
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«29» января 2020 г. ст. Ленинградская № 66 - У

О назначении преподавателей ответственных 
за организацию и проведение начального этапа 
краевых олимпиад профессионального мастерства 
по специальностям СПО в 2019-2020 учебном году

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и молодежно] 
политики Краснодарского края, ГБУ КК «Научно-методический цент 
профессионального образования», в целях повышения качества профессионально! 
подготовки обучающихся в учреждениях среднего профессионального образование 
выявления их уровня мастерства, пропаганды рабочих профессий среди молодеж 
состоятся краевые олимпиады профессионального мастерства (Гостиничный сервис 
Туризм (17-18.02.2020; Прикладная информатика (по отраслям) (10-11.03.2020' 
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование (17-18.03.2020 
на основании вышеизложенного приказываю разрешить:

1. Провести начальный этап краевой олимпиады на базе колледжа п 
вышеуказанным специальностям:

23-24 января 43.02.11 Гостиничный сервис, 43.02.ЮТуризм
27-28 февраля 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
26-27 февраля 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 

образование
2. Определить участниками начального этапа краевой олимпиады п 

специальностям следующих студентов колледжа:

44.02.02 Преподавание в Костюк В., Федорченко Ю., Курова Д., Кияшко Е., Заремба
начальных классах А.
44.02.01 Дошкольное Ходинова А., Снимщикова К., Фролова О., Джурило А., 
образование ГогичаеваП.
43.02.11 Гостиничный Пугач И., Чиж К., Величко Ю., Назаренко Л., Верниевская
сервис О.
43.02.10 Туризм Свирская В., Гранатова К., Капинус Т., Стародумова Я.,

Ляховченко Н
09.02.05 Прикладная Сачик Ю., Карман А., Басов Н., Хорев Г., Беклемеш В. 
информатика (по отраслям)

3. Назначить ответственными за подготовку студентов к краевым олимпиада! 
профессионального мастерства следующих преподавателей:

44.02.02 Преподавание в начальных Архипова С.А., Донченко Е.А. Назаренко Е.Г., 
классах Сырова С.А. Гайлис Н.Б., Максимова А.В., Пищулин

Н.И., Денисова Н.А., Весельева Л.И., Весельев В.Ф.
ЙврЯГСИние Макарычева Н.В., Олейник Н.В., Леготкина С.В., 

Ш евченко JI М Лотышова И.Г.. Гайлис Н.Б.
Зав. канцелярией
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43.02.11 Гостиничный сервис
43.02.10 Туризм

09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

4. Контроль за исполнением 
директора по УР Анкуда И.В.

Основание: представление заместителя директора по УР Анкуда И.В.

Гайлис Н.Б., Вышенцова Ю.В., Дегтярь Н.Г. 
ГимиджиеваГ.В., Ткаченко И.Г., Шитива И.М., 
Бикмухаметова А. А.
Милушкин А.В., Харченко М.В., Хрупин В.Ю., 
Галушкина Д.Н.

настоящего приказа возлагаю на заместителя

Директор Г.В. Бауэр
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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краевой олимйиадь1 профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования укрупненной группы 
44.00.00 Образование и педагогические науки:

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание 
в начальных классах» в 2020 году

Министр Е.В. Воробьева

21-22 сентября 2020 года
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бю дж етное учреж дение Краснодарскою края 
«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ
вручается

Ф о н ч е н к р

‘Евгении Анатольевне
преподавателю

r jW t o y  ЯС?С « Л е н и н г р а д с к и й

социально-педагогический колледж»

за подготовку участника
в краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы 

44.00.00 Образование и педагогические науки:
44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание 

в начальных классах» в 2020 году

Заместитель директора
W '

11.10.Манукова
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Государст в  . ; автономное профессиональное
o'ip; ателыюе учреждение 

оаснодарского края
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СС БАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

т  Ж К А  ИЗ ПРИКАЗА

от 01 сентября 2017i . ст.Ленинградская № 128-ОС

Об участии колледжа в дв{ w ш World Skills Russia
(WSR) и Junior Skills (JS) в 0 "018 учебном году

Во исполнении Пору ни шнистерства образования, науки и молодёжной
политики Краснодарского :и а 08.08.2016 г. и от 02.09.2016 г. в рамках
реализации движения WSR и ■ Skills в Краснодарском крае, приказы ваю :

