
 
_____________________________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 
 
« 15 » 10. 2020 г.      г. Кострома № 1533 

 
О проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группы  

«35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

 

В соответствии с планом работы департамента образования и науки 

Костромской области и ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки» на 2020-2021 учебный год, утверждённым 

приказом департамента образования и науки от 21.07.2020 г.      № 1085 «Об 

утверждении плана работы ГБУ ДО КО ЦНТТ и ДЮТ «Истоки» на 2020-2021 

учебный год», в целях повышения качества среднего профессионального 

образования в интересах развития личности, обеспечения профессиональной 

мобильности выпускников, достижения высокого профессионального мастерства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества детско-юношеского 

туризма «Истоки» (и.о. директора Шапошникова Н.В.) провести                                          

6 ноября 2020 года региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

в дистанционно-очном формате с использованием технических средств контроля 

(видеокамер). 

 2. Утвердить: 

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» (приложение № 1); 

2) состав экспертной группы по разработке заданий для регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 



специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группы 

«35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 

Механизация сельского хозяйства)» (приложение № 2); 

3) состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

(приложение № 3); 

4) состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства)» (приложение № 4); 

5) программу проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

(приложение № 5). 

3. Определить площадки проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства)»: 

- ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж Костромской 

области»; 

- ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области». 

4. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций Костромской области, осуществляющих подготовку по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования «35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО», обеспечить явку участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)». 

5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кульмач Е.Г. 

 

 

И.о. директора департамента                             И.Н. Морозов 
                              
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 15 » 10. 2020 г   № 1533 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группы «35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Кульмач 

Елена Геннадьевна 

Заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

(председатель оргкомитета) 

2.  Петропавловская  

Яна Александровна 

Заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки 

департамента образования и науки 

Костромской области 

3.  Трусова  

Людмила Витальевна 

Заведующий отделом технического 

творчества и профессионального развития 

ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества и детско-юношеского туризма 

«Истоки» 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования 

и науки Костромской области 

от « 15 » 10. 2020 г. № 1533 
 

 

Состав экспертной группы 

по разработке заданий для регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупнённой группы  

«35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

(35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Кузнецов  

Владимир 

Николаевич 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

кафедры «Технические системы в 

агропромышленном комплексе» ФГБОУ ВО 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», председатель 

(по согласованию) 

2.  Буров  

Юрий Павлович 

Председатель сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Маяк» (по 

согласованию) 

3.  Макарова  

Наталья 

Александровна  

Заместитель директора по учебно-

производственной работе ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический колледж Костромской 

области» 

4. М Муржухин  

Александр 

Константинович 

Председатель цикловой комиссии специальных 

дисциплин и профессиональных модулей 

 

 



Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 15 » 10. 2020 г. № 1533 

 
 

Состав жюри 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

№  

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Клочков  

Николай Арсеньевич  

Кандидат технических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Технические системы в АПК» ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия», председатель 

жюри (по согласованию) 

2.  Болнова  

Светлана Викторовна 

Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Растениеводство, 

селекция, семеноводство и луговодство ФГБОУ 

ВО «Костромская государственная 

сельскохозяйственная академия» (по 

согласованию) 

3.  Поспелов  

Сергей 

Александрович 

Главный инженер СПК «Маяк» Галичского 

муниципального района (по согласованию) 

4.  Суворов  

Вячеслав Николаевич  

Главный агроном АО «Галичское» по 

птицеводству (по согласованию) 

5.  Дрюченков 

Александр Олегович 

Заместитель директора ООО «Заболотье» (по 

согласованию) 
 



Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 15 » 10. 2020 г. № 1533 

 

 

Состав апелляционной комиссии 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

1.  Кульмач 

Елена Геннадьевна 

заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской области 

2.  Николаева  

Наталия Викторовна 

заведующий отделом сельского хозяйства 

администрации Галичского муниципального 

района (по согласованию) 

3.  Иванова  

Елена Геннадьевна 

главный специалист по координации отрасли 

растениеводства отдела сельского хозяйства 

администрации Галичского муниципального 

района (по согласованию) 

  



Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования и 

науки Костромской области 

от « 15 » 10. 2020 г. № 1533 

 

Программа проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупнённой группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (35.02.07 Механизация сельского хозяйства)» 

 

Дата проведения: 6 ноября 2020 года 

 

Время 

проведения 

Мероприятие 

8.00-8.30 Регистрация и жеребьевка участников. Завтрак. 

8.30-8.40 Инструктаж по технике безопасности и охране труда 

участников 

8.40-8.50 Информация о конкурсных мероприятиях, их 

продолжительности, местах проведения и ответственных лицах 

8.50-9.00 Ознакомление с условиями дисквалификации участников по 

решению жюри (при несоблюдении условий регионального 

этапа олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения 

работ, правил безопасности труда) 

9.00-9.30 Открытие олимпиады 

9.30-12.00 Выполнение профессионального задания 1-го уровня, 

состоящее из тестового задания и практических задач 

12.00-12.30 Обед 

12.30-15.00 Выполнение профессионального задания 2 уровня 

15.00-17.00 Подведение итогов 

 


