
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«КОГАЛЫМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ »

ПРИКАЗ

О проведении открытого окружного конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и представителей работодателей по профессии «Лаборант
химического анализа»

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры «О 
проведении открытого окружного конкурса профессионального мастерства 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и 
представителей работодателей по профессии «Лаборант химического 
анализа» № SoG от J 9 / / 2017 г. в целях выявления уровня 
профессионального мастерства обучающихся, повышение престижа 
рабочих профессий среди молодёжи Югры и развития профессионального 
образования в ХМАО -  Югре,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Провести 15 декабря 2017 года открытый окружной конкурс 

профессионального мастерстваг среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций и представителей 
работодателей по профессии «Лаборант химического анализа».

2. Утвердить План мероприятий по проведению открытого окружного 
конкурса (Приложение 1).

3. Утвердить Программу проведения открытого окружного конкурса 
(Приложение № 2).

4. Главному бухгалтеру Одноворченко О.И. подготовить и утвердить 
смету расходов на организацию и проведение открытого окружного 
конкурса.

5. Секретарю Нигматуллиной А.Ф. ознакомить сотрудников колледжа с 
данным приказом.

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на директора зам. 
директора по УПР Багатырова Н.Т.

г. Когалым
г.

Директор И.Г. Енева

Исполнитель: Старший мастер Зотова Н.В.



Приложение 1
Приказу №  / л 2 ет «д  7 у> 2017 г.

План мероприятий 
по проведению открытого окружного конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся и представителей организации по 

профессии «Лаборант химического анализа» в 2017 году

Дата проведения: 15 декабря 2017 года 
Место проведения: г. Когалым

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные

1. Подготовка приказа о подготовке и проведению 
открытого окружного конкурса

до 30 ноября
Багатыров Н.Т., 
Зотова Н.В.

2. Разработка программы мероприятий проведения 
открытого окружного конкурса

до 30 ноября Багатыров Н.Т., 
Зотова Н.В.

3. Разработка Положения по организации и 
проведению открытого окружного конкурса

до 30 ноября Зотова Н.В., 
Федотов С.Г.

4. Разработка профессиональных 
и практических заданий открытого окружного 
конкурса по профессии «Лаборант химического 
анализа»

до 30 ноября Зотова Н.В., 
Федотов С.Г.

5. Рассылка информационных писем 
образовательным учреждениям;
Рассылка материалов профессиональных 
и практических заданий по образовательным 
учреждениям
Размещение на своём официальном сайте 
kogpk.ru:
- Положение по организации и проведению 
открытого окружного конкурса;
- Программу мероприятий проведения 
открытого окружного конкурса
- Конкурсные задания

до 30 ноября Зотова Н.В., 
Еремина И.В., 
Нигматуллина А.Ф.

6. Консультирование по организационным 
вопросам, прием заявок

по
необходимости

Зотова Н.В., 
Багатыров Н.Т.

7. Подготовка сметы расходов на проведение 
открытого регионального конкурса

до 05 декабря Одноворченко О.И., 
Мухаметгалеева А.П. 
Багатыров Н.Т., 
Зотова Н.В.

8. Формирование составов жюри,
координационной группы,
экспертной группы, апелляционной комиссии

до 05 декабря Енева И.Г., 
Куланчина Л.Г.

9. Формирование заданий для конкурса в 
соответствии с Положением по организации и 
проведению открытого регионального 
конкурса

до 30 ноября Федотов С.Г., 
Зотова Н.В., 
экспертная группа

10. Контроль над формированием заданий для 
конкурса

ежедневно Енева И.Г., 
Куланчина Л.Г.



11. Разработка и оформление документационного 
обеспечения конкурса:
- программа проведения конкурса,
- бланки для членов жюри,
- таблички и бэйджи для членов жюри,
- материалы жеребьевки,
Оформление дипломов, благодарственных 

писем

до 15 декабря
------------------------------ .

Багатыров Н.Т.,
Зотова Н.В.,

Еремина И.В., 
Хусниярова Д.А., 
Будник А.Л.

12. Разработка сценария открытия и закрытия 
конкурса

до 05 декабря Кислицына О.Р., 
Сычева И.В., 
Васюкова И.Г.

13. Подготовка и инструктаж волонтёров до 14 декабря Кислицына О.Р., 
Сычева И.В., 
Васюкова И.Г.

14. Охрана общественного порядка, дежурство 
медицинского персонала, проведение среди 
участников инструктажа по охране труда

15 декабря Кислицына О.Р., 
Сычева И.В.

15. Подготовка учебно-лабораторных, материально- 
технических условий для проведения 
профессиональных и практических заданий 
конкурса:
Подготовка и контроль санитарного состояния 
учебных кабинетов, мастерских

до 14 декабря Багатыров Н.Т., 
Панаинте С.А.

16. Организация питания участников конкурса и 
сопровождающих лиц

15 декабря Мухаметгалеева А.П.,

17. Организация встречи (отъезда), размещения и 
проживания участников конкурса и 
сопровождающих лиц

ежедневно Зотова Н.В., 
Багатыров Н.Т.

18. Приглашение на закрытие конкурса:
- руководителей предприятий;

- инвесторов и спонсоров;
- представителей городской администрации;

до 15 декабря Багатыров Н.Т., 
Зотова Н.В.

19. Приобретение и оформление дипломов 
участникам, призерам и победителям конкурса.* 
Приобретение призов призерам и победителям, 
цветов и т.д.

до 15 декабря Свищук Е.М.

20. Освещение конкурса в средствах массовой 
информации: телевидении, радио, печати, 
Интернет

по мере 
необходимости

Свищук Е.М.

21. Организация занятости участников и 
сопровождающих лиц в свободное от 
выполнения заданий время

во время 
проведения 

конкурса

Кислицына О.Р., 
Сычева И.В., 
Васюкова И.Г.

22. Организация фото и видеосъемки проведения и 
закрытия конкурса

во время 
проведения 

конкурса

Кислицына О.Р., 
Сычева И.В., 
Васюкова И.Г.

23. Подготовка аналитического отчета по 
результатам конкурса

до 22 декабря Багатыров Н.Т., 
Зотова Н.В.



Приложение № 2
к приказу № / / У  от «У ? » / /  2017 г.

ПРОГРАММА

проведения открытого регионального конкурса профессионального 
мастерства среди обучающихся и представителей работодателей по 

профессии: «Лаборант химического анализа»

№
п/п

Время проведения Наименование

1 8.30-9.30
Заезд, регистрация участников и 
сопровождающих лиц, кофе- брейк

2 09.30-10.00
Торжественное открытие и приветствие 
участников, жеребьёвка

3 10.00-10.20
Инструктаж по охране труда и порядку 
работы участников

4 10.30-11.00 Выполнение конкурсных заданий 
теоретическая часть

5 11.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий 
практическая часть

6 13.00-14.00 Обед участников

7 14.00- 19.00 . Выполнение конкурсных заданий 
практическая часть

8 19.30-20.00 Подведение итогов открытого 
окружного конкурса

9 20.00-20.30 Награждение участников


