
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЯЗАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017г. г. Рязань №414
«О проведении заочного этапа 
регионального чемпионата 

Рязанской области «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) в ОГБПОУ РСК»

В целях повышения качества подготовки высококвалифицированных 
рабочих кадров и в соответствии с п. 16 Плана подготовки и проведения 
Регионального чемпионата, введенного в действие приказом министерства 
образования Рязанской области от 05 декабря 2017 г. № 1162

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заочный этап регионального чемпионата Рязанской области «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в ОГБПОУ «Рязанский строительный 
колледж» по компетенции 22 Малярные и декоративные работы провести 21- 
22 декабря 2017 года на базе учебно-производственной мастерской малярных 
и декоративных работ колледжа.

2. Начальнику отдела информатизации и технической поддержки Трифонову 
А.С. для освещения чемпионата до 15.12.2017г. разместить 
соответствующую информацию в разделе «WSR-Молодые профессионалы» 
на официальном сайте колледжа в информационно-коммуникационной сети 
Интернет.

3. Методисту службы профориентации, карьеры и содействия 
трудоустройству выпускников Гринь О.С. разместить соответствующую 
информацию на странице «Предстоящие мероприятия» официального сайта 
колледжа в информационной сети Интернет.

4. Для организации подготовки и проведения заочного этапа регионального 
чемпионата Рязанской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж» по компетенции 22 
«Малярные и декоративные работы» утвердить:

• рабочую группу в составе 15 человек (Приложение 1);
• список экспертов (Приложение 2);
• Паспорт чемпионата (прилагается).

5. Руководителю рабочей группы Шевченко В.А. до 15.12.2017г. разработать, 
согласовать с руководителем РКЦ и представить мне на утверждение план



подготовки и проведения заочного этапа регионального чемпионата 
Рязанской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции 22 Малярные и декоративные работы в ОГБПОУ «Рязанский 
строительный колледж».

6. Региональному эксперту WorldSkills Russia Григорян М.С.:
- до 01.12.2017 года разработать и утвердить установленным порядком 
Конкурсное задание, Инфраструктурный лист, Критерии оценки, Схему 
застройки площадки и Инструкцию по охране труда;
- утвержденные документы до 15.12.2017 года разместить в разделе «WSR -  
Молодые профессионалы» официального сайта колледжа информационной 
сети Интернет;
- совместно с региональным координационным центром WSR и отделом 
информатизации и технической поддержки колледжа при подготовке и в 
ходе заочного этапа регионального чемпионата обеспечить работу в системе 
esim и CIS worldskills.ru.

7. Заведующему хозяйством отделения ИКР и ДПО Гончаренку С.Ю. 
обеспечить материально-техническое оснащение конкурсных и 
тренировочных рабочих мест необходимым инструментом и расходными 
материалами согласно конкурсному заданию и инфраструктурному листу.

8. Заведующему отделением ИКР и ДПО Нестеровой Н.В. обеспечить 
организацию тренировочных мероприятий, необходимых для подготовки 
конкурсантов к заочному этапу регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы».

9. Начальнику отдела ОМВ и СР Вариной М.Н., методисту службы 
профориентации, карьеры и содействия трудоустройству выпускников 
Гринь О.С. организовать оповещение и приглашение на чемпионат 
обучающихся общеобразовательных организаций города.

10. Заместителю директора по У и ПР Шевченко В.А. обеспечить общую 
координацию работы персонала колледжа по подготовке и проведению 
заочного этапа регионального чемпионата.

11. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор колледжа А.В. Суслов

Исп. Шевченко В.А. 
Тел. 44-69-31



Приложение

Рабочая группа

по организации, подготовке и проведению заочного этапа реги 
онального чемпионата Рязанской области «Молодые професси 

оналы» (WorldSkills Russia) в ОГБПОУ "«Рязанский 
строительный колледж» 21-22 декабря 2017 года

Руководитель: Шевченко В.А. -  зам. директора колледжа по У и ПР;

Зам. руководителя: Нестерова Н.В. - зав. отделением ПКР и ДПО; 

Члены:

1. Кузнецова О.В. -  зам. директора по УМР и КО;
2. Борисова Л.Е. -  главный бухгалтер;
3. Варина М.Н. -  начальник отдела ОМВ и СР;
4. Трифонов А.С. -  начальник отдела И и ТП;
5. Гончаренок С.Ю. -  зав. хозяйством отделения ПКР и ДПО;
6. Григорян М.С. -  мастер п/о, главный эксперт;
7. Медведева Е.Г. -  преподаватель, председатель МК, эксперт;
8. Корнышева Н.В. -  мастер п/о, эксперт;
9. Попова Л.П. -  мастер п/о, эксперт;
10. Мещерякова В.Н. -  мастер п/о, эксперт;
11. Красников Д.А. -  рабочий по комплексному обслуживанию зданий;
12. Астахов С.В. -  электромонтер;
13. Леонов И.П. -  плотник.



Приложение 2

Список

экспертов заочного этапа регионального чемпионата Рязанской 
области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж»
21-22 декабря 2017года

Главный эксперт:

Григорян Мариам Самвеловна - региональный эксперт WSR, ма
стер п/о;

Эксперты:

1. Мещерякова Валентина Николаевна, мастер п/о;

2. Корнышева Наталия Васильевна, мастер п/о;

3. Медведева Елена Гавриловна, преподаватель;
А

4. Попова Лидия Павловна, мастер п/о.


