
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия)

ЯКУТСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ им. С.Ф. Гоголева

П Р И К А З

15 марта 2022 г. №01-08/41

Об организации и проведении II Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства, 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования

На основании Порядка организации и проведения II Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки № 01-03/323 от 22 февраля 2022 г.

Приказываю:
1. Создать Оргкомитет по организации и проведению II Республиканской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС СПО 44.00.00 Образование и 
педагогические науки с 8 по 9 апреля 2022 г. на базе ГАПОУ PC (Я) «Якутский 
педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева»:

Мурукучаева Н.П., председатель
Николаева И.И., заместитель председателя
Члены:
Атласов М.Н., заместитель директора по АХЧ;
Ефремова С.Н., главный бухгалтер;
Сидорова Е.Э., заместитель директора по УВР;
Дмитриева Н.В., руководитель ЦДО;
Санникова Э.И., руководитель Информационно -  образовательного отдела;
Скрябина А.А., заведующая Дошкольным отделением;
Суздалова Л.В., руководитель Отделения педагогики дополнительного образования;
Новгородова В.С., заведующая Школьным отделением;
Другина А.Н., методист НМО;
Варламов А.Е., заведующий столовой;
Федосеева Е.С., медицинский работник;
Куличкина А.А., ответственный по СМИ.
2. Создать Временную творческую группу для разработки заданий II 

Республиканской олимпиады профессионального мастерства по УГС СПО 44.00.00 
Образование и педагогические наук:

2.1. По этапу «Владение профессиональной лексикой, в том числе на 
иностранном языке» в составе:

Ответственный -  Андреева А.Р., преподаватель;
Попова А.Т., преподаватель;
Сидорова Н.К., преподаватель.
2.2. По этапу «Профессиональное задание (фрагмент учебного занятия)» по УГС 

СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки в составе:



Ответственный -  Николаева И.И., заместитель директора по НМР;
Баишева Н.В., преподаватель;
Федоров А.Ю., преподаватель;
Иванова Н.К., преподаватель.
2.3. По этапу «Общетеоретическая подготовка» по УГС СПО 44.00.00 

Образование и педагогические науки в составе:
Ответственный -  Сидорова Е.Э., заместитель директора по УВР;
Атласова М.Р., преподаватель;
Тыасытова А.Н., преподаватель
2.4. Временная творческая группа несет полную ответственность:
- за разработку задания в рамках фонда оценочных средств (ФОС) по профильному 

направлению УГС СПО в соответствии с ФГОС СПО и профессиональных стандартов;
- за разработку методики и критериев оценивания результатов выполнения заданий.
3. Создать жюри Олимпиады по специальностям 44.00.00 Образование и

педагогические с включением не менее 5 членов, из числа представителей ПОО, 
реализующих образовательные программы СПО 44.00.00 Образование и педагогические 
науки, представителей образовательных организаций высшего образования и 
работодателей в соответствии с профильным направлением.

3.1. Из состава жюри выбирается председатель жюри Олимпиады по специальности 
СПО путем прямого голосования.

3.2. Жюри несет ответственность:
- за определение победителя и призеров Олимпиады на основе проведенной 

комплексной оценки;
- рассмотрение апелляционных заявлений участников о несогласии с оценкой 

результатов выполнения заданий, поданных не позднее 30 минут после объявления 
результатов.

И.о. директора 7 И.И. Николаева


