
 
 

 

                                                                               Приложение № 1 
к приказу департамента образования и науки 

Брянской области  

от  13 октября 2020 № 1036/1        

 

Положение 

об областных олимпиадах профессионального мастерства (далее – областные 

олимпиады) среди обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования профессиональных образовательных 

организаций Брянской области 

 

1.Цель областных олимпиад 

 Областные олимпиады профессионального мастерства проводятся с целью 

повышения качества подготовки квалифицированных специалистов. 

2.Задачи областных олимпиад: 

проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности 

к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

развитие профессиональной ориентации граждан; 

повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

3.Организация и проведение областных олимпиад 

3.1.Областные олимпиады профессионального мастерства проводятся в два этапа: 

1 этап – начальный, в профессиональных образовательных организациях в срок до 

28 января 2021 года; 

2 этап - региональный, с 29 января по 26 марта 2021 года. 

3.2. 1 этап областных олимпиад организуется и проводится самостоятельно на уровне 

образовательных организаций Брянской области, осуществляющих подготовку 

граждан по специальностям среднего профессионального образования, при  условии 

реализации в них одной или нескольких программ подготовки специалистов среднего 

звена укрупненной группы специальностей, внесенной в перечень профильных 

направлений Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

3.3. 2 этап областных олимпиад организуется и проводится департаментом  

образования и науки Брянской области. 

3.4. Для организации работы по подготовке и проведению 1 и 2 этапов областных 

олимпиад создается оргкомитет (Приложение №  2), в задачи которого входит: 

 подготовка рабочих мест для выполнения практических заданий (в 

соответствии с требованиями охраны труда); 

 подготовка технологической документации, средств контроля знаний, умений 

и навыков участников олимпиад; 



 разработка системы оценки, оформление отчетной документации, подведение 

итогов областных олимпиад, подготовка итогового приказа; 

 организация торжественного открытия и закрытия олимпиад, вручение 

дипломов, грамот и  призов; 

 определение состава жюри для проведения олимпиад; 

 подготовка участников областных олимпиад профессионального мастерства - 

победителей 2 этапа – регионального -  для участия во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства 

  

3.3. 2 этап областных олимпиад организуется и проводится департаментом  

образования и науки Брянской области; 

3.4. Для организации работы по подготовке и проведению 1 и 2 этапов олимпиад 

профессионального мастерства создается оргкомитет (Приложение № 2), в задачи 

которого входит: 

-подготовка рабочих мест для выполнения практических заданий (в соответствии с 

требованиями охраны труда); 

-подготовка технологической документации, средств контроля знаний, умений и 

навыков участников олимпиад; 

-разработка системы оценки, оформление отчетной документации, подведение 

итогов областных олимпиад, подготовка итогового приказа; 

-организация торжественного открытия и закрытия олимпиад, вручение дипломов, 

грамот и  призов; 

-определение состав жюри для проведения олимпиад; 

-подготовка участников областных олимпиад профессионального мастерства - 

победителей 2 этапа  для участия во Всероссийской олимпиаде. 

4. Участники областных олимпиад: 

4.1. Областные олимпиады проводятся среди обучающихся образовательных 

организаций, осуществляющих обучение граждан по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в возрасте до 25 лет. 

4.2. Организатор 1 этапа – начального - направляет победителя и (или) призеров для 

участия во 2 этапе - региональном - посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 дней до 

начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства. 

 Количество и состав участников определяется оргкомитетом.  

 При этом, если задания, включенные в фонд оценочных средств областной  

олимпиады по укрупненной группе специальностей СПО, предполагают 

демонстрацию на волонтерах определѐнного вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО с применением практических навыков, 

заключающихся в осуществлении процесса или выполнении работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям, тогда 

организатор 1 этапа – начального - направляет для участия во 2 этапе -  

региональном - только победителя. 

4.4. Участников областных олимпиад на 2 этап - региональный - сопровождают 

представители образовательных организаций, которые несут ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время пути следования до места проведения 

олимпиады и обратно, а также во время еѐ проведения. 



Сопровождающие должны иметь командировочное удостоверение и 

документы на обучающихся:  

 свидетельство о рождении или паспорт; 

 направление от профессиональной образовательной организации 

(учреждения); 

 студенческий билет; 

 справку о состоянии здоровья; 

 заявление-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 4). 

5. Финансовое обеспечение 

5.1. Финансирование 2 этапа областных олимпиад осуществляется за счет средств 

профессиональных образовательных организаций, направляющих обучающихся для 

участия в областных олимпиадах. 

         Проезд, питание, проживание участников областных олимпиад и лиц их 

сопровождающих оплачивает направляющая сторона. 

 

6. Организационный комитет 

6.1.  Для организационно-методического обеспечения областных олимпиад создается 

организационный комитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов комитета и согласовывается с департаментом образования и 

науки Брянской области. 

