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Информационное письмо  

о проведении начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования  

18.00.00  ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

На основании приказа Министерства образования Московской области № 2688 от 

22.10.2019 г. об организации и проведении  начального этапа Всероссийской  олимпиады  

профессионального мастерства  обучающихся   по  специальностям  среднего  

профессионального образования на базе ГБПОУ  МО  «Щелковский  колледж»  СП № 3,4 

19-20 ноября 2019 г. проводится начальный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования   18.00.00  Химические технологии.  

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады: 

специальность СПО 18.02.06  Химическая технология  органических  веществ. 

К участию в  начальном этапе Всероссийской олимпиады допускаются студенты 2-

4 курса по специальности 18.02.06  Химическая технология  органических  веществ. 

Структура испытаний начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 18.00.00  Химические 

технологии предполагает выполнение комплексного профессионального задания. 

Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования 

с учѐтом основных положений профессиональных стандартов и требований работодателей 

к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

Программа проведения начального этапа Всероссийской олимпиады 

предусматривает выполнение комплексного испытания, состоящего из двух уровней: 

Задания I уровня выявляют уровень освоения участниками олимпиады знаний и 

умений, Задания I модуля формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования. 

Задания II модуля формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО и НПО 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

 

Состав жюри представлен компетентными специалистами: 

 



 
Фамилия, имя, 

отчество  

Должность, звание  

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри Шешенев  А.Е. Начальник  лаборатории    синтеза  

технологического  отдела  АО  

«Щелково Агрохим»,  кандидат  

химических  наук 

Заместитель  

председателя 

Джикия Ю.В. 

 

Руководитель СП № 3,4 

Члены жюри Козлова Н.В. 

 

преподаватель 

 Никифоров Е.В. преподаватель 

 Стрункина Е.М. преподаватель 

 

Контакты членов рабочей группы по проведению начального этапа Всероссийской 

олимпиады: 

Козлова  Наталья Викторовна, преподаватель спецдисциплин,  тел.  8(903)205-85-

90. 

Никифоров Евгений Владимирович, преподаватель, ГБПОУ  МО «Щелковский  

колледж»  СП № 3,4 тел.: 8(906)064-14-42. 

 

 

 

 

Руководитель  СП № 3, 4 

 

 

Джикия  Ю.В. 

 

                                                                

 

 


