮ 2).

5. Рабочим груп11ам обеспечитъ материаJIьно-техническое оснащенИе рабочиХ
мест по компетенциям, необходимое для проведения соревнований.

5. Начапьнику отдела профессионаJIъного образования и науки Храмченкову

м.д. обеспечитъ общую координацию работ по подготовке и проведению

регионыIьного этапа Чемпионата.
7. Началънику отдела экономического анализа и бюджетирования Щемичеву

в.в. обеспечить финансирование мероприятий регионаJIьного этапа Чемпионата в

пределах доведенных лимитов финансирования.
8. Руководителю Щентра опережающей профессиональноЙ подготовки

Брянской области Макавъевой Н.В. обеспечить решение организационных вопросов

по подготовке и проведению региоцаIIъного этапа Чемпионата.

9. Контролъ исполнения настоящего приказаоставляю за собой.

Врио по руководству
департаментом
Баrракова I"I.C.,

5 8_7з

В.М. Ширяев



Приложение Nч 1

к приказу деllар,гаN{ента образования

и науки Брянской области

от 14 февраrя2O2Зг. }Г9 "_

СОСТАВ ДИРЕКЦИИ
по подготовке и проведению в Брянской области

регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству

<<IIрофессионалы> в 2023 году

"р.д..д.*"ъ 
С овета директоров про фессионаJIьных

образоватеJIьных учреждениЙ, директор ГБПОУ

<Брянский ссионаJIьно-педагогический копледж>

науки Брянской области
заместителъ директора департамента образования и

Никольский
Сергей Анатолъевич
З uм е с mumець пр e d с зФtп!цz

науке дегIартамента образова ния и науки БрянскойХрамченков
N4ихаил Александрович

подготовки Брянсд9Ц jýдggfцмакавьева
наталья Василъевна

заместитель начаJIъника отдела по про ф ессионалъному

образованию и науке деrrартамента образования и науки
v?

скои оOласти
;""""й коПсультант отдела по профессиональному

образованию и науке деIIартамента образованияи науки

нской области

Батракова
,Надежда Сергеевна

директор ГБПОУ (Брянский строительный колледж

имени профессора Н.Е. Хtуковского))
Куличенко
Александр Иванович

директор ГАПОУ <<Брянский техникум питания и

торговли>)
Мантула Лилия
василъевна

директор ГАПОУ кБрянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени

Героя Советского Сою9а М.А. Афанасъева>

Кравченко
Сергей Михайлович

врио директора ГАПоУ <Брянский транспортный

техникуN4)
Кузин
N4ихаил Виталъевич

директор ГАПОУ "Суражский промышJIенно - ацрарныи

техникум"
Дударева
Елена Николаевна

врио директора ГБПОУ <<Брянский техникум

профессионаJIъных тех"ологий и сферы
Елисеева
татьяна Феоктистовна

д"р.пrор гАпоУ <<Брянский базовый медицинскийАфанаскина
N{арина Степановна



директор гАпоУ кБрянский медико-социальный
техникум имени академика Н.М. Амосова>>

Пехова
Вера Николаевна

директоР гБпоУ <<Брянский техникум индустрииКузякина
ольга Николаевна

директор гБпоУ <<Новозыбковский профессионально-

педагогический коJIледж)
N{акаркин
Николай Игоревич

директор гБпоУ <<Почепский механико-аграрныйПляхотко
Сергей Вячеславович

директор гБпоУ <<Региональный железнодорожныйзаболотный
Николай Григорьевич

директор гБпоу <Суражский педагогическии копледж

имени А.С. Пушкина)
Шпакова
инна Алексеевна

директор гБпоУ <Трубчевский политехнический

техникум>
Ляпкин
Александр Алексеевич

врио директора ГАПоУ <<Клинцовский индустриыIъно-

педагогический колледж))
Брильков
николай Николаевич

директор гАпоУ <<Унечский техникум отраслевых

,.*rrопоrий и транспорта имени Героя России А,В,
Рассказы>>

директор гБпоУ "Трубчевский профессионалъно-

педагогический колледж"
степакова
Светлана Александровна

директор Брянского областного ryбернаторского,Щворuа
детского и юношеского творчества имени ю,А, Гагарина

Шинкаренко
Елена Григоръевна

директор гдудО Брянской области <<Щетский технопарк

директор гАудо кЩентр цифрового образования

<АЙТИ-куб>,Щятъковского района>
Короткова
Елена Николаевна

руководителъ I-{eHTp цифрового образования детей "IT -

КУБ" г. Брянска
Якубович Татьяна
Валерьевна

заместитель руководителя цогш Брянской областиШишова
Татьяна Тадеушевна

д"р.пrор Брянского филиала ФГБОУ ВО
<ПЪтербургский государственный университет путей

сообщения Императора Але I>> (по согласованию
Лунев
Юрий Николаевич

Сычёв
Сергей Михайлович



Приложение }lb 2

к приказу департамента образования

, инауки Брянской области
от 14 февраля 2023Jф l4j-

ПЕРЕЧЕНЪ КОiUПЕТЕНЦИЙ
региональногоэтапачемпионатапопрофессиональномумастерству'\.,

(<ПрофессионаЛы)>вБрянскойобластпв2023гоДУ

,Щолжностьль
п/п

наименование
комгIетенции

Ф.и.о.
ответственного

1 Архитектура

Куличенко
Александр
Иванович

директор ГБПОУ <<Брянский

строителъный колледж имени
профессора Н.Е,. Жуковского)

2 Бухгалтерский учет
aJ

Геопространственные
технологии

4 Графический дизайн

5
Малярные и

декоративнёq!еqg:!I_
6 ПлотЁицкое дело

7

Эксплуатацияи
обслуживание

многоквартирного
дома

8 Электромонтахt

9
сварочные l *Ё."J.'#"

ТехнолоГИи l N4ихайлович

директор ГАПОУ <Брянский

техникум энергомашиностроения и

радиоэлектроники имени Героя
Советского Союза М.А.

