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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ» 

(ГБПОУ РО «РКСИ») 

 

ПРИКАЗ 
 

22 марта 2019 г.        №72-ов 

г. Ростов-на-Дону 
 

О составах рабочей группы, жюри, 

апелляционной комиссии, группы разработчиков  

конкурсных заданий, группы технической и  

программной поддержки, группы независимых наблюдателей  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства  

по специальностям СПО укрупненной группы  

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

  

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 года № 197 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018/2019 учебный год», Регламентом организации и проведения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году (с 

внесенными изменениями) от 06.02.2019г. и Графиком проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019 году (с 

внесенными изменениями) от 11.02.2019г. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Утвердить состав рабочей группы заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группе специальностей 

09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

1) Новикова Е.Л., заместитель директора по учебно-методической  работе 

ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», 
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эксперт Ростобрнадзора и Министерства образования Ростовской области, к.псх.н., 

руководитель рабочей группы; 

2) Коваленко О.В., заместитель директора по учебно-производственной работе 

и информационной безопасности ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт по компетенции 

WSR «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», 

заместитель руководителя рабочей группы; 

3) Макаренко Д.А., секретарь методического кабинета ГБПОУ РО «РКСИ», 

секретарь рабочей группы; 

4) Калинина Н.Г., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт по компетенции WSR «Предпринимательство», 

к.псх.н.; 

5) Лепешкин Д.В., заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе и обеспечению безопасности ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», к.в.н.; 

6) Немчицкая О.М., главный бухгалтер ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт по 

компетенции WSR «Предпринимательство», к.э.н.; 

7) Комова О.В., заведующая отделением телекоммуникаций и бизнеса, 

секретарь приемной комиссии ГБПОУ РО «РКСИ»; 

8) Шлюпкина А.И., заведующая отделением информационных технологий 

ГБПОУ РО «РКСИ», член ФУМО по УГС 10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

9) Золотовская М.Ю., начальник отдела маркетинга и социального партнерства 

ГБПОУ РО «РКСИ»; 

10) Марышева О.В., специалист отдела маркетинга и социального партнерства 

ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство»; 

11) Корниенко В.Н., ведущий техник отдела маркетинга и социального 

партнерства ГБПОУ РО «РКСИ»; 

12) Упорова Л.В., педагог-организатор ГБПОУ РО «РКСИ», к.п.н.; 

13) Чепурная Е.Г., заведующая методическим кабинетом ГБПОУ РО «РКСИ», 

эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство»; 

14) Юдина Т.А., методист методического кабинета ГБПОУ РО «РКСИ», 

эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство»; 

15) Игнатенко В.В., начальник отдела административно-хозяйственной работы 

ГБПОУ РО «РКСИ»; 

16) Жарехина И.М., специалист по охране труда ГБПОУ РО «РКСИ»; 

17) Райф Т.А., фельдшер ООО «Медицинский центр «Гипократ»;   

и план работы (приложение 1). 
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2. Утвердить состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группе специальностей 09.00.00  

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

Председатель жюри:  Адигеев М.Г., к.т.н., доцент кафедры алгебры и 

дискретной математики ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Институт математики, механики и 

компьютерных наук им. И.И. Воровича», начальник отдела разработок и поддержки 

компании «Гэндальф». 

Заместитель председателя жюри: Новикова Е.Л., к.псх.н., заместитель 

директора по учебно-методической  работе ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», эксперт Ростобрнадзора и 

Министерства образования Ростовской области, руководитель рабочей группы. 

Секретарь жюри: Драч И.Н., преподаватель, методист методического 

кабинета ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного экзамена по 

компетенции WSR «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности». 

Технические секретари жюри: 

1) Студенникова Д.А., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», региональный 

эксперт «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  по компетенции WSR 

«Электроника»; 

2) Карачевцева Д.Г., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное 

администрирование»; 

3) Ковальчук В.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

4) Макаренко Д.А., секретарь методического кабинета ГБПОУ РО «РКСИ». 

