ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
« 22 »

11.

2016 г.

№ 284

«О городском Конкурсе
профессионального мастерства
по профессиям швейного производства»
В рамках сетевого взаимодействия Ресурсного центра подготовки специалистов
«Создание условий для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся с
особыми образовательными потребностями в среднем профессиональном образовании», в
целях развития инклюзивной образовательной среды, профориентации, профессиональной
адаптации и повышения мотивации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями, повышения качества подготовки в
условиях инклюзивного обучения, поддержки обучающихся с разными возможностями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать на базе СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» городской конкурс
профессионального мастерства для обучающихся с особыми образовательными
потребностями по профессиям швейного производства: 28 февраля 2017 года с
10.00 до 15.00 по адресу: ул.Республиканская, дом 39;
2. Утвердить Положение о городском Конкурсе профессионального мастерства в
2017 году (Приложение 1), Форму заявки для участия в Конкурсе (Приложение 2).
3. Утвердить следующий состав Организационного комитета Конкурса:
− Красновская Галина Николаевна, директор, председатель оргкомитета;
− Белова Татьяна Владимировна, преподаватель, председатель МК;
− Куклина Валентина Юрьевна, методист РЦ;
− Арбузова Елена Геннадьевна, мастер ПО, преподаватель;
− Богданова Наталья Геннадьевна, мастер ПО;
− Кривунь Ольга Фёдоровна, мастер ПО;
− Левицкая Анастасия Борисовна, мастер ПО;
− Масалёва Анастасия Алексеевна, мастер ПО;
− Радченко Ирина Александровна, преподаватель;
− Храпенкова Лариса Геннадьевна, мастер ПО;
− Ясинская Галина Ивановна, мастер ПО, преподаватель;
4. Методисту
Куклиной
В.Ю.
обеспечить
организационно-методическое
сопровождение Конкурса.
5. Руководителю творческой группы РЦ, председателю МК Беловой Т.В. обеспечить
разработку и представление в Оргкомитет на согласование конкурсные задания,
другие методические и технологические материалы, включающие условия
Конкурса.
6. Председателю Организационного комитета определить состав экспертного жюри,
отвечающий целям и задачам Конкурса, до 10.02.2017.
7. Определить местом проведения Конкурса швейную мастерскую №3 (каб.220) и
актовый зал.

8. Возложить ответственность за контроль по обеспечению безопасных условий труда
в период проведения конкурса на Лысых Майю Александровну, заместителя
директора по УПР СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
9. Педагогу-организатору Андриановой Людмиле Петровне оказать поддержку в
проведении торжественных мероприятий Конкурса (открытие, церемония
награждения, закрытие).
10. Мастерам производственного обучения Арбузовой Елене Геннадьевне,
Храпенковой Ларисе Геннадьевне, Кривунь Ольге Фёдоровне, Богдановой Наталье
Геннадьевне обеспечить подготовку команды СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
для участия в городском Конкурсе.
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

Исполнитель Куклина В.Ю., методист

Г.Н.Красновская

