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ПРИКАЗ

№

О составе жюри I
(начального) этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
специальностям среднего
профессионального
образования

Для проведения I (начального) этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования, для определения уровня сформированности
компетенций участников

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать жюри, для оценки заданий различных уровней, участников,
получающих среднее профессиональное образование по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» в
следующем составе:

Александров В.В. - начальник УМО СПО - председатель жюри

Мартинкевич П.Н. - начальник железнодорожной - член жюри
станции Великие Луки

Белюкова С.В. начальник отдела по - член жюри
молодежной политике
Управления образования
Администрации г. Великие
Луки



Мартынова Л.Г.

Смирнова Г.П.

Большакова Н.Б.

заведующая дневным
отделением специальности
23.02.01

председатель цикловой
комиссии специальных
дисциплин специальности
23.02.01

преподаватель, почетный
работник СПО

- член жюри

- член жюри

- член жюри

2. Создать жюри, для оценки заданий различных уровней, участников,
получающих среднее профессиональное образование по специальности
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(вагоны)» в следующем составе:

Истомин В.С.

Ойя В.И.

Громов К.П.

Белюкова С.В.

Коньков О.А.

Семченков Н.И.

Веселов С.А.

- директор филиала

заместитель . директора
филиала по СПО

главный инженер
эксплуатационного вагонного
депо Новосокольники ВЧД-24

начальник отдела по
молодежной
Управления
Администрации
Луки

заведующий дневным
отделением специальности
23.02.06

председатель цикловой
комиссии специальных
дисциплин специальности
23.02.06 (вагоны)
- заведующий преподаватель,
почетный работник СПО

- председатель жюри

- член жюри

- член жюри

- член жюри
политике

образования
г. Великие

- член жюри

- член жюри

- член жюри

3. Время работы жюри установить согласно Положения о проведении
начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
и Программой проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования на базе Великолукского техникума железнодорожного



транспорта имени К.С. Заслонова структурного подразделения
Великолукского филиала ФГБОУ ВО «Петербургского государственного
университета путей сообщения Императора Александра I».
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