
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского» 

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского) 

ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ) 

 

П Р И К А З 

 

26.02.2018 г.          Прибрежное    № 17-С 
      

О проведении I этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства в 

ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Прибрежненский аграрный 

колледж (филиал) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 октября 2017 г. № 1002 «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 2017/2018 учебный год» и для проведения I (начальный) этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 

Прибрежненском аграрном колледже (филиал) в 2018 году  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителю директора по УМР Джиговой Л.А. в срок до 01.03.2017 

г. организовать проведение I этапа (начальный) Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 09.02.02 Компьютерные сети; 35.02.05 

Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского хозяйства; 35.02.08 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 36.02.01 

Ветеринарии; 36.02.02 Зоотехния в 2018 году в Прибрежненском аграрном 

колледже (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

2. Председателям цикловых комиссий: Туловой Ю.Ф., Радченко Е.В., 

Киреевой А.Э. в срок до 27.02.2017 г. разработать график проведения I этапа 



Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования: 09.02.02 

Компьютерные сети; 35.02.05 Агрономия; 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

36.02.01 Ветеринарии; 36.02.02 Зоотехния. 

3. Создать: 

- рабочую группу, для осуществления организационного и методического 

обеспечения проведения олимпиады (приложение 1); 

- экспертную группу, с целью разработки заданий, методики и критериев 

оценивания результатов выполнения заданий (приложение 2); 

4. Для оценивания выполнения заданий в ходе проведения олимпиады 

сформировать жюри (приложение 3).  

5. Начальнику учебно-технологического отдела Опанасенко Е.Д., 

обеспечить для выполнения практической составляющей заданий  

сельскохозяйственную технику: трактор ЮМЗ, МТЗ-80, культиватор КПС-4, 

плуг ПН-3-35 и дизельное топливо в количестве 30 литров. 

6. Старшему бухгалтеру Чайкину А.А. составить расчет затрат на 

проведение олимпиады. 

7. Ведущему инженеру по охране труда Музыка Н.Н. обеспечить 

контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасности 

и охраны труда. 

8. По итогам I этапа (начальный) Всероссийской олимпиады жюри 

составить акт о проведении и оформить протокол победителей, призеров. 

9. Заведующей кабинетом информационных технологий в 

профессиональной деятельности Туловой Ю.Ф., разместить 

информационные материалы о проведении мероприятия на сайте колледжа. 

10. Заведующему лабораторией организации и принципов построения 

компьютерных систем и информационных ресурсов Сейт-Акаеву И.Н. 

обеспечить работу мультимедийного оборудования в читальном зале 

библиотеки, актовом зале, холле колледжа. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по учебно – методической работе Джиговой Л.А. 

 

 

 

Директор         А.В. Рогозенко  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Состав рабочих групп в Прибрежненском аграрном колледже (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

по специальностям 

 

09.02.02 Компьютерные сети: 

1. Тулова Ю.Ф. председатель рабочей группы, председатель 

МПЦК преподаватель общетехнических и 

специальных дисциплин, преподаватель высшей 

квалификационной категории  

2. Глебов А.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Дубик Н.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин первой квалификационной категории 

4. Сейт-Акаев И.Н. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин первой квалификационной категории 

35.02.05 Агрономия 

1. Моргунский С.К. председатель рабочей группы, преподаватель 

агрономических дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Глухий Л.В. преподаватель агрономических дисциплин первой 

квалификационной категории 

3. Шагин Д.Н. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Вильчевский А.В. председатель рабочей группы, преподаватель 

общетехнических и специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории 

2. Козодаев В.Ф. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Семчик А.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин высшей квалификационной категории 

4. Усеинов Т. Р. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Перегуд В.О.. председатель рабочей группы, преподаватель  

общетехнических и специальных дисциплин 

первой квалификационной категории 

2. Загребельный Д.А. преподаватель  общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Носенок Д.В. преподаватель  общетехнических и специальных 

дисциплин 



 

36.02.01 Ветеринария 

1. Хаирова А.Н.. председатель рабочей группы, преподаватель 

ветеринарных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Бобер Н.П. преподаватель ветеринарных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

3. Бацунова Н.В. преподаватель ветеринарных дисциплин  

36.02.02 Зоотехния 

1. Бобер В.В. председатель рабочей группы, преподаватель 

зоотехнических дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Вильчевская Н.А. преподаватель зоотехнических дисциплин первой 

квалификационной категории 

3. Якуничев В.В. преподаватель ветеринарно-технологических 

дисциплин  

 

 

 

 

            Заместитель директора по УМР                                      Джигова Л.А. 

