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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Отборочных соревнований Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Томской области в 2021 году 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основании регламентирующих документов 

Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

1.2. Область применения. 

1.2.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность организации и 

проведения отборочных соревнований Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» Томской области (далее – отборочные соревнования). 

1.2.2. Организатором отборочных соревнований являются профессиональные 

образовательные организации Томской области и Региональный координационный центр 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской области. 

1.3. Базовые принципы отборочных соревнований. 

1.3.1. Основными ценностями отборочных соревнований являются: целостность, 

прозрачность, справедливость, партнерство. 

1.3.2. Соблюдение ценностей отборочных соревнований обеспечивается следующими 

обязательными условиями: 

−  использование передовых профессиональных, учебно-методических, 

профориентационных наработок; 

−  обеспечение организаторами отборочных соревнований принципа 

«невмешательства» в процессы выполнения Участниками конкурсных заданий со стороны 

третьих лиц; 

−  равноправие Участников при выполнении конкурсных заданий. 

1.3.3. Отборочные соревнования проводятся согласно правилам проведения чемпионатов 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Целью проведения отборочных соревнований является выявление лучших 

представителей профессий и специальностей в каждой профессиональной образовательной 

организации в возрасте от 16 до 22 лет для дальнейшего участия в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Томской области (далее – Региональный 

чемпионат). Максимальный возраст конкурсанта не должен достигать 23 лет на 31 августа 

2022 года.  

2.2. Основные задачи отборочных соревнований: 

−  развитие системы профессионального образования Томской области; 

−  определение уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессиям (специальностям); 



−  создание условий для модернизации образовательных стандартов подготовки 

рабочих по компетенциям Регионального чемпионата в соответствии с международными 

требованиями; 

−  формирование списка участников Регионального чемпионата; 

−  формирование экспертного сообщества по компетенциям WorldSkills Russia в 

Томской области; 

−  популяризация движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1.  Организаторами конкурсных площадок отборочных соревнований являются 

образовательные организации, осуществляющие подготовку по профессиям и 

специальностям, соответствующим утвержденному перечню компетенций Регионального 

чемпионата, представленных в Приложении 1. 

3.2.  Во время проведения отборочных соревнований должна осуществляться 

видеотрансляция с соревновательных площадок в режиме онлайн. В случае отсутствия 

такой возможности, необходимо произвести полную видеозапись соревнований (видеофайл 

с записью должен храниться в образовательной организации и быть представлен в РКЦ по 

соответствующему запросу). 

3.3.  Отборочные соревнования по компетенциям, в которых принимают участие 

студенты только одной образовательной организации, проходят в один этап. На 

Региональный чемпионат проходят лучшие представители этой образовательной 

организации согласно количеству рабочих мест на чемпионате. 

3.4.  По компетенциям «Поварское дело», «Охрана труда» отборочные соревнования 

проходят в два этапа. Во II этап проходят по одному студенту, показавшему в рамках I этапа 

наилучший результат в своей профессиональной образовательной организации. 

3.5.  Решение о персональном и количественном составе участников Регионального 

чемпионата по каждой компетенции принимает РКЦ по результатам отборочных 

соревнований. В случае необходимости по отдельным компетенциям по решению РКЦ 

проводится II этап (кроме тех компетенций, в которых принимает участие одна 

образовательная организация). 

3.6.  Проведение отборочных соревнований по презентационным компетенциям 

согласуется с РКЦ в индивидуальном порядке. 

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Период проведения отборочных соревнований 20.09.2021 – 15.10.2021 

(включительно): 

−  I этап – с 20.09.2021 года по 08.10.2021 года; 

−  II этап – с 11.10.2021 года по 15.10.2021 года; 

−  подведение итогов отборочных соревнований, публикация итоговых 

протоколов на сайте РКЦ – 20.10.2021 года; 

−  подача заявок на Региональный чемпионат – до 20.10.2021 года 

(включительно); 

−  направление отчетной документации от образовательных организаций – до 

20.10.2021 года (включительно). 

4.2.  Все участники и эксперты отборочных соревнований должны неукоснительно 

соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ), принятые в 

Российской Федерации.  