1. Создать в колледже рабочи уппы, организовать деятельность учреждения по
участию в движении W R ini or Skills в рамках компетенций в следующем 
составе:

1.1. Компетепци or 1 d Skills Russia Дошкольное образование, 
специальное ъ оспитатель детей дошкольного возраста»

• Леготкит С ", -  руководитель группы, эксперт, руководитель 
лаборатории , пкольного образования, преподаватель

• Олейник / . /  эксперт, руководитель ЦРР «Планета детства», 
председатель еловой комиссии, преподаватель

• Макарыче я f.B. -  преподаватель, ответственный за 
иедагогим; к практику на педагогическом отделении

• Весельева f.i преподаватель
• Гогитидзе Е. преподаватель
• Иващенко К. преподаватель

1.2. Компетепци \  *ld Skills Russia Преподаватель младших классов, 
специальное ь ^подаватель младших классов:

• Фуфлыгип -  руководитель группы, главный региональный 
эксперт, л одитель лаборатории начальных классов, 
руководи ;1С (специализированного центра компетенций), 
преподавав :л

• БагрийЕJ реподаватель
» Назаренко преподаватель
« Донченко \i - преподаватель
• Пищу лит  - преподаватель
• Картава чреподаватель
• Дент  ива \ реподаватель
• Рыкуш TJ реподаватель
® Пейсахов: - преподаватель
« Архипова ipeподаватель

1.3. Компетелц S kills  Russia «Мобильная робототехника», 
специальное , 5 >тотехник>.



• Обухова* л П.Е. -  руководитель группы, эксперт, инженер-
программист

• Обуховы ЛЛ.Е. -  эксперт, инженер-программист
• Репепецы н П.П. -  преподаватель, ответственная за ОДО

1.4. Компетенция A )rld  Skills Russia «Ресторанный сервис,
специальность < фициант, бармен»:

• Дорохова Н.Г. -  руководитель группы, эксперт, 
преполар. ель, ответственный за организацию работы УПГ1
«ЛСПК-сс >вис»

• За поI >31 М.С. -  эксперт, преподаватель, ответственный за
орган :за ю работы на сервисном отделении

• Эмин >во Н. -  бармен
• Тапц! ра .В. -  заведующий производством (шеф-повар).

1.5. Компетснци; зг1 d Skills Russia Администрирование отеля, 
специальнос ть « псциалист по гостеприимству»:

® Гаити с Н.Б. -  руководитель группы, эксперт, 
преподав; ель, председатель учебно-методического 
объединс преподавателей сервисных дисциплин.

• Выии що> ! Ю .В .-  эксперт, преподаватель, ответственный 
за о: та зацию методической работы на сервисном 
отдел -ни'.

1.6. Компетснци I 'orld Skills Russia Туризм, специальность 
«Специалист ш уризму»:

® Буркова С. И. -  руководитель группы, эксперт, 
преподай ель, ответственный за производственную 
практ iK) х сервисном отделении

• Сивч \ к /V. -  эксперт, преподаватель, руководитель 
турис : ичс ..:ого клуба

® Г  ими же h i Г.В. -  преподаватель, ответственный за 
орган за; ю методической работы в колледже.

® 7>сач< ПК) 1.Г., преподаватель, руководитель ЦОКО
1.7. Компетенцг i j lior Skills Russia Мобильная робототехника, 

специальное гь «' эбототехник»:
о О Пух лс, ч А.Е. -  руководитель группы, эксперт, инженер- 

прог] IMM.'CT
® О Пух ас, / П.Е. -  эксперт, инженер-программист 

Репа щ  ч J'.M. -  преподаватель, ответственная за ОДО
1.8. Компетенцг J г Skills Russia Интернет вещей, специальность

«Интернет г юг ммнет»:
• Хсрч /к Н. -  руководитель группы, руководитель СЦК, 

г чвп ей 014!: гальный эксперт, председатель цикловой 
коми( ш преподаватель, ответственный за 
прои? оде зеннуго практику по специальности прикладная 
инфо] ма; са.

о М щ у и< Л.В. -  эксперт, ответственный за возрастную
ка гег ри IО -К 14+, преподаватель 
Kiipdt п : I. В. -  преподаватель

ВЕРНО
Зав. канцелярией



1.9. Компетенция Интернет вещей WSR, специальность «Интернет
программист»:

• Милушкин А. В. -  руководитель группы, руководитель СЦК
• Харченко М. В. -  председатель ПЦК, преподаватель, 

ответственный за производственную практику по 
специальности Прикладная информатика.