Члены жюри: 

1) Коновалов А.В., генеральный директор ООО «Evil Coders»; 

2) Глушенко С.А., к.э.н., доцент кафедры информационных систем и 

прикладной информатики ФГБОУ ВПО «Ростовский экономический университет 

(РИНХ)»; 

3) Морозов Д.В., руководитель направления эксплуатации транспортных сетей 

Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» (09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы); 

4) Навроцкий В.Ю., инженер-программист ООО «СЕББИА»; 

5) Кожевников О.Н., ведущий программист ООО «Фаст Репортс»;  

6) Шамшин В.М. к.ф-м.н., ведущий программист ООО «Фаст Репортс»; 

7) Саблина О.И., преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

председатель цикловой комиссии профессионального информационно-технического 

цикла ГБПОУ РО «ВТИТБиД», член ФУМО по УГС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА (09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах); 

8) Арапова Е.А., преподаватель, заведующая учебно-методическим кабинетом 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах); 
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9) Бабкин А.В., ведущий инженер-программист (программист) ГБПОУ РО 

«РКСИУ» (09.02.02 Компьютерные сети); 

10) Дегтярев С.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», главный эксперт Союза 

«Агентства профессиональных сообщества рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», заведующий региональной площадкой чемпионата WSR по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование»; 

11) Данилов А.В., инженер-электроник ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное 

администрирование» (09.02.02 Компьютерные сети); 

12) Арутюнян М.М., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ»,  эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «Программные решения для бизнеса» (09.02.03 

Программирование в компьютерных системах); 

13) Бурда Е.Г., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ»,  эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» (09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

14) Грабовский В.А., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «ВТИТБиД» (09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 

15) Данилов Д.В., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное администрирование» (09.02.02 

Компьютерные сети); 

16) Данилян А.Ю., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «БТИТиР» (09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 

17) Демиденко А.В., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ»,  эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «Программные решения для бизнеса» (09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям); 

18) Дороганова Л.В., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКСИ», эксперт демонстрационного  экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство» (Организация работы коллектива); 

19) Езепчук А.В., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКСИ», эксперт демонстрационного  экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство» (Организация работы коллектива); 

20) Жабинская И.Н., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла, зав.практикой ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Разработка мобильных 

приложений» (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

21) Кузнецова С.Г., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «СИТ» (09.02.01 Компьютерные системы и комплексы); 
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22) Пузыревский И.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR 

«Сетевое и системное администрирование» (09.02.02 Компьютерные сети); 

23) Ревнивцева О.А., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ»,  эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «Предпринимательство» (09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 

24) Сулавко С.Н., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ» (09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям); 

25) Чебоненко Т.Ф., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКСИ», эксперт демонстрационного  экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство»  (Организация работы коллектива); 

26) Андрюшина О.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» (Английский язык); 

27) Новосельцева Е.Ф., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»  (Английский язык); 

28) Чубарова А.Б., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»  (Английский язык); 

29) Каламбет В.Б., старший лаборант ГБПОУ РО «РКИУ». 

 

3. Утвердить состав апелляционной комиссии  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группе 

специальностей 09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

1) Забродин Р.А., генеральный директор ООО «РнД Софт», к.т.н., 

председатель; 

2) Горбунов С.Н., директор ГБПОУ РО «РКСИ», заместитель председателя 

апелляционной комиссии; 

3) Гонтарева М.Н., зам.директора по учебно-методической работе ГБПОУ РО 

«РКСИУ», председатель УМО по информатике Совета директоров Ростовской 

области (09.02.03 Программирование в компьютерных системах); 

4) Ковалищенко И.И., ведущий инженер отдела учебно-производственной 

работы ГБПОУ РО «РКСИ»; 

5) Колесников П.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт Союза 

«Агентства профессиональных сообщества рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Веб-дизайн и разработка»; 

6) Кротенко Е.М., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Программные решения для 

бизнеса», секретарь апелляционной комиссии; 

7) Купин А.Г., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ»;  

8) Прыгунова Т.А., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» (Английский язык); 

9) Шемякина Н.Ю., преподаватель экономических дисциплин, председатель 

цикловой комиссии «Экономика и управление» ГБПОУ РО «РКСИ».  
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4. Утвердить состав группы разработчиков конкурсных заданий 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группе специальностей 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

1) Шлюпкина А.И., зав.отделением информационных технологий ГБПОУ РО 

«РКСИ», член ФУМО по УГС 10.00.00 Информационная безопасность, эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Корпоративная защита от 

внутренних угроз информационной безопасности», руководитель группы 

разработчиков; 

2) Даронь В.И., генеральный директор ООО «Веб Ант»; 

3) Филиппенко М.Ю., генеральный директор ООО «Фаст Репортс»; 

4) Ванюшенко О.Ю., ведущий программист 1С ИП «Трикотин ДС»; 