 

 

 



4.3.  I этап отборочных соревнований: 

4.3.1. Не позднее 20.09.2021 года (включительно) главными экспертами должна быть 

разработана вся конкурсная документация и размещена на сайте образовательный 

организации. 

4.3.2. Место проведения I этапа отборочных соревнований определяется организаторами. 

4.3.3. Не позднее 20.09.2021 года организаторы I этапа отборочных соревнований должны 

предоставить график проведения отборочных соревнований на базе своей образовательной 

организации. 

4.3.4. Отборочные соревнования по компетенциям, в которых принимают участие студенты 

только одной образовательной организации, могут проводиться до 15.10.2021 года. 

4.3.5. Отчетная документация, согласно Положению, направляется не позднее, чем через 3 

дня после окончания отборочных соревнований. 

4.4. II этап отборочных соревнований: 

4.4.1. Не позднее 08.10.2021 года (включительно) главными экспертами должна быть 

разработана вся конкурсная документация и размещена на сайте образовательный 

организации. 

4.4.2. Место проведения II этапа отборочных соревнований – базовые площадки 

Регионального чемпионата Томской области. 

4.4.3. Не позднее 01.10.2021 года организаторы II этапа отборочных соревнований должны 

согласовать с РКЦ график проведения отборочных соревнований. 

4.4.4. Отчетная документация, согласно Положению, направляется не позднее, чем через 3 

дня после окончания отборочных соревнований. 

4.5. Участники: 

4.5.1. В отборочных соревнованиях принимают участие конкурсанты в возрасте от 16 до 22 

лет. 

4.5.2. Участниками отборочных соревнований могут быть:  

−  студенты 1-4 курсов профессиональной образовательной организации 

Томской области; 

−  молодые профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой 

деятельности. 

4.5.3. Участниками не могут быть победители региональных чемпионатов и призеры 

чемпионатов последующих уровней прошлых лет. 

4.5.4. Для участников младше 18 лет к заявке необходимо предоставить письменное 

разрешение на участие в Чемпионате от родителей, усыновителей, опекунов или 

попечителей в установленной форме. 

4.5.5. В I этапе отборочных соревнованиях по каждой из компетенций в каждой 

образовательной организации принимает участие не менее 10 участников. 

4.6. Подготовка к отборочным соревнованиям.  

4.6.1. Перед отборочными соревнованиями участники должны:  

−  подать заявку на участие в отборочных соревнованиях в срок, установленный 

образовательной организацией, согласно утвержденному графику проведения отборочных 

соревнований; 

−  получить информацию о критериях оценки конкурсного задания, об 

оборудовании, инструментах, оснастке, материалах, принятых к использованию на 

отборочном этапе; 

−  пройти инструктаж по ОТ и ТБ; 

−  получить информацию о нормативах, регламентирующих проведение 

соревнований, время входа и выхода с конкурсного места и об условиях, в соответствии с 

которыми допускаются такие входы и выходы; 

−  о месте и времени проверки оборудования и инструментов; 



−  о санкциях, которые могут возникать при нарушении Правил отборочных 

соревнований. 

4.6.2. Предоставление конкурсного места участникам отборочных соревнований 

производится методом жеребьевки. 

4.6.3. Подготовка участника к выполнению конкурсного задания: 

−  в присутствии Экспертов/представителей РКЦ Участники могут ознакомиться 

с оборудованием, инструментами и материалами, используемыми на чемпионате; 

−  участники должны подготовить собственное конкурсное место, провести 

проверку и подготовку оборудования, инструментов и материалов. 

4.6.4. Все участники и эксперты проходят регистрацию. 

4.6.5. Участники должны иметь специализированную одежду согласно Техническому 

описанию компетенции, нормам ОТ и ТБ. 

4.7. Выполнение конкурсных заданий участниками. 

4.7.1. Факт несоблюдения участником указаний или инструкций ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку выполнения конкурсного задания. 

4.7.2. Повторный случай несоблюдения требований ОТ и ТБ может привести к временному 

или полному исключению участника из отборочных соревнований. 

4.7.3. Конкурсное место, включая материалы, инструменты и оборудование, должны быть, 

оставлены участниками чистыми. 

4.7.4. Затраты на расходные материалы, оборудование, специализированную одежду и 

питание несут образовательные организации.  

