
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

01Л2.2015 УоСЭЛ-26-01-04-948 

Т)б утверждении плана проведения 
Краевых мероприятий (олимпиад и 
конкурсов профессионального 
мастерства, иных интеллектуальных 
мероприятий) среди обучающихся в 
профессиональных образовательных 
учреэвдениях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
и специалистов среднего звена в 2016 
году 

В целях повышения уровня подготовки обучающихся 
в профессиональных образовательных учреждениях по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена, выявления и устранения недостатков в теоретическом 
и профессиональном обучении, развития интеллектуальной и творческой 
инициативы обучающихся, повышения значимости и престижа среднего 
профессионального образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план проведения Краевых мероприятий 
(олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, иных 
интеллектуальных мероприятий) среди обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
в 2016 году (далее - обучающиеся в ПОУ); 

2. Возложить ответственность: 
2.1. за организацию и проведение Краевых мероприятий среди 

обучающихся в ПОУ на Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края» (далее - ИРО ПК) и руководителей ПОУ, 
являющихся площадкой для проведения Краевых мероприятий; 

2.2. за финансовое сопровождение проведения Краевых 
мероприятий среди обучающихся в ПОУ на ИРО ПК (директор - СВ. Шубин); 
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2.3. за организацию и проведение первого этапа (при его наличии) 
Краевых мероприятий среди обучающихся в ПОУ на уровне образовательного 
учреждения на руководителей профессиональных образовательных 
учреждений; 

2.4. за организацию участия победителей первого этапа в Краевом 
(втором) этапе мероприятий среди обучающихся в ПОУ на руководителей 
профессиональных образовательных учреждений. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления профессионального образования Министерства образования 
и науки Пермского края Бочарова И.В. 

Министр si•*&*** ^ Р.А.Кассина 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского 
края 
от 1.12.2015 № СЭД-26-01-04-948 

ПЛАН 
проведения Краевых мероприятий (олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, иных 

интеллектуальных мероприятии) среди обучающихся в профессиональных образовательных учреиедениях 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

в 2016 году 

Мероприятие Дата Образовательное учреждение 

Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Краевая олимпиада по профессиям "Портной", "Закройщик" 

Краевой чемпионат рабочих профессий по стандартам WSR 

Краевой конкурс профессионального мастерства выпускников 
2016 года специальности "Сестринское дело 

Краевая Олимпиада по информационным технологиям 

Краевая Олимпиада по программированию 

II Краевой конкурс в области компьютерного дизайна «Синяя 
ворона» номинация «Рекламный дизайн» 

Январь 
2016 

Январь 

2016 

Февраль 

2016 

Февраль 
2016 

Февраль 
2016 

Февраль 
2016 

КГАПОУ Пермский техникум 
профессиональных технологий и 
дизайна 

ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

КГАОУ СПО «Пермский базовый 
медицинский колледж» 

КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 

КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 

КГАПОУ Пермский техникум 
профессиональных технологий и 



7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Мероприятие 

Краевая олимпиада для студентов по дисциплине 
«Электротехника» 

V Краевая олимпиада по направлению «Торговое дело» 

Краевая олимпиада по специальности "Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

Краевая олимпиада профессионального мастерства по 
специальностям «Механизация сельского хозяйства» 

Краевая олимпиада профессионального мастерства по 
специальностям «Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства» 

X открытая олимпиада по финансам для студентов колледжей 
и техникумов экономических специальностей Пермского края 

Краевая олимпиада обучающихся по гостиничному сервису и 
туризму 

Краевая олимпиада по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Краевая олимпиада по предпринимательству «Ты - будущее 
Пермского края» 

Краевой конкурс "Лучший электрик" 

Дата 

Февраль 
2016 

Февраль 
2016 

Март 
2016 

Март 
2016 

Март 
2016 

Март 
2016 

Март 
2016 

Март 
2016 

Апрель 
2016ь 

Апрель 
2016 

Образовательное учреждение 
дизайна 

КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 

КГАОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

КГАПОУ «Пермский строительный 
колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный колледж» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный колледж» 

КГАОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

КГАПОУ «Пермский техникум 
профессиональных технологий и 
дизайна» 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

КГАОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

ГБПОУ «Пермский 
машиностроительный колледж» 



17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Мероприятие 

Краевой конкурс профессионального мастерства обучающихся 
профессиональных образовательных организаций по 
направлению «Металлообработка» 

Краевая олимпиада профессионального мастерства по 
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» 

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
«Нефтяник» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 

Краевая экономическая игра «Кризис как новые возможности» 

Краевой конкурс профессионального мастерства по профессии 
«Автомеханик» 

Межрегиональный конкурс профессионального мастерства 
среди обучающихся СПО специальности Педагогика -
«Учитель, которого ждут» 

Конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Наука 
- великая красота» 

Краевой конкурс технического творчества и прикладного 
искусства «Кладезь мастерства» 

Дата 

Апрель 
2016 

Май 
2016 

Сентябрь 
2016 

Ноябрь 
2016 

Ноябрь 
2016 

Ноябрь 
2016 

Ноябрь 
2016 

Декабрь 
2016 

Образовательное учреждение 

КГАПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных 
технологий» 

ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный колледж» 

КГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

КГАПОУ «Краевой колледж 
предпринимательства» 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 

КГАПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» 

ГБПОУ «Чусовской индустриальный 
техникум» 

ГБПОУ «Строгановский колледж» 

Мероприятия социальной направленности 

1. Социальный проект (фестиваль) «Звездный дождь» среди 
студентов профессиональных образовательных учреждении 

Февраль-
март 2016 

КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 

Краевые мероприятия для педагогов 

1. Фестиваль для педагогов «Калейдоскоп педагогических 
технологий» 

Февраль 
2016 

КГАПОУ «Пермский авиационный 
техникум им. А.Д. Швецова» 



2. 

2 

3 

Мероприятие 

Межрегиональный конкурс среди мастеров производственного 
обучения и преподавателей профессиональных дисциплин в 
области изобразительного искусства «Грани мастерства» 

VI Краевой методический слет педагогов учреждений среднего 
профессионального образования «Инновации в сфере 
профессионального образования» 

VI Общероссийский фестиваль педагогического мастерства 
«Мастерство и вдохновенье» 

Дата 

Март 
2016 

Апрель 
20 Г6 

Декабрь 
2016 

Образовательное учреждение 

КГАПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» 

КГАПОУ «Краевой политехнический 
колледж» 

ГБПОУ «Пермский колледж 
транспорта и сервиса» 