5) Бабкин А.В., ведущий инженер-программист (программист) ГБПОУ РО 

«РКИУ» (09.02.01 Компьютерные системы и комплексы); 

6) Летуновский М.М., инженер-программист (программист ГБПОУ РО 

«РКИУ» (09.02.02 Программирование в компьютерных системах);  

7) Данилов А.В.,  инженер-электроник, преподаватель дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного  экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное 

администрирование» (09.02.02 Компьютерные сети); 

8) Езепчук В.А., программист ООО «Фаст Репортс»;   

9) Лошкарёв И.В., ассистент кафедры математики и программирования  

ФГАОУ ВО «ЮФУ» «Институт математики, механики и компьютерных наук им. 

И.И. Воровича»;  

10) Дегтярев С.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», главный эксперт Союза 

«Агентства профессиональных сообщества рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» (Оборудование и материалы); 

11) Арапова Е.А., преподаватель, заведующая учебно-методическим кабинетом 

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах); 

12) Арутюнян М.М., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «Программные решения для бизнеса»; 

13) Бурда Е.Г., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного  

экзамена по компетенции WSR «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8» (Оборудование и материалы); 

14) Данилов Д.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного  экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное 

администрирование» (09.02.01 Компьютерные системы и комплексы); 

15) Демиденко А.В., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного  
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экзамена по компетенции WSR «Программные решения для бизнеса» (Аппаратные 

средства и архитектура вычислительной техники); 

16) Дороганова Л.В., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКСИ», эксперт демонстрационного  экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство» (Экономика); 

17) Езепчук А.В., преподаватель экономических дисциплин ГБПОУ РО 

«РКСИ», эксперт демонстрационного  экзамена по компетенции WSR 

«Предпринимательство» (Экономика). 

18) Жабинская И.Н., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла, зав.практикой ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Разработка мобильных 

приложений»; 

19) Карачевцева Д.Г., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Сетевое и системное 

администрирование», секретарь группы разработчиков; 

20) Кошелев С.Ю., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

РО «НТТ» (09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

21) Кротенко Е.М., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла, методист методического кабинета ГБПОУ РО «РКСИ», 

эксперт демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Программные решения 

для бизнеса» (Операционные и среды); 

22) Куракова Г.В., преподаватель общественных дисциплин, председатель 

цикловой комиссии «Общественные науки» ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции  WSR «Предпринимательство», к.п.н. 

(Право); 

23) Пузыревский И.А., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сетевое и системное администрирование» (Аппаратные 

средства и архитектура вычислительной техники); 

24) Студенникова  Д.А., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «РКСИ», региональный эксперт «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)  по компетенции «Электроника» (Охрана труда); 

25) Левкович Т.К., преподаватель, председатель цикловой комиссии «Основы 

техники связи» ГБПОУ РО «РКСИ» (Охрана труда); 

26) Лебедева М.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» (Английский язык); 

27) Наливайко Е.П., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» (Информационные 

технологии); 

28) Полякова О.В., преподаватель ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России (09.02.03 

Программирование в компьютерных системах); 

29) Пустоветова С.Ю., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «РКСИ»  (Системы качества); 
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30) Сулавко С.Н., преподаватель дисциплин и междисциплинарных курсов 

профессионального цикла ГБПОУ РО «РКСИ» (09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах); 

31) Чубарова А.Б., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» (Английский язык). 

 

5. Утвердить состав группы технической и программной поддержки 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группе специальностей 09.00.00  ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

1) Коваленко О.В., заместитель директора по учебно-производственной работе 

и информационной безопасности ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции WSR «Магистральные линии связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП», руководитель группы технической и программной 

поддержки; 

2) Комов Е.Ю., начальник Регионального отраслевого ресурсного центра 

информационных технологий и телекоммуникаций (РОРЦИТ), эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции WSR «Информационные кабельные 

сети», заместитель руководителя группы технической и программной поддержки;  

3) Ковалищенко И.И., ведущий инженер отдела учебно-производственной 

работы ГБПОУ РО «РКСИ»; 

4) Дегтярев С.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», главный эксперт Союза 

«Агентства профессиональных сообщества рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», заведующий региональной площадки чемпионата WSR по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование»; 

5) Ижогин Я.В., инженер-программист отдела учебно-производственной 

работы ГБПОУ РО «РКСИ»; 

6) Кобликов М.А., заведующий лабораторией отдела учебно-

производственной работы. 