4.8. Согласно регламенту проведения отборочных соревнований, эксперты являются 

членами жюри отборочных соревнований:  

− Главным экспертом отборочных соревнований является региональный эксперт 

движения «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» в Томской области; 

− экспертное сообщество I этапа отборочных соревнований состоит из 

преподавателей образовательной организации и независимых экспертов (работодателей); 

−  экспертное сообщество II этапа отборочных соревнований состоит из главного 

эксперта компетенции, экспертов-компатриотов и независимых экспертов (работодателей). 

4.9. Эксперт отборочных соревнований.  

4.9.1. Эксперт должен: 

− иметь квалификацию с подтвержденным опытом в компетенции; 

− активно принимать участие в проработке регламентирующих документов 

Чемпионата Worldskills Russia, 

− знать и соблюдать Положение отборочных соревнований. 

4.9.2. Эксперт должен обладать высокими моральными качествами: честность, 

объективность, справедливость и готовность к сотрудничеству с другими Экспертами. 

4.9.3. Обязанности Эксперта в рамках проведения отборочных соревнований: 

− сохранять конфиденциальность конкурсного задания; 

− по необходимости участвовать во внесении изменений в содержание Конкурсного 

задания; 

− неукоснительно соблюдать Правила Отборочного этапа; 

− объективно и справедливо, следуя инструкциям регионального эксперта проводить 

экспертизу конкурсных заданий; 

− проводить контроль знаний норм ОТ и ТБ Участниками; 

− обеспечивать строгое соблюдение настоящих Правил в ходе проведения 

Отборочного этапа. 

 

 

 



5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. Конкурсные задания Отборочного этапа являются едиными для всех образовательных 

организаций, проводящих отборочные соревнования по каждой компетенции. 

5.2. Конкурсные задания для I и II этапов составляются и утверждаются Региональным 

экспертом компетенции.  

5.3. Во время выполнения конкурсного задания участник может общаться только с 

Экспертами (работающими в рабочей зоне). Общение с третьими лицами возможно только 

с разрешения Регионального эксперта. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. Критерии оценки. 

6.1.1. Система и критерии оценки утверждаются региональным экспертом и являются 

едиными для I и II этапов отборочных соревнований соответственно. 

6.1.2. Процесс оценивания конкурсных заданий осуществляют эксперты в полном составе 

с применением протокольной системы. 

6.1.3. Выполненные конкурсные задания оцениваются только в соответствии с 

процедурами оценки WorldSkills Russia на основе критериев оценки, изложенных в листах 

оценки конкурсных работ по компетенции (конкурсное задание). 

6.1.4. Все баллы и оценки записываются в листах оценки конкурсных работ. 

 

7. ПОБЕДИТЕЛИ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Итоги отборочных соревнований оформляются протоколом жюри. К протоколу 

прилагается сводная ведомость оценок, подписанная всеми членами жюри. 

7.2. Победители отборочных соревнований, проходящих в один этап, направляются 

образовательной организацией к участию в Региональном чемпионате. 

 

8. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТБОРОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. В течение трех дней, после окончания отборочных соревнований, образовательная 

организация направляет в РКЦ пакет документов: 

− Информационный отчет (Приложение 1, формат .pdf); 

− Заявку на Региональный чемпионат (Приложение 2, формат .xlsx); 

− Согласия на обработку персональных данных (всех участников, формат .pdf); 

− Итоговая ведомость с подписями всех экспертов, подписью и печатью руководителя 

образовательной организации (формат *PDF); 

− Фотоотчет о проведении отборочных соревнований (не менее 20 фотографий); 

8.2. Оригиналы всей документации отборочных соревнований (заявки участников, все 

подписанные протоколы, оценочные листы, согласия на обработку персональных) хранятся 

в образовательной организации в течении года со дня проведения отборочного этапа. 