• Карапетова Н.В. -  преподаватель
1.10. Прототипирование FS, специальность «Специалист по 

прототипированию»:
• Галушкина Д.Н. -  руководитель группы, преподаватель
® Короток И.В. -  преподаватель
•> Багрий Е.Н. -  преподаватель

2. Рабочим группам (Леготкина С. В., Фуфлыгина Н.А., Обуховский П.Е., 
Дорохова Н.Г., Гайлис II.Б., Буркова О.И., Обуховский А.Е., Харченко М.В., 
Галушкина Д. Н.)

2.1. В срок до 19.09.2017 года изучить материалы по своим 
компетенциям, размещённые на сайте WSR и Junior Skills, а также 
представленные министерством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края и имеющиеся в открытой сети 
интернет.

2.2. В сроки до 25.09.2017 года разработать и представить мне на 
утверждение следующие документы:

• План работы на 2017-2018 учебный год по своему 
направлению (компетенции)

• Списки команд-участников краевого чемпионата в г. 
Краснодаре (январь 2017г.) -  не менее 6 чел., а также 
команд для Jun io r Skills.

• График подготовки участников (команд для Junior Skills) к 
чемпионатам (краевому, отборочному межрегиональному)

3. Рабочим группам по компетенциям World Skills Russia Преподаватель младших 
классов, (Фуфлыгина II.A.) и Junior Skills Интернет вещей {Харченко М.В.), 
закреплёнными за ЛСПК, Интернет вещей (Милушкин А.В.), дополнительно к 
поручениям, отмеченным в п.2 настоящего приказа, в срок до 15.09.2016 года:

3.1. Разработать и представить мне на утверждение следующие 
документы:

• планы работы СЦК на 2017-2018 учебный год;
• графики проведения тренировочных сборов и отборочных 

соревнований для участников и команд Краснодарского края 
на 2017-2018 учебный год;

3.2. банк данных, включая сведения о главном национальном эксперте, 
главном региональном эксперте, экспертах, участниках, командах 
из всех ПОУ Краснодарского края, участвующих в данных 
компетенциях.

3.3. Все отмеченные в п.3.1, документы в срок до 20.09.2017 года 
раз.мссп. 1Ъ на официальном сайте колледжа в рубрике WORLD

ВЕРН О
Зав. канцелярией f*<

/ / .  /'*£ 2Q J-/ Г. d /4



SKILLS IUSSIA (Фуфлыгина H.A., Харченко M.B., Обуховский 
П.Е., Милушкин А.В.).

3.4. Руководителям групп (главным региональным экспертам) World 
Skills Russia Преподаватель младших классов, (Фуфлыгина Н.А.), 
Интернет вещей (Милушкии А.В.) и Junior Skills Интернет вещей 
(Харченко М.В.), совместно с членами своих групп в срок до 
25.09.2017 года провести ревизию инфраструктурных листов, 
технических заданий, планов застройки по своим компетенциям и 
представить мне на утверждение окончательные сметы 
необходимых закупок по формам, утвержденным Министерством 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
(три раздела). К сметам приложить коммерческие предложения (не 
менее трёх на каждую позицию) от возможных поставщиков с 
указанием количества товара, цены и суммы.

3.5. В срок до 15.09.2016 года представить в РКЦ (региональный 
координационный центр) на базе Краснодарского гуманитарно
технологического колледжа на электронную почту Словцовой 
Галины Артёмовны по 3-м компетенциям (Преподавание в 
младших классах -  Фуфлыгина U.A., Мобильная робототехника -  
Обуховский П.Е., Интернет вещей -  Милушкин А.В.):

• планы работы СЦК на 2016-2017 учебный год;
• графики проведения тренировочных сборов и отборочных 

соревнований для участников чемпионатов из 
Краснодарского края

4. Назначить Кужарову Е.Я., заместителя директора по УР и ДО, ответственной 
за организацию обучения экспертов по всем направлениям WSR и Junior Skills 
(совместно с руководителями групп из п.1 настоящего приказа), а также 
обучение по стандартам WSR и Junior Skills ведущих преподавателей колледжа 
(совместно с заместителем по УР Анкуда И.В. и У МО).