6.2.   Организационный комитет: 

разрабатывает задания для проведения 2 этапа олимпиад;     

осуществляет подготовку базы для проведения олимпиад; 

формирует состав жюри, список участников олимпиад и призы олимпиад; 

   привлекает спонсоров; 

обеспечивает публикацию  материалов  олимпиад в сети Интернет на сайте 

департамента образования и науки Брянской области и взаимодействие  со               

средствами массовой информации. 
 

             7.1. Жюри 
       7.1. На первом этапе проведения - начальном – областных олимпиад состав жюри, 

порядок его работы, систему судейства определяют профессиональные 

образовательные организации; 

       7.2. Для проведения второго этапа областных олимпиад - регионального  - 

формируется состав жюри, который включает  представителей   департамента     

образования и науки Брянской области,   представителей  предприятий-

работодателей, преподавателей специальных дисциплин профессиональных 

образовательных организаций; 

7.3. После окончания каждого задания проводится коллективная рефлексия, членами 

жюри заполняется протокол. Подсчет баллов производится жюри. 

 

8. Подведение итогов 

6.1. Итоги областных олимпиад подводятся по окончанию каждого этапа. 

6.2. По итогам областных олимпиад оргкомитет представляет к награждению 

обучающихся, занявших 1, 2, 3 места, а также  мастеров производственного обучения 

и преподавателей специальных дисциплин, подготовивших их. 

6.3. Участник, имеющий первый результат, является победителем областной 

олимпиады. Победителю  областной олимпиады присуждается первое место. 



6.4. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами 

областной олимпиады. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе 

место, призеру, имеющему третий результат, - третье место.  

6.5. Участники областных олимпиад, занявшие 1, 2, 3 места во 2 этапе областных 

олимпиад награждаются дипломами и призами департамента образования и науки 

Брянской области. 

6.6. Победитель регионального этапа областной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования рекомендуется для участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

 



 

 

 
                                           Приложение № 2 

к приказу департамента образования  

и науки Брянской области  

от 13  октября 2020 № 1036/1        

 

Состав оргкомитета 

по проведению областных олимпиад 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Брянской области 

 

 

Никольский С.А. 

 

 

Храмченков М.А. 

 

 

 

Члены оргкомитета: 

Зюзина Н.М. 

 

 

 

 

Батракова Н.С. 

 

 

 

 

 

Куличенко А.И. 

 

 

 

Яковлева С.С. 

заместитель директора департамента образования 

и науки Брянской области, председатель; 

 

начальник отдела по профессиональному 

образованию и науке департамента образования и 

науки Брянской области; 

 

 

заместитель начальника отдела по 

профессиональному образованию и науке 

департамента образования и науки Брянской 

области; 

 

главный консультант отдела по 

профессиональному образованию и науке 

департамента образования и науки Брянской 

области; 

 

заместитель председателя общественного совета 

при департаменте  образования и науки Брянской 

области; 

 

председатель совета директоров 

профессиональных образовательных организаций 

Брянской области 

 



Приложение № 3 

к приказу департамента образования  

и науки Брянской области 

                                                                                от 13  октября 2020 № 1036/1        

График 

проведения областных олимпиад профессионального мастерства 

среди обучающихся по специальностям среднего профессионального образования профессиональных образовательных 

организаций Брянской области в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование УГС, 

специальностей 

Место проведения Дата 

проведения 

Организаторы 

1 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

08.02.02 Строительство и 

эксплуатация инженерных 

сооружений 

ГБПОУ «Брянский строительный 

колледж имени профессора Н.Е. 

Жуковского» 

241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, 

д.14, проезд троллейбусом № 3, 10,  13, 

маршрутным такси № 38, 40, 10, 29, 

119, остановки «Площадь Партизан» 

12 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Куличенко А.И. - директор 

Брянского строительного 

колледжа имени профессора 

Н.Е. Жуковского 

2 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 
09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика 

ГБПОУ «Новозыбковский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

243000  г. Новозыбков,  ул. Ленина 

д.11, проезд до автовокзала г. 

Новозыбков. 

