
 

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.                                                   66/01-07   

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ от 04 февраля 2020 года №17/01-07 «Об 

организации и проведении краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния:  

36.02.01 «Ветеринария» 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), 

прика зываю : 

1. Изложить пункт 2.1. Порядка организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования укрупненной группы 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния: 36.02.01 «Ветеринария» в 2020 году в следующей 

редакции: 

«2.1. Олимпиад проводится поэтапно: 

I этап (начальный) - проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (далее – 

ПОО), не позднее, 10 дней до начала краевой олимпиады (далее – начальный 

этап); 

II этап (краевой) - проводится 29-30 сентября 2020 года в соответствии с 

графиком, утвержденным приказом ГБУКК НМЦ 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» (далее – 

краевая олимпиада).». 

2. Изложить пункт 8.6. Порядка организации и проведения краевой 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования укрупненной группы 36.00.00 
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Ветеринария и зоотехния: 36.02.01 «Ветеринария» в 2020 году в следующей 

редакции: 

«8.6. По вопросам организации и проведения олимпиады обращаться: 

ГБУКК НМЦ: Манукова Наталья Юрьевна - заместитель директора, тел. 

8 (861) 266-59-45; Бальян Илона Владимировна - методист, тел. 8 (861) 266-59-

45; электронная почта nmcpokk@yandex.ru. 

ГБПОУ КК ПСХК: Сиденко Любовь Николаевна - заместитель директора 

по учебной работе, тел. 8(861) 237-49-86, 8-929-852-98-44, электронная почта 

krasnodar-psk@yandex.ru. 

3. Заместителю директора Н.Ю. Мануковой: 

− организовать проведение краевой олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоотехния: 36.02.01 

«Ветеринария» 29-30 сентября 2020 года в ГБПОУ КК «Пашковский 

сельскохозяйственный колледж» (далее - олимпиада). 

− разместить на официальном сайте ГБУКК НМЦ rcdpo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденный 

Порядок, примерные конкурсные задания и программу олимпиады; внести 

информацию об олимпиаде и ее результатах в информационную систему учета 

результатов региональных этапов Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Н.Ю. Манукову. 
 
 

И.о. директора                                                                         И.А. Иващенко 