5. Общую координацию работы по развитию движения WSR и Junior Skills в 
колледже, а также контроль за работой групп по компетенциям, участие в 
чемпионатах возложить на заместителя директора по УПР Дудко В.В.

6. Дудко В. В.у совместно с руководителями групп по компетенциям, 
заведующими отделениями и практик в срок до 25.09.2017 года провести 
встречи студентов групп нового набора с руководителями направлений 
(компетенций), членами рабочих групп, участниками чемпионатов WSR и 
Junior Skills прошлого года, представив на этой встрече презентацию 
компетенций и имеющийся опыт работы.

7. Заместителю директора по УР Анкуда И.В. совместно с руководителями 
компетенций (Легог/ кина С.В., Фуфлыгина Н.А., Обуховский П.Е., Дорохова
Н.Г., Гайлис Н.Б.., hyp ко в а О.И., ОбуховскийА.Е., Харченко М.В., Милушкин 
А.В., Галушкина Д.:I.) и срок до 15 октября 2017 года провести обучающий 
семинар для всех педагог ических и административных работников колледжа по 
материалам WSR и Junior-Sterfts.

Директор _____  _______________Г.В.Бауэр
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world skills 
Russia

Краснодар

Вручается

КЛИМЕНКО 
ВИКТОРИИ ВИКТОРОВНЕ
Ленинградский социально-педагогический колледж

за I место
в III Региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края
по компетенции
«Преподавание в младших
классах»

25.01.2018

Ко ичантин Ф
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА

ВЕРНО
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СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА
ДОНЧЕНКО 

ЕВГЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЫ
Ленинградский социально-педагогический колледж

Принял участие в III Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» ( WORLDSKILLS RUSSIA) Краснодарского края

по компетенции

«Преподавание в младших классах»

Краснодар 11-13 января 2018
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Клименко Виктория

студентка группы У4Л педагогического 
отделении ГА НОУ КК 
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КЛАССОВ

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение 

Краснодарского края 
«Ленинградский социально-педагогический колледж»

КК ЛСПК 
Г.В.Бауэр

ПЛАН РАБОТЫ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 

КОМПЕТЕНЦИЙ WSR ПРЕПОДАВАНИЕ В 
МЛАДШИХ КЛАССАХ НА 2019-2020 

УЧЕБНЫЙ ГОД

Количество листов

Руководитель СЦК WSR Фуфлыгнпа Н.А. 4
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Система менеджмента качества 

ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА Версия 1 
КОМПЕТЕНЦИЙ WSR ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МЛАДШ ИХ стр. 2 из 4

КЛАССОВ

№ Мероприятия Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1. Создание базы локальных 
документов, регламентирующих 
деятельность СЦК

Фуфлыгина Н.А. Сентябрь- 
октябрь 2019

2. Закрепление экспертов 
учреждений СПО по управлению 
компетенцией Преподавание в 
младших классах

РЦК-Краснодар 
Фуфлыгина Н.А.

Сентябрь 019 г.

3. Утверждения состава рабочей 
группы СЦК по компетенции 
Преподавание в младших классах, 
распределение обязанностей по 
подготовке к чемпионатам и 
отборочным турам

Бауэр Г.В. 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019 г.

4. Составление заявок на 
приобретение необходимого 
оборудования, расходных 
материалов по компетенции 
Преподавание в младших классах

Бауэр Г. В., 
Погребицкая Л.И. 
Фуфлыгина Н.А.

В течение года

5. Утверждения списка участников 
чемпионата WSR по компетенции 
Преподавание в младших классах

Эксперты ОУ 
колледжей 
Краснодарского края 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019

6. Сбор и формирование заявок в 
РЦК для участия в Чемпионатах 
различного уровня по стандартам 
WSR по компетенции 
Преподавание в младших классах

Фуфлыгина Н.А. По графику 
соревнований

7. Проведение обучающего семинара 
для преподавателей и студентов о 
движении WSR в ЛСПК

Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К.А.

Октябрь 2019 г.

8. Формирование и утверждение 
рабочей группы из состава 
методистов колледжа по 
специальности Преподавание в 
младших классах по подготовке 
конкурсантов к участию в 
отборочном туре, региональном 
чемпионате WSR на 2019-2020 
учебный год

Бауэр Г.В. 
Фуфлыгина Н.А. 
Донченко Е.А.

Сентябрь 2019 г.