 

6. Утвердить группу независимых наблюдателей заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группе 

специальностей 09.00.00  ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА: 

1) Рябых Л.В., заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

РО «БТИТиР» (09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

2) Морозова Т.И., преподаватель ГБПОУ РО «НПГК», 

председатель Новочеркасского территориального методического объединения 

преподавателей информатики профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области (09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

 09.02.03  Программирование в компьютерных системах,  09.02.07 Информационные 

системы и программирование); 
3) Колмогорова Т.Н., методист ГБПОУ РО «НТТ» (09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям); 
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4) Гильденберг Т.В., преподаватель ГБПОУ РО «ШРКТиЭ»; 

5) Евладов Д.О., преподаватель ГБПОУ РО «НПГК»; 
6) Краснокутская А.А., преподаватель профессиональных дисциплин и 

модулей ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум»; 

7) Конькова Е.Б., преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

РО «БГИТ» (09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

8) Малыхина О.В., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «ТКМП» (09.02.02 Компьютерные сети); 

9) Пархоменко С.П., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГБПОУ РО «БГИТ» (09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

10) Плотникова Н.Г., преподаватель дисциплин и модулей профессионального 

цикла ГБПОУ РО «НМК»(09.02.01 Компьютерные системы и комплексы); 

11) Пшеничных Д.И., преподаватель дисциплин и МДК профессионального 

цикла ГБПОУ РО «ККПТ» (09.02.01 Компьютерные системы и комплексы); 

12) Рязанова Л.Е., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование»; 

13) Скляров Ф.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах»; 

14) Стрельцова И.В., преподаватель ГБПОУ РО «НПГК»; 
15) Троилина В.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Предпринимательство», к.х.н.; 

16) Федякина Е.В., преподаватель информационных технологий ГБПОУ РО 

«ШПТК» (09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

17) Шкондина Н.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «НПГК»; 

18) Щербакова Э.Н., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес»; 

19) Якубенко С.Я., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ», эксперт 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование»; 

20) Болховитина О.И., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

21) Грицай О.П., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

22) Иваненков П.П., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

23) Иванов В.С., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

24) Кечек И.А., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

25) Лашкова Г.И., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

26) Лобова А.В., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

27) Меджидова Т.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

28) Скороходов Г.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

29) Наливайко Е.П., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

30) Пустоветова С.Ю., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

31) Путинцева Ю.М., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ»; 

32) Щедрин Н.Н., преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ». 
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Директор ГБПОУ РО «РКСИ»                       С.Н. Горбунов 
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Приложение 1 

ПЛАН 

подготовки и проведения ГБПОУ РО «РКСИ»  

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группе специальностей 

09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

ФИО 

ответственного 

лица 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1 Подготовка документов, регламентирующих процесс 

подготовки и проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группе 

специальностей 09.00.00  Информатика и вычислительная 

техника 2019 года (приказ о проведении олимпиады, 

приказ о составах оргкомитета, жюри, апелляционной 

комиссии и т.д., паспорт подготовки олимпиады, порядок 

организации и проведения олимпиады) 

Новикова Е.Л. 1 февраля 

2019 года 

2 Подготовка информационных писем по 

заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группе специальностей 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника 

Новикова Е.Л. 

Шлюпкина А.И. 

1 февраля  

2019 года 

3 Формирование банка ФОС, методических и 

информационных материалов по профильным 

направлениям заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группе специальностей 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника 

Шлюпкина А.И. 8 апреля 

2019 года 

4 Экспертиза ФОС по специальностям олимпиады  

(3 экспертных заключения) 

Шлюпкина А.И. 15 апреля 

2019 года 

5 Информационное сопровождение Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группе специальностей 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника  (наличие 

интернет-страницы, публикаций, сюжетов в средствах 

массовой информации, оформление площадок олимпиады, 

представительская продукция для участников и 

сопровождающих, фото- и видеосъемка, онлайн 

трансляция, итоговый видеоролик, фото- и видеоотчет ) 

Коваленко О.В. 

Ижогин Я.В. 

Золотовская М.Ю. 

Корниенко В.В. 

1 февраля  –

14 мая 2019 

года 

6 Подготовка специальных маек с эмблемой олимпиады Золотовская М.Ю. 12 апреля 

2019 года 

7 Разработка: 

1) Программы проведения олимпиады; 

2) Деловой программы; 

3) Программы культурно-досуговых мероприятий; 

4) Программы открытия и закрытия олимпиады 

Калинина Н.Г. 

