
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Научно-методический центр» 

 

П Р И К А З  

«07»         09 2020 г.                                                   64/01-07   

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ от 22 января 2020 года №03/01-07 «Об 

утверждении Регламента и графика организации и проведения 

краевых олимпиад профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2020 году» 

 

В связи с переносом краевых мероприятий с участием обучающихся и 

преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края (приказ от 16 марта 2020 года № 35/01-07), на 

основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21 января 2020 года № 190 «Об 

организации и проведении краевых олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 

2020 году», в соответствии с планом работы государственного бюджетного 

учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр» (далее - 

ГБУКК НМЦ), прик а зыв аю : 

1. Внести изменения в пункты 8 и 9 Графика проведения краевых 

олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2020 году (далее - график) 

(Приложение 1). 

2. Изложить пункт 2.1. Регламента организации и проведения 

краевых олимпиад профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году  в 

следующей редакции: 

«2.1. Олимпиады по каждому профильному направлению проводятся 

поэтапно: 

I этап (начальный) - проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций, реализующих одну или несколько программ 

подготовки специалистов среднего звена укрупненной группы 

специальностей, внесенной в перечень профильных направлений краевых 

олимпиад, не позднее 10 дней до начала краевой олимпиады (далее – 

начальный этап); 

II этап (краевой) - с 17 февраля 2020 г. по 30 сентября 2020 г. в 

соответствии с планом проведения краевых олимпиад.». 



2 

 

3. Заместителю директора Н.Ю. Мануковой разместить на 

официальном сайте ГБУКК НМЦ rcdpo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об изменении 

графика проведения Олимпиад в 2020 году, информировать 

профессиональные образовательные организации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Н.Ю. Манукову. 
 
 
 

И.о. директора                                                                         И.А. Иващенко 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУКК НМЦ 

от «07» 09 2020 г. № 64/01-07 

 
 

ГРАФИК 

проведения краевых олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования в 2020 году  
 

№ 
Код и наименование УГС, 

специальностей 
Место проведения 

Время 

проведения 
Организаторы 

8 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

ГБПОУ КК «Новороссийский социально-

педагогический колледж»  

353919, Краснодарский край,  

г. Новороссийск,  

ул. Мысхакское шоссе, 48 
Электронный адрес: nspk@yandex.ru 

Сайт: www.nspk-nvr.ru 

Факс: 8 (861-7) 22-41-49 

21-22 

сентября 2020 

года 

Самарина Екатерина Викторовна - 

директор, тел. 8 (861-7) 22-41-49 

Дидович Анна Николаевна - 

заместитель директора по учебной 

работе, тел. 8 (861-7) 22-02-47 

9 36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И 

ЗООТЕХНИЯ 

36.02.01 Ветеринария 

ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» 

350910, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

им. Е.Д. Бершанской, 220, код: 8(861) 

Электронный адрес: krasnodar-psk@yandex.ru,  

сайт: www.pshk.ru  

Факс: 8 (861) 237-63-53 

29-30 

сентября 2020 

года 

Тимченко Юрий Григорьевич - 

директор, тел. 8 (861) 237-63-53 

Сиденко Любовь Николаевна - 

заместитель директора по учебной 

работе, тел. 8 (861) 237-49-86 

 