Приложение 1 

к Положению «О проведении 

Отборочных соревнований 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» 

Томской области в 2021 году 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

о проведении отборочных соревнований 

VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Томской области в 2021 году 

______________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Наименование 

компетенции 

Количество 

участников 

отборочного этапа 

Количество 

экспертов 

отборочного этапа 

Количество 

привлеченных 

работодателей 

    

Итого:    

 

 

 

Руководитель (наименование организации) ___________________/ФИО 



                     Приложение 2 к Положению «О проведении 

Отборочных соревнований 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 

Томской области в 2021 году 
   

                    

                    

ЗАЯВКА НАИМЕНОВАНИЕ ПОО 

на Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Томской области 
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- Главный эксперт    example1@mail.ru Да Агрономия 
ОГБПОУ 

"ПОО" 
- 11.05.1980 

8-ххх-

ххх-хххх 
- - XL 

- 
Эксперт-

компатриот 
   example2@mail.ru Да Агрономия 

ОГБПОУ 

"ПОО" 
ФИО конкурсанта 11.08.1987 

8-ххх-

ххх-хххх 
- - M 

- Конкурсант    example3@mail.ru Нет Агрономия 
ОГБПОУ 

"ПОО" 
- 19.03.2002 

8-ххх-

ххх-хххх 

11.03.03 

Конструирование 

и производство 

РЭС 

2 L 

- 
Независимый 

эксперт 
   example4@mail.ru Нет Агрономия 

ООО 

"Свет" 
- 14.10.1992 

8-ххх-

ххх-хххх 
- - M 

1                             

2                             

3                             
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Приложение №3 

к распоряжению 

Департамента профессионального 

образования Томской области 

от ___________ № ____ 

 

Перечень компетенций и список главных экспертов 

Отборочных соревнований VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Томской области в 2021 году 
 

№ 
№  

ком-ии 
Компетенция ФИО Главного эксперта Площадка проведения Участники 

1 4 Мехатроника Науменко Дмитрий Владимирович ОГБПОУ «ТЭПК» ОГБПОУ «ТЭПК» 

2 5 Инженерный дизайн CAD Полех Екатерина Сергеевна ОГБПОУ «ТЭПК» ОГБПОУ «ТЭПК» 

3 6 Токарные работы на станках с ЧПУ Немчинов Андрей Владимирович ОГБПОУ «ТЭПК» ОГБПОУ «ТЭПК» 

4 7 Фрезерные работы на станках с ЧПУ Немчинов Андрей Владимирович ОГБПОУ «ТЭПК» ОГБПОУ «ТЭПК» 

5 16 Электроника Науменко Анна Дмитриевна ОГБПОУ «ТЭПК» 
ОГБПОУ «ТЭПК» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

6 45 Изготовление прототипов Булдакова Александра Сергеевна ОГБПОУ «ТЭПК» ОГБПОУ «ТЭПК» 



7 T8 Охрана труда Ерпунова Кристина Алексеевна ОГБПОУ «ТЭПК» 

 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КТПРТ» 

ОГБПОУ «КТАБ» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «МТОТ» 

ОГБПОУ «ПКТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГБПОУ «ТПТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

ОГБПОУ «ТКГТ» 

ОГБПОУ «ТАК»  

8 T76 Бережливое производство По согласованию ОГБПОУ «ТЭПК» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТПТ» 

9 9 Программные решения для бизнеса Антипов Дмитрий Александрович ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

10 17 Веб-дизайн и разработка Фунтиков Михаил Николаевич ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

11 F4 
Разработка решений с использованием 

блокчейн технологий 
По согласованию ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «ТТИТ» 

12 F5 Машинное обучение и большие данные Жидов Кирилл Алексеевич ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «ТТИТ» 



13 F6 Разработка мобильных приложений Смоляков Дмитрий Витальевич ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «СПК» 

14 F7 
Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности 
Шукуров Энвер Асанович ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «ТТИТ» 

15 R23 Интернет вещей Чувашов Максим Дмитриевич ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «ТТИТ» 

16 R71 
ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 
Маркус Светлана Владимировна ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

17 T71 Облачные технологии Егоров Александр Сергеевич ОГБПОУ «ТТИТ» ОГБПОУ «ТТИТ» 

18 T5 
Эксплуатация судов водного 

транспорта 
Черкасов Владимир Михайлович ОГБПОУ «ТТВТС» 

ОГБПОУ «КТПРТ» 

ОГБПОУ «ТТВТС» 

19 18 Электромонтаж Семенюк Марина Владимировна ОГБПОУ «ТПТ» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТАК» 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГБПОУ «ТКСТ» 

ОГБПОУ «ТПТ» 