9. Формирование инфраст 
листа для проведения 
регионального чемпион

руктурного

ата,
амена по

Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К.А.

Октябрь -  апрель 
2019-20
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ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА Версия 1 
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КЛАССОВ

стандартами WSR «Молодые 
профессионалы»

10. Разработка конкурсной 
документации для проведения 
регионального чемпионата по 
компетенции Преподавание в 
младших классах.

Главный
региональный эксперт 
Фуфлыгина Н.А.

Октябрь 2019 г.

11. Проведение отборочных туров на 
базе образовательных организаций 
для участия в региональном 
чемпионате

Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах, 
Фуфлыгина Н.А., 
Захарец К.А.

Октябрь 2019

12. Подготовка студентов 
педагогических колледжей 
Краснодарского края по 
компетенции Преподавание в 
младших классах для участия в 
соревнованиях по стандартам WSR 
различного уровня (региональный, 
федеральный)

Фуфлыгина Н.А., 
Денисова Н.А., 
Архипова С.А., 
Назаренко Е.Г., 
Кужарова Е.И., 
Донченко Е.А.

Октябрь -апрель 
2019-20 г.

13. Подготовка оборудования и 
помещений для проведения 
тренировочных сборов участников 
движения WSR

Захарец К.А. В течение года

14. Разработка инфраструктурного 
листа, плана застройки, сметы 
расходов для подготовки 
демонстрационного экзамена 
стандартам Ворлдскиллс Россия 
по компетенции 
«Преподавание в младших 
классах»

Ткаченко И. Г., 
Фуфлыгина Н.А. 
Захарец К. А.

Февраль 2020

15. Подготовка преподавателями 
колледжа студентов к 
демонстрационному экзамену по 
стандартам Ворлдскиллс: 
компетенция «Преподавание в 
младших классах»

Кужарова Е.И. 
Архипова С.А. 
Назаренко Е.Г. 
Мазунина Н.В. 
Фуфлыгина Н.А. 
Галушкина Д.Н. 
Хрупин В.Ю. 
Авсеева Г.Е.

Январь-май 2020

16. Реализация проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» для учащихся 6 
-1 1 -х  классов
общеобразовательных организаций 
Краснодарского края по

Гамаюнова Е.И. 
Фуфлыгина Н.А. 
Репенецкий А.С.

Октябрь 2019 - 
апрель 2020

ВЕРН О
Зав.канцелярией

/У/ Р Л г 20 Я /  Г.



д ш к
Система менеджмента качества 
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КЛАССОВ

компетенции «Преподавание в 
младших классах»

17. Освещение работы СЦК на сайте 
колледжа и СМИ

Гамаюнова Е.И, 
Фуфлыгина И.А. 
Захарсц К.А.

В течение года

18. Мониторинг результативности 
участия студентов педагогических 
колледжей Краснодарского края в 
чемпионатах «Молодые 
профессионалы» и 
демонстрационного экзамена по 
компетенции Преподавание в 
младших классах

Фуфлыгина Н А . 
Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах

Ноябрь 2019, 
май-2020

19. Осуществление сетевого 
взаимодействия с 
образовательными учреждениями. 
Региональным Центром 
компетенций -Краснодар, 
социальными партнерами по 
реализации стандартов WSR

РЦК-Краснодар 
Фуфлыгина Н.А.,

В течение года

20. Участие экспертов по 
компетенции Преподавание в 
младших классоа в Днях открытых 
дверей, проводимых в 
образовательных учреждениях 
Краснодарского края.

Эксперты ОУ по 
компетенции 
Преподавание в 
младших классах

В течение года

В ЕРН О
Зав. канцелярией

У' / ^ 20 <2/ У





СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА
ДОНЧЕНКО 

ЕВГЕНИИ АНАТОЛЬЕВНЫ
Ленинградский социально-педагогический колледж

Принял участие в IV Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» ( WORLDSKILLS RUSSIA) Краснодарского края

по компетенции

«Преподавание в младших классах»
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Вручается

МАНЮК

Сергей Пронько 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОРГ КОМИТЕТА

ДМИТРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ
Ленинградский социально-педагогический колледж

за I место
в V Открытом Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 
Краснодарского края
по компетенции

«Преподавание в младших 
классах»
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ДОНЧЕНКО 
ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Ленинградский социально-педагогический колледж

Принял участие в V О ткры том  Региональном  чем пионате 
«М олоды е проф ессионалы » (W O RLD SKILLS RUSSIA) Краснодарского края