04 марта 

2021  

Председатель  оргкомитета 

Макаркин Н.И. – директор 

Новозыбковского 

профессионально-

педагогического колледжа 

 

3 10.00.00 Информационная 

безопасность  
10.02.01 Организация  и 

19 февраля 

2021 



технология защиты информации  

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных систем 

10.02.03 Информационная 

безопасность в 

автоматизированных системах 

4 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям) 

 

 

 

ГАПОУ «Брянский техникум 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза М.А. Афанасьева» 

241022 г. Брянск, ул. Академика 

Королѐва, д.7, проезд троллейбусом № 

6, маршрутным такси №№ 38,65,55 до 

остановки «Улица Академика 

Королѐва» 

18 марта 

2021  

Председатель оргкомитета 

Кравченко С.М. – директор 

Брянского техникума 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени 

Героя Советского Союза 

М.А. Афанасьева 

 

5 15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

11 марта 

2021  

6 22.00.00 Технологии материалов 

22.02.06 Сварочное производство 

 

16 марта 

2021 

7 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

23.02.01 Организация и 

ГАПОУ «Брянский транспортный 

техникум» 

241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, д.6, 

18 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Непогода В.К. – директор 

Брянского транспортного 



управление на транспорте (по 

видам) 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта 

(за исключением водного) 

проезд троллейбусами №№ 3, 4, 10, 

маршрутным такси №№ 10, 11, 119, 44 

до остановки «Курган Бессмертия» 

техникума  

8 23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 

Филиал ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

в г. Брянске 

 

 

 

 

 

19 марта 

2021 

 

Председатель оргкомитета 

Лунев Ю.Н. – директор 

филиала Петербургского 

государственного 

университета путей 

сообщения Императора 

Александра I в г. Брянске 

23.02.06 Техническая  

эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 

ГБПОУ «Региональный 

железнодорожный техникум» 

241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 

32, 34 проезд маршрутными такси №№ 

32, автобусом № 2 до остановки 

«Железнодорожный колледж» 

Председатель оргкомитета 

Заболотный Н.Г. – директор 

Регионального 

железнодорожного 

техникума 

9 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

29.02.03 Конструирование, 

моделирование и технология 

изделий из меха 

29.02.04 Конструирование, 

ГБПОУ «Брянский техникум 

профессиональных технологий и 

сферы услуг» 

241020, г. Брянск, ул.Почтовая, д. 100, 

проезд маршрутными такси №№ 34, 52 

76, 44 до остановки «Магазин «Визит» 

12 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Сухарева С.И. – врио 

директора Брянского 

техникума 

профессиональных 

технологий и сферы услуг 



моделирование и технология 

швейных изделий  

 

10 31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

 ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж» 

241035, г. Брянск, ул. Клубная, д.3,  

26 марта 

2021 

 Председатель оргкомитета 

Афанаскина М.С.- директор 

Брянского базового 

медицинского колледжа 

11 31.00.00 Клиническая медицина 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж» 

241035, г. Брянск, ул. Клубная, д.3,  

19 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Афанаскина М.С.- директор 

Брянского базового 

медицинского колледжа 

12 33.00.00 Фармация 

33.02.01 Фармация 

ГАПОУ «Брянский базовый 

медицинский колледж» 

241035, г. Брянск, ул. Клубная, д.3 

12 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Афанаскина М.С.- директор 

Брянского базового 

медицинского колледжа 

13 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени Н.М. 

Амосова» 

241050, г. Брянск, ул. Луначарского, 

д.49 а  

17 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Пѐхова В.Н. – директор 

Брянского медико-

социального техникума 

имени академика Н.М. 

Амосова  

14 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

35.02.01 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

ГАПОУ «Почепский механико-

аграрный техникум» 

242400, Брянская область., г. Почеп, 

ул.Б. Калькова, д. 15, проезд до 

автовокзала г. Почеп   

16 марта 

2020  

Председатель оргкомитета 

Кулякин В.О.- директор 

Почепского механико-

аграрного техникума 

15 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

Трубчевский аграрный колледж - 

филиал федерального 
16 марта 

2021 

Председатель оргкомитета 

Суконкин А.Н. – директор 



36.02.01 Ветеринария государственного бюджетного 

образовательного  учреждения 

высшего  образования 

«Брянский  государственный аграрный 

университет» 

 242221, Брянская область, г. 

Трубчевск, ул. Володарского, д. 4,  

проезд до автовокзала г. Трубчевск 

 Трубчевского филиала 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

16 43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

ГБПОУ «Брянский техникум 

индустрии сервиса» 

241020, г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 

32, 34 проезд маршрутными такси №№ 

32, автобусом № 2 до остановки 

«Железнодорожный колледж» 

17 марта 

2021  

Председатель оргкомитета 

Кузякина О.Н. – директор 

Брянского техникума 

индустрии сервиса 

17 44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

243220, г. Трубчевск, ул. Советская, д. 

56, проезд до автовокзала г. Трубчевск 

05 февраля 

2021  

Председатель  оргкомитета 

Степакова С.А. – директор  

Трубчевского 

профессионально-

педагогического колледжа 

18 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02 Адаптивная физическая 

культура 

 

ГБПОУ «Суражский педагогический 

колледж имени А.С. Пушкина» 

243500, г. Сураж, ул. Октябрьская, д. 

81, проезд до автовокзала г. Сураж 

29 января 

2021  

Председатель  оргкомитета 

Шпакова И.А. – директор  

Суражского педагогического 

колледжа имени А.С. 