  



Приложение 2. 

Состав экспертных групп в Прибрежненском аграрном колледже (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

по специальностям 

 

09.02.02 Компьютерные сети: 

1. Тулова Ю.Ф. председатель рабочей группы, председатель МПЦК 

общетехнических и специальных дисциплин, 

преподаватель высшей квалификационной 

категории 

2. Глебов А.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Дубик Н.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин первой квалификационной категории 

4. Сейт-Акаев И.Н. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин первой квалификационной категории 

35.02.05 Агрономия 

1. Моргунский С.К. председатель рабочей группы, преподаватель 

агрономических дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Глухий Л.В. преподаватель агрономических дисциплин первой 

квалификационной категории 

3. Шагин Д.Н. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин  

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

1. Вильчевский А.В. председатель рабочей группы, преподаватель 

общетехнических и специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории 

2. Козодаев В.Ф. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Семчик А.А. преподаватель общетехнических и специальных 

дисциплин высшей квалификационной категории 

4. Усеинов Т.Р. преподаватель общетехнических  и специальных 

дисциплин  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1. Перегуд В.О.. председатель рабочей группы, преподаватель  

общетехнических и специальных дисциплин 

первой квалификационной категории 

2. Загребельный Д.А. преподаватель  общетехнических и специальных 

дисциплин 

3. Носенок Д.В. преподаватель  общетехнических и специальных 

дисциплин 

36.02.01 Ветеринария 



1. Хаирова А.Н.. председатель рабочей группы, преподаватель 

ветеринарных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Бобер Н.П. преподаватель ветеринарных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

3. Бацунова Н.В. преподаватель ветеринарных дисциплин  

36.02.02 Зоотехния 

1. Бобер В.В. председатель рабочей группы, преподаватель 

зоотехнических дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Вильчевская Н.А. преподаватель зоотехнических дисциплин первой 

квалификационной категории 

3. Якуничев В.В. преподаватель ветеринарно-технологических 

дисциплин  

 

 

 

Заместитель директора по УМР                                         Джигова Л.А 



 Приложение 3. 

Состав жюри для проведения I этапа (начальный) Всероссийской олимпиады 

в Прибрежненском аграрном колледже (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

1. Джигова Л.А. председатель, заместитель директора по УМР, 

преподаватель ветеринарных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

2. Петров А.А. заведующий МЭК АПК; преподаватель 

общетехнических дисциплин, к.т.н. 

3. Османова Э.А. заведующая ВТО, преподаватель 

общеобразовательных дисциплин первой 

квалификационной категории. 

4. Тулова Ю.Ф. 

 

председатель МПЦК общетехнических и 

специальных дисциплин, преподаватель 

общетехнических и специальных дисциплин высшей 

квалификационной категории 

5. Радченко Е.В. 

 

председатель МПЦК агроэкономических дисциплин, 

преподаватель экономических дисциплин первой 

квалификационной категории 

6. Киреева А.Э. председатель МПЦК ветеринарно-технологических 

дисциплин, преподаватель ветеринарных дисциплин 

7. Опанасенко Е.Д. начальник учебно-технологического отдела 

 

  



Проект приказа вносит: 

Зам. директора по УМР 

____________ Л.А. Джигова 

  

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен(а): 

        __________ А.А. Глебов 

        __________ А.А. Петров 

        __________ А.В. Вильчевский 

        __________ А.Н. Хаирова  

        __________ А.Э. Киреева 

        __________ В.В. Бобер  

        __________ В.В. Якуничев 

        __________ В.О. Перегуд 

        __________ В.Ф. Козодаев 

        __________ Д.Н. Шагин 

        __________ Е.В. Радченко 

        __________ И.Н. Сейт-Акаев 

        __________ Л.В. Глухий 

        __________ Н.А. Вильчевская 

        __________ Н.А. Дубик 

        __________ Н.В. Бацунова 

        __________ Н.П. Бобер 

        __________ С.К. Моргунский 

        __________ Т.Р. Усеинов 

        __________ Э.А. Османова 

        __________ Ю.Ф. Тулова 

        ____________ А.А. Семчик 

        ____________ Д.В. Носенок 

        __________Д.А. Загребельный 

        __________ Е.В. Опанасенко 

        __________ Н.Н. Музыка 