20 10 Сварочные технологии Еремин Михаил Анатольевич ОГБПОУ «ТПГК» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КТПРТ» 

ОГБПОУ «КТАБ» 

ОГБПОУ «ТКСТ» 

ОГБПОУ «ТМТТ» 

ОГБПОУ «ТПТ» (ПФ) 

ОГБПОУ «ТПГК» 

«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

Филиалы Образовательных 

организаций 

21 R6 Лабораторный химический анализ Дамзина Анна Андреевна ОГБПОУ «ТПГК» ОГБПОУ «ТПГК» 

22 E57 Администрирование отеля Кондрашова Елизавета Вадимовна ОГБПОУ «ТомИнТех» ОГБПОУ «ТомИнТех» 

23 R9 Туризм Мешкова Анастасия Васильевна ОГБПОУ «ТомИнТех» 
ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

24 T3 
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
Котырло Даниил Андреевич ОГБПОУ «ТомИнТех» ОГБПОУ «ТомИнТех» 

25 T10 Интернет-маркетинг Бирюкова Дарья Николаевна ОГБПОУ «ТомИнТех» ОГБПОУ «ТомИнТех» 

26 T14 Реклама Мазенина Александра Николаевна ОГБПОУ «ТомИнТех» ОГБПОУ «ТомИнТех» 

27 T73 Художественная роспись по дереву Белошапкина Эльвира Михайловна ОГБПОУ «ТМТТ» 
ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «ТМТТ» 



28 12 Облицовка плиткой Глазкова Елена Геннадьевна ОГБПОУ «ТКСТ» ОГБПОУ «ТКСТ» 

29 15 Сантехника и отопление Ботов Александр Владимирович ОГБПОУ «ТКСТ» ОГБПОУ «ТКСТ» 

30 21 
Сухое строительство и штукатурные 

работы 
Макаров Алексей Александрович ОГБПОУ «ТКСТ» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «ТКСТ» 

31 22 Малярные и декоративные работы Сварыгина Екатерина Николаевна ОГБПОУ «ТКСТ» ОГБПОУ «ТКСТ» 

32 33 
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
Краюшкин Евгений Анатольевич ОГБПОУ «ТКГТ» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «МТОТ» 

ОГБПОУ «ПКТ» 

ОГБПОУ «ТКГТ» 

ОГБПОУ «ТМТТ» 

33 R60 Геопространственные технологии По согласованию ОГБПОУ «ТКГТ» ОГБПОУ «ТКГТ» 

34 D1 Физическая культура, спорт и фитнес Юганкина Екатерина Андреевна ОГБПОУ «ТГПК» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «ТАК» 

ОГБПОУ «ТГПК» 

35 R4 Дошкольное воспитание Фрик Елена Борисовна ОГБПОУ «ТГПК» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТГПК» 



36 R5 Преподавание технологии Литвинова Анна Владимировна ОГБПОУ «ТГПК» ОГБПОУ «ТГПК» 

37 R21 Преподавание в младших классах Кузьмина Елена Анатольевна ОГБПОУ «ТГПК» 
ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «ТГПК» 

38 41 Медицинский и социальный уход Рожкова Лилия Вадимовна ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

39 R35 Фармацевтика Андреева Ирина Владимировна ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

40 T77 Лечебная деятельность (Фельдшер) Рыбина Виктория Юрьевна ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

41   Скорая медицинская помощь По согласованию ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

42   Акушерская деятельность Петрова Елена Владимировна ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

43   
Профилактика стомотологических 

заболеваний 
По согласованию ОГБПОУ «ТБМК» ОГБПОУ «ТБМК» 

44 E53 
Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 
Чернов Владимир Васильевич ОГБПОУ «ТАК» 

ОГБПОУ «КТАБ» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «ПКТ» 

ОГБПОУ «ТАК» 

