
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЛАВГОРОДСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ  

 

25 января   2021 г.            г. Славгород                         № 19/1 

 

Об организации и проведении 1 (начального) 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО- 2021 

 

1. Провести 1 (начальный) этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО- 2021 в 

сроки с 15 февраля по 22 февраля.  

2. Для организации и проведения олимпиады по специальностям 

Преподавание в начальных классах, Физическая культура, Дошкольное 

образование утвердить рабочую группу в составе: 

Председатель рабочей группы: Дроздова С.А., председатель ПЦК 

школьной педагогики и психологии; 

Возлев А.А., председатель ПЦК физвоспитания и ОБЖ; отв. за 

специальность «Физическая культура» 

Пфейфер М.А., председатель ПЦК филологических дисциплин; 

Соловьева Н.И., преподаватель, отв. за специальность «Дошкольное 

образование» 

Ласкавая О.В., преподаватель, отв. за специальность «Преподавание в 

начальных классах»; 

Сафонова А.Ф., зав. отделением 

Радченко И.А., зав. отделением 

3. Подготовить необходимые локальные документы (План мероприятий, 

ФОС) в срок до 06.02.20201 г. 

4. Утвердить членов жюри в составе: 

4.1. по специальности  Преподавание в начальных классах: 

Председатель жюри: М.А.  Медведева, зам. директора по УР МБОУ 

«СОШ № 15» г. Славгорода 

Члены жюри: 

О.Г. Кириченко, учитель  начальных классов МБОУ «СОШ №13»; 

Горбенко О.В., заведующий УПП, преподаватель математики и 

информатики; 

Н.А. Булгакова,  преподаватель естествознания 

4.2. по специальности Физическая культура 



Председатель жюри: Возлев А.А., председатель ПЦК физвоспитания и 

ОБЖ 

Члены жюри:  

Колегова К.С., преподаватель физической культуры; 

Чеботаева Ю.В., преподаватель физической культуры; 

Мороз Е.В., преподаватель физической культуры и ОБЖ; 

Коваленко И.А., инструктор-методист по спорту МБУ СП 

"Спортивная школа" г. Славгорода 

4.3 по специальности Дошкольное образование 

Председатель жюри:  Сафонова А.Ф., зав. отделением дошкольного 

образования и  физической культуры 

Члены жюри:  

Соловьева Н.И., преподаватель дошкольной педагогики и психологии; 

Валиневич Н.А., преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии; 

Слипаченко Г.В., заместитель заведующего по УВР МБДОУ «Детский 

сад № 43» 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии 

Сулимова Е.А., зам. директора по УР; 

Карнаухова Т.В., преподаватель дошкольной  педагогики и психологии 

Околович Л.А., преподаватель педагогики 

 

 

 

Директор колледжа                                                         Г.И. Петерс 

 

 