по компетенции

«Преподавание в младших классах»

В Е Р Н О
Сергей Пронько 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОРГ КОМИТЕТА

*£&?■■■ Зав. канцелярией ’
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Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

«09» сентября 2020 г. ст. Ленинградская № 456 - У

О создании рабочих групп преподавателей 
для подготовки студентов к участию в VI РЧ 
КК «Молодые профессионалы»

В целях повышения качества профессионального образования, 
популяризации рабочих профессий и специальностей, развития движения 
Ворлдскиллс Россия (WorldskillsRussia), студентам колледжа необходимо принять 
участие в VI Региональном чемпионате Краснодарского края «Молодые 
профессионалы».

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Создать рабочую группу по компетенции «Дошкольное воспитание» для 
подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 
2020 -  2021 года.

1.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы - Леготкину С.В.

1.3 Включить в состав рабочей группы следующих преподавателей: 
Макарычеву Н.В., Олейник Н.В., Буряк А.В., Леготкину С.В.

1.4 Включить в состав рабочей группы следующих студентов педагогического 
отделения: Прибытко Татяну (группа Д 3 А), Перову Валерию (группа Д 3 А), Гуйда 
Анастасию (группа Д 2 Б)

2. Создать рабочую группу по компетенции «Преподавание в младших 
классах» для подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» 2020 -  2021 года.

2.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы -  Фуфлыгину Н.А.

2.3 Включить в состав рабочей группы следующих преподавателей: 
Назаренко Е.Г., Архипову С.А., Донченко Е.А., Денисову Н.А., Пищулину Н.И.

2.4 Включить в состав рабочей группы студентку педагогического отделения 
Кияшко Екатерину (группа У 4 А).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УПР Милушкина А.В.

Основание: представление заместителя директора по УПР Милушкина А.В.

Директор Г.В. Бауэр

В Е Р Н О
Зав. канцелярией



Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В Ы П И С К А  ИЗ П Р И К А З А

«09» сентябри 2020 г. ст. Лсниш-радская № 456 - У

О создании рабочих групп преподавателей 
для подготовки студентов к участию в VI РЧ 
КК «Молодые профессионалы»

В целях повышения качества профессионального образования, 
популяризации рабочих профессий и специальностей, развития движения 
Ворлдскиллс Россия (WorldskillsRussia), студентам колледжа необходимо принять 
участие в VI Региональном чемпионате Краснодарского края «Молодые 
профессионалы».

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Создать рабочую группу по компетенции «Дошкольное воспитание» для 
подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 
2020-2021 года.

1.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы - Леготкину С.В.
1.3 Включить в состав рабочей группы следующих преподавателей: 

Макарычеву Н.В., Олейник Н.В., Буряк А.В., Леготкину С.В.
1.4 Включить в состав рабочей группы следующих студентов педагогического 

отделения: Прибытко Татяну (группа Д 3 А), Перову Валерию (группа Д 3 А), Гуйда 
Анастасию (группа Д 2 Б)

2. Создать рабочую группу по компетенции «Преподавание в младших 
классах» для подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы» 2020 -  2021 года.

2.2 Назначить ответственным за работу рабочей группы -  Фуфлыгину Н.А.
1.3 Включить в состав рабочей i-руппы следующих преподавателей: 

Назаренко Е.Г., Архипову С.А., Донченко Е.А., Денисову Н.А., Пищулину Н.И.
2А Включить в состав рабочей группы студентку педагогического отделения 

Кияшко Екатерину (группа У 4 А).
. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

УПР Милушкина А.В.

Основе ние: представление заместителя директора по УПР Милушкина А. В.

Директор

В Е Р Н О
Зав канцелярией

'.В. Бауэр

ВЕРНО
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VI О ТКРЫ ТЫ Й РЕГИ О Н АЛЬН Ы Й  ЧЕМ ПИОНАТ 
«М ОЛОДЫ Е ПРО Ф ЕССИ О Н АЛЫ » (W O RLDSKILLS RUSSIA) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КИЯШКО Екатерина Алексеевна

Преподавание младших классов 

Ленинградский социально-педагогический колледж

Краснодар 18-24 января 2021 года

С.В. Пронько

Председатель 
организационного 

комитета РЧ

ВЕРНО «
Зав. канцелярией

zVvvvt»