45 F11 Сити-фермерство Сергечик Людмила Владимировна ОГБПОУ «ТАК» ОГБПОУ «ТАК» 

46 R51 Геномная инженерия Герасимчук Анна Леонидовна ОГБПОУ «ТАК» ОГБПОУ «ТАК» 



47 R56 Ветеринария   Сидоров Денис Александрович ОГБПОУ «ТАК» ОГБПОУ «ТАК» 

48 R92 Агрономия Блыщик Елена Валерьевна ОГБПОУ «ТАК» ОГБПОУ «ТАК» 

49 T72 Зоотехния Шестакова Наталья Александровна ОГБПОУ «ТАК» ОГБПОУ «ТАК» 

50 R89 
Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 
По согласованию ОГБПОУ «СПК» ОГБПОУ «СПК» 

51 32 Кондитерское дело Еремина Лариса Андреевна ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КТАБ» 

ОГБПОУ «КИПТСУ» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «МТОТ» 

52 34 Поварское дело Желанова Надежда Григорьевна ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «КТПРТ» 

ОГБПОУ «КИПТСУ» 

ОГБПОУ «КСПК» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «МТОТ» 

ОГБПОУ «ПКТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТАК»  

53 29 Парикмахерское искусство Фирсина Екатерина Николаевна ОГБПОУ «КИПТСУ» 
ОГБПОУ «КИПТСУ» 

ОГБПОУ «ТТСТ» 

54 31 Технологии моды По согласованию ОГБПОУ «КИПТСУ» 
ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «КИПТСУ» 



55 35 Ресторанный сервис Болотова Оксана Дмитриевна ОГБПОУ «КИПТСУ» ОГБПОУ «КИПТСУ» 

56 40 Графический дизайн Гаврилова Екатерина Николаевна ОГБПОУ «КИПТСУ» 

ОГБПОУ «КИПТСУ» 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

57 T31 Визаж и стилистика 
Корчуганова Анастасия 

Анатольевна 
ОГБПОУ «КИПТСУ» ОГБПОУ «КИПТСУ» 

58 T49 Дизайн модной одежды и аксессуаров Лукьянова Наталья Петровна ОГБПОУ «КИПТСУ» ОГБПОУ «КИПТСУ» 

59 R11 Предпринимательство Осиненко Олеся Сегреевна ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «КТАБ» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «КАПТ» 

ОГБПОУ «МТОТ» 

ОГБПОУ «ПКТ» 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТАК» 

ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГБПОУ «ТТИТ» 

ОГБПОУ «ТЭПК» 

60 V08 

Технология переработки 

дикорастущего лекарственно-

растительного сырья и ягод 

Татарникова Анастасия Васильевна ОГБПОУ «КАПТ» ОГБПОУ «КАПТ» 

61 24 Производство мебели Бебенин Евгений Викторович ОГБПОУ «АТпромИС» ОГБПОУ «АТпромИС» 

62 25 Столярное дело Ломакина Наталья Геннадьевна ОГБПОУ «АТпромИС» 
ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «ТЛТ» 



63 26 Плотницкое дело Тибияков Павел Николаевич ОГБПОУ «АТпромИС» 
ОГБПОУ «АТпромИС» 

ОГБПОУ «ТЛТ» 

64 28 Флористика По согласованию ОГБПОУ «АТпромИС» 
ОГБПОУ «АТпромИС»ОГБПОУ 

«ТЛТ» 

65 37 Ландшафтный дизайн Иванова Ольга Анатольевна ОГБПОУ «АТпромИС» ОГБПОУ «АТпромИС» 

66 R73 Управление автогрейдером По согласованию ОГБПОУ «АТпромИС» ОГБПОУ «АТпромИС» 

67 R75 Управление фронтальным погрузчиком По согласованию ОГБПОУ «АТпромИС» ОГБПОУ «АТпромИС» 

68 T24 Ремесленная керамика Романова Елена Матвеевна ОГБПОУ «АТпромИС» ОГБПОУ «АТпромИС» 

69 R25 Фотография Гаденов Сергей Сергеевич ОГАПОУ «ГКСКТИИ» ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

70 R58 Организация экскурсионных услуг Ефимова Ирина Викторовна ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 
ОГБПОУ «ТомИнТех» 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

71 R26 Звукорежиссура По согласованию ОГАПОУ «ГКСКТИИ» ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 

72 T11 
Правоохранительная деятельность 

(Полицейский) 
Сливкина Анна Георгиевна АНПОО «ТЭЮИ» 

ОГБПОУ «ТАК» 

АНПОО «ТЭЮИ» 