Золотовская М.Ю. 

18 марта 

2019 года 
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8 Материально-техническое обеспечение выполнения 

заданий олимпиады (аудиторий, компьютеров, 

программного обеспечения и т.п.) 

Коваленко О.В. 

Комов Е.Ю. 

Ковалищенко И.И. 

Дегтярев С.С. 

19 апреля – 

25 апреля 

2019 года 

9 Формирование личных дел участников  (сбор заявок на 

участие, заявлений на обработку персональных данных, 

копии документов, удостоверяющих личность (паспорта), 

справки с места учебы, копию полиса ОСМ, телефон 

участника, email участника, телефон родителя, email 

родителя, формирование списка участников олимпиады)  

Упорова Л.В. до 8 апреля 

2019 года 

10 Взаимодействие с социальными партнерами и 

работодателями по специальностям олимпиады. 

Подготовка: информации (мониторинга) о проведении 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

(приложение 11); отчёта об организации деловой 

программы, культурно-досуговых мероприятий для 

участников и сопровождающих их лиц (семинаров, 

круглых столов, мастер-классов, экскурсий и т.п); фото- и 

видеоотчетов о проведении конкурсных испытаний, 

деловой программы, культурно-досуговых мероприятий 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады (архиву 

фото- и видеоматериалов прикладывается итоговый 

видеоролик (не более 5 минут), в котором отражаются 

ключевые моменты и итоги олимпиады); отчета о 

результатах мониторинга публикаций в СМИ (включая 

электронные) о ходе и итогах заключительного этапа 

(приложение 13); отчета о работе сайта заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Калинина Н.Г. 

Коваленко О.В. 

Золотовская М.Ю. 

Марышева О.В. 

10 марта 

2019 года – 

29 марта 

2019 года 

11 PR-сопровождение олимпиады: подготовка 

сертификатов, грамот, дипломов, благодарственных писем 

и призов 

Золотовская М.Ю. 

Марышева О.В. 

10 марта 

2019 года – 

29 марта 

2019 года 

12 Трансляция лучших практик подготовки кадров по 

специальностям олимпиады 

Марышева О.В. 22 апреля 

2019 года – 

24 апреля 

2019 года 

13 Разработка программы профориентационных 

мероприятий для школьников 

Комова О.В. до 22 марта 

2019 года 

14 Разработка программы отбора и подготовки, а также 

работы волонтеров 

Калинина Н.Г. до 22 марта 

2019 года 

15 Трансфер участников и сопровождающих 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

Лепешкин Д.А. 

Калинина Н.Г. 

Упорова Л.В. 

20 апреля – 

25 апреля 

2019 года 

16 Размещение, заселение участников и сопровождающих 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

Организация питания. 

Калинина Н.Г. 

Немчицкая О.М. 

20 апреля – 

22 апреля 

2019 года 
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17 Обеспечение безопасности проведения заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады: охрану общественного 

порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы и других необходимых служб, контроля за 

соблюдением норм и правил техники безопасности и 

охраны труда 

Лепешкин Д.В. 

Калинина Н.Г. 

Райф Т.А. 

Жарехина И.М. 

20 апреля – 

25 апреля 

2019 года 

18 Административно-хозяйственное сопровождение 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

Лепешкин Д.В. 

Игнатенко В.В. 

19 апреля – 

25 апреля 

2019 года 

19 Финансовое сопровождение заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

Немчицкая О.М. 19 апреля – 

25 апреля 

2019 года 

20 Формирование отчета о результатах и проведении 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группе специальностей 09.00.00  

Информатика и вычислительная техника (в течение 10 

дней после проведения) 

Новикова Е.Л. 

Золотовская М.Ю. 

Упорова Л.В. 

Драч И.Н. 

25 апреля – 

14 мая 2019 

года 

21 Организация работы столовой для участников-

студентов, сопровождающих, участников из числа 

организационного комитета, независимых наблюдателей, 

фуршета и питания жюри 

Калинина Н.Г. 20 – 25 

апреля 2019 

года 

22 Организация дежурства студентов Калинина Н.Г. 19 – 25 

апреля 2019 

года 

23 Организация работы независимых наблюдателей Чепурная Е.Г. 20 – 24 

апреля 2019 

года 

 


