
  
Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «08» сентября 2017 года №2250-р 

(приложение 1) 

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного этапа конкурса профессионального 

мастерства среди студентов профессиональных образовательных  

организаций и образовательных организаций высшего образования  

Ленинградской области в 2017 году  

 
Председатель  

организационного комитета: 

Огарков 

Артем Сергеевич 

 

 

заместитель председатель комитета комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета: 

Голованов  

Максим Владимирович  

 

 

начальник отдела профессионального образования комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

 

Члены организационного 

комитета: 

Баркова  

Ирина Олеговна  

 

 

 

 

 

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Волховский колледж транспортного строительства»  

(по согласованию) 

Вшивков  

Сергей Михайлович 

 

 

директор государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический колледж» 

(по согласованию) 

 

Исмайлова  

Юлия Викторвна 

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Тосненский политехнический техникум» (по согласованию) 

 

Кирильчук  

Валентина Эрвиновна  

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный техникум»  

(по согласованию) 

 

Ковальчук  

Ольга Владимировна  

ректор государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ленинградский областной институт развития 

образования» (по согласованию) 

 



 

Морозова  

Рита Анатольевна  

и.о. директора государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

Ленинградской области «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева»  

(по согласованию) 

 

Рождественская  

Ванда Чеславовна 

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 

(по согласованию) 

 

Толпыго 

Александр Михайлович 

директор государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области 

«Кировский политехнический техникум» 

(по согласованию) 

 

Охримская  

Марина Александровна 

главный специалист отдела профессионального образования 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «08» сентября 2017 года №2250-р  

(приложение 2) 

 

ГРАФИК И ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ 

 проведения  областного этапа конкурса профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования  

Ленинградской области в 2017 году 

 
№ п/п Дата 

проведения  

Профессии (специальности) / 

компетенции областного 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций высшего 

образования Ленинградской 

области в 2017 году 

Образовательные организации, на базе 

которых проводится областной этап 

конкурса профессионального 

мастерства среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

Ленинградской области в 2017 году 

1. 26.09.2017-

27.09.2017 года 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства / Механизация 

сельского хозяйства 

 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Мичуринский многопрофильный 

техникум»  

2. 26.10.2017 -

27.10.2017 года 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) / Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Сосновоборский политехнический 

колледж» 

3.  20.10.2017 года  Повар / Технология 

продукции общественного 

питания 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Кингисеппский колледж технологии 

и сервиса» 

4. 26.10.2017 года 

  

Автомеханик / Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Волховский колледж транспортного 

строительства» 

5.  26.10.2017 - Плиточник государственное автономное 



27.10.2017 года профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-

технологический техникум                         

им. Е.И. Лебедева» 

6. 26.10.2017 -

27.10.2017 года 

Столяр государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-

технологический техникум                         

им. Е.И. Лебедева» 

7. 09.11.2017 -

10.11.2017 года 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) / 

Сварочное производство 

 

государственное бюджетное 

профессионально образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Тосненский политехнический 

техникум» 

8. 07.11.2017-

08.11.2017 года 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ленинградской области 

«Кировский политехнический 

техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «08» сентября 2017 года №2250-р  

(приложение 3) 

 

Распределение субсидий профессиональным образовательным  

организациям Ленинградской области на проведение областного этапа  

конкурса профессионального мастерства среди студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Ленинградской области в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной организации, код бюджетной 

классификации (КБК)  

Размер субсидии 

 (тыс. рублей) 

Бюджетные профессиональные образовательные организации 

0704 5260511950 612 241 52060512 

1. ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум» 288,00 

2. ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» 288,00 

3. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 288,00 

4. ГБПОУ ЛО «Волховский колледж транспортного строительства» 288,00 

5. ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» 288,00 

ИТОГО: 1440,00 

Автономные профессиональные образовательные организации 

0704 5260511950 622 241 52060512 

6. ГАПОУ ЛО «Сосновоборский политехнический колледж» 530,00 

7. ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им.  Е.И. Лебедева» 

500,00 

ИТОГО: 1030,00 

 