73 R44 Проводник пассажирского вагона Бабенко Екатерина Андреевна  
«ТТЖТ» филиал 

ФГБОУ «СГУПС» 
«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 



74 Т50 
Контроль состояния 

железнодорожного пути 
Шабалин Вадим Сергеевич  

«ТТЖТ» филиал 

ФГБОУ «СГУПС» 
«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

75 T53 
Управление перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте 
Ефремов Александр Евгеньевич  

«ТТЖТ» филиал 

ФГБОУ «СГУПС» 
«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

76 T82 

Обслуживание и ремонт устройств 

железнодорожной автоматики и 

телемеханики 

Пашкевич Марина Николаевна  
«ТТЖТ» филиал 

ФГБОУ «СГУПС» 
«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

77 V13 

Монтаж и обслуживание 

радиоэлектронного оборудования на 

железнодорожном транспорте  

Кабанова Алеся Александровна 
«ТТЖТ» филиал 

ФГБОУ «СГУПС» 
«ТТЖТ» филиал ФГБОУ «СГУПС» 

Юниоры 

78 10J Сварочные технолгии - Юниоры Волков Валерий Валерьевич ОГБПОУ «ТПГК»   

79 17J Веб-дизайин и разработка - Юниоры Грушевский Юрий Викторович ОГБПОУ «ТТИТ»   

80 24J Производство мебели - Юниоры Бебенин Евгений Викторович ОГБПОУ «АТпромИС»   

81 25J Столярное дело - Юниоры Ломакина Наталья Геннадьевна ОГБПОУ «АТпромИС»   

82 26J Плотницкое дело - Юниоры Тибияков Певел Николаевич ОГБПОУ «АТпромИС»   

83 41J 
Медицинский и социальный уход - 

Юниоры 
Масолыко Анисия Викторовна ОГБПОУ «ТБМК»   

84 E53J 
Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин - Юниоры 
Сандаков Андрей Анатольевич ОГБПОУ «ТАК»   

85 F11J Сити-фермерство - Юниоры Сергейчик Людмила Владимировна ОГБПОУ «ТАК»   



86 R6J 
Лабораторный химический анализ - 

Юниоры 
Дамзина Анна Андреевна ОГБПОУ «ТПГК»   

87 R21J 
Преподавание в младших классах - 

Юниоры 
Самойленко Юлия Михайловна ОГБПОУ «ТГПК»   

88 R35J Фармацевтика - Юниоры Смирнова Арина Александровна ОГБПОУ «ТБМК»   

89 R56J Ветеринария - Юниоры Зяблова Мария Леонидовна ОГБПОУ «ТАК»   

90 R58J 

Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений - 

Юниоры (12-14 лет) 

По согласованию ОГБПОУ «СПК»   

91 R92J Агрономия - Юниоры Блыщик Елена Валерьевна ОГБПОУ «ТАК»   

Навыки Мудрых 

92 10G 
Сварочные технологии - Навыки 

мудрых 
Волков Валерий Валерьевич ОГБПОУ «ТПГК»   

93 33G 
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей - Навыки мудрых 
Краюшкин Евгений Анатольевич ОГБПОУ «ТКГТ» 

 

ОГБПОУ «ТКГТ» 

94 R4G 
Дошкольное воспитание - Навыки 

мудрых 
По согласованию ОГБПОУ «ТГПК» 

 

ОГБПОУ «СПК» 

ОГБПОУ «ТГПК» 

95 R6G 
Лабораторный химический анализ - 

Навыки мудрых 
Дамзина Анна Андреевна ОГБПОУ «ТПГК»   

96 R21G 
Преподавание в младших классах - 

Навыки мудрых 
Кузьмина Елена Анатольевна ОГБПОУ «ТГПК» 

 

ОГБПОУ «ТГПК» 

97 R56G Ветеринария - Навыки мудрых Зяблова Мария Леонидовна 
 

ОГБПОУ «ТАК» 
  



98 R58G 
Организация экскурсионных услуг - 

Навыки мудрых 
Ефимова Ирина Викторовна 

 

ОГАПОУ «ГКСКТИИ» 
  

99 T8G Охрана труда - Навыки мудрых Ерпунова Кристина Алексеевна ОГБПОУ «ТЭПК» 
 

ОГБПОУ «ТПТ» 

 