Пушкина 

19 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы (по видам) 

54.02.03 Художественное 

оформление 

ГБПОУ "Брянский областной колледж 

искусств"  

243100, г. Брянск, ул. Горького, д. 35 

  

20 марта 

2021  

Председатель оргкомитета 

Осадчая С.В. – директор 

Брянского областного 

колледжа искусств 



Приложение № 4 

к приказу департамента образования 

и науки Брянской области  

от  13 октября 2020 № 1036/1 

 

 

 

Заявление – согласие 

субъекта на обработку персональных данных  

 

Я, __________________________________________, паспорт номер 

__________________________________________________________________

_____, выданный 

______________________________________"___"___________ ____года, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие департаменту образования и науки 

Брянской области, расположенному по адресу: г.Брянск, ул. Бежицкая, д.34а, 

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

__________________________________________________________________                                                               
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)

 

а именно: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, число месяц год рождения, домашний адрес ,билет 

учащихся, справку о состоянии здоровья, страховое свидетельство.) 

для обработки в целях участия в областной олимпиаде профессионального 

мастерства среди обучающихся образовательных организаций Брянской 

области, осуществляющих подготовку граждан по специальностям среднего 

профессионального образования 

   Я подтверждаю своѐ согласие на передачу моих персональных данных 

организаторам областных олимпиад профессионального мастерства, в 

которых будет участвовать мой ребенок (подопечный). 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, и действует в течение 

года. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

"___"__________ 20____ г.   

  (подпись) 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Приложение № 5 

  к приказу департамента образования 

                                                                                              и науки Брянской области                                                                                                                             

                                                                     от  13  октября 2020 № 1036/1        

 

Председатели учебно-методических объединений 

по укрупненным группам специальностей  

среднего профессионального образования 

 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

регионального учебно- 

методического 

объединения 

Председатель регионального учебно-

методического объединения 

(Ф.И.О, должность, место работы) 

 

1 08.00.00 Техника и 

технология  

строительства 

Бобкова Наталия Владимировна, 

заведующая  отделением ГБПОУ 

«Брянский строительный колледж 

имени профессора Н.Е. Жуковского»  

 

2 

 

 

09.00.00 Информатика и  

вычислительная техника 

10.00.00 Информационная  

безопасность 

Карпейкина Елена Владимировна, 

преподаватель ГБПОУ «Брянский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

3 

 

 

 11.00.00 Электроника, 

 радиотехника и системы 

связи 

 

Высоцкая Нелли Владимировна,  

заместитель директора ГАПОУ 

«Брянский техникум 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза  М.А. Афанасьева» 

 

4 
15.00.00 Машиностроение 

 

Высоцкая Нелли Владимировна,  

заместитель директора ГАПОУ 

«Брянский техникум 

энергомашиностроения и 

радиоэлектроники имени Героя 

Советского Союза  М.А. Афанасьева» 

5 

 

23.00.00 Техника и 

технологии 

наземного транспорта 

Ковалев Александр Николаевич, 

преподаватель ГАПОУ «Брянский 

транспортный техникум» 

 

6 

 

 

29.00.00 Технологии 

лѐгкой  

промышленности  

Сухарева Светлана Ивановна,   

заместитель директора ГБПОУ 

«Брянский техникум профессиональных 

технологий и сферы услуг» 



. 

 

8 

 

 

 

31.00.00 Клиническая 

медицина  

33.00.00   Фармация 

 

34.00.00  Сестринское дело 

Яковлева Зифа Рифовна, заместитель 

директора ГАПОУ «Брянский медико-

социальный техникум имени  академика 

Н. М. Амосова» (по согласованию) 

 

9  

 

35.00.00  Сельское,  

лесное и рыбное  хозяйство 

 

 36.00.00  Ветеринария и 

зоотехния 

Свистунова Татьяна Николаевна, 

заместитель  директора ГБПОУ 

«Почепский механико-аграрный 

техникум» 

10 

43.00.00  Сервис и туризм 

Новикова Антонина Федоровна, 

заместитель директора ГБПОУ 

«Брянский техникум индустрии 

сервиса» 

 

11 

 

 

 

44.00.00  Образование и  

педагогические  науки 

  

Кривченкова Светлана Викторовна, 

преподаватель ГБПОУ Брянский 

профессионально-педагогический 

колледж» 

 

12 

 
49.00.00  Физическая 

культура и спорт 

 

Сопрыкин Владимир Васильевич, 

преподаватель ФГБУ ПОО «Брянское 

государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва» (по 

согласованию) 

 

13 

 

 

54.00.00   

Изобразительное   

и  прикладные виды 

искусств 

Прудникова Наталья Ивановна. 

председатель ПЦК, ГБПОУ «Брянский 

областной колледж искусств»  

(по согласованию) 

 

 

 