Афанасъева)

10 Веб-техноJIогии Яковлева
Светлана'

степановна

директор ГБПОУ <Брянский
про фессионаJIьно-педагогический
копледж>>

11
,Щошкопъное
восtIитание

|2
Преподавание в

начаJIъных классах

13

Ремонт и
обслуживание

легковых
автомобилей

Щударева
Елена

николаевна

директор ГАПОУ <Суражский
промышленно - аграрный
техникум)

r4
Эксплуатация

селъскохозяйственных
машин

15 Поварское дело Мантула
Лилия

васильевна

директор ГАПОУ <<Брянский

техникум питания и торговли)
16 Кондитерское дело

|7
Экспедирование

грузов

Кузин
Михаил

витальевич

врио директора ГАПОУ <<Брянский

транспортный техникум)



18
Парикмахерское

искусство
Елисеева
Татьяна

Феоктистовна

врио директора ГБПОУ <<Брянский

техникум проф ессион€tгIьных
технологий и сферы услуг>19 визаж и стилистика

20 Технологии моды

2|
N[едицинскийуу

соци€Llrьный уход Афанаскина
Марина

степановна

директор ГАПОУ <Брянский
базовый медицинский колледж)22

Лабораторный
медицинский анаJIиз

2з Фармацевтика

24
Организация

экскурсионных услуг

Кузякина
олъга

николаевна

директор ГБПОУ <<Брянский

техникум индустрии сервисa))

25
Корпоративная

защита от внутренних
угроз

Макаркин
Николай
Игоревич

директор ГБПОУ <<Новозыбковский
про фессион€lJIьно-rrедагогический
колледж)>

26
Программные

решениrI для бизнеса
21 Столярное дело Никитин

Николай
Александрович

директор ГАПОУ <Брянский
строительно-технологический
техникум имени Л.Я. Кучеева)28 Кирпичная кладка

29
Проводник

пассажирского вагона

заболотный
Николай

Григорьевич

директор
ГБПоУ <<Региональный

железнодорожный техникум>

30
Физическая культура,

спорт и фитнес

ТТIпакова
Инна

Алексеевна

директор ГБПОУ <<Суражский

педагогический колледж им. А.С.
Пушкина>>

з1
Туроператорская

деятельность
Брильков
Николай

николаевич

врио директора ГАПОУ
<<Клинцовский индустриально-
rтедагогический колледж>1,]эZ

Турагентская
деятелъность

1аJJ Сити-фермерство
Пляхотко

Сергей
Rячеславович

директор ГБПОУ <<Почепский
механико -агр арный техникум>

з4
Монтаж и

эксплуатация газового
оборудования

Ляпкин
Александр
Алексеевич

директор ГБПОУ <Трубчевский
политехнический техникум)

з5
Обслуя<ивание

грузовой техники

зб
Лечебная

деятельность
(фельдшер)

Пехова
Вера

николаевна

директор ГАПОУ <<Брянский

медико-соци€tлъный техникум
имени академика Н.М. Амосова>>

з] Управление
локомотивом

Боровков
Виктор

михайлович

директор ГАПОУ <<Унечский
техникум отраслевых технологий и
транспорта имени Героя России
А.В. Рассказы>>

з8 Социальная работа
степакова
Светлана

ГБПОУ "Трубчевский
про ф ессионально -педагогический



коJIледжll

аграрный уциверситет)>

Сычёв
Сергей

михайпович

номия

Ветеринария
Б;р.-r"р Брянского филиала

БiЬОУ^ВО <ГIетербургский

государственный университет путеи

.ооЪщЬ"ия Импер атора Александр а

Лунев
Юрий

никопаевич

Управпение
перевозочным
IIроцессом на

жеJIезнодорожном

Iониоры
директор ГБУ ЩО <Gря",1ry

БОпu.""Ъй ryбернаторский Щвореu

детского и юношеского творчества

имени Ю.А. Гагарина>

Шинкаренко
Елена

Григорьевна

изготовление
IIрототипоJ
мобилъная

Технологид шл9дц

директор ГАУ ЩО <Щетский

технопарк <<Кванториум>

Андрияшкин
Апександр
Викторович

Грuф",п.ский ди9а:йн

Бборurорный
химический ацализ

Р-азработка
мобильных
приложений

директор ГАПОУ <Брянский

базовый медицинский колJIедж)
Афанаскина

Марина
степановна

Лабораторныи
медицинский аныIиз

директор ГАУДО <ЩеНТР 
_ч_-.__

;;Ър"";го образования кАИТИ-

пуОri'.Цдтъковского района>

Короткова
Елена

николаевна

Разработка
виртуалъной и

дополненной

Й"""дr,rr."" Центр uифр_ового

образования детей "IT - КУБ"Якубович
Татьяна

Ваперъевна
веб-технологии


