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ПРИКАЗ
Московская область 

г. Домодедово

«О создании рабочей группы, жюри, апелляционной комиссии д 
начального пана Всероссийской Олимпиады профессиональног 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав
транспорта»

ля проведения 
мастерства по 

гомобильного

Во исполнение приказа Министерства образования Московской 
22.10.2019 г. «Об организации и проведении этапов Всеросси 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО

области №2688 от 
рекой Олимпиады 

2019 году»

се

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для разработки конкурсных материалов, подготовки и про в 
этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 
23.02.03 'Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
рабочую группу в составе!
Председатель: Ситникова Л. Н. - заместитель руководителя 
ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» по УПР; 
Члены рабочей группы:

-  Джанумов Александр Сергеевич -  начальник 
Автоколонна 1788 ГУП МО МОАВТОТРАНС филиал Ав 
Макаров Иван Николаевич - мастер производств' 
Львовского СП ГА! 10У МО «Профессиональный ко л лед; 
Братухин Сергей Владимирович - мастер произволе 
Львовского СП ГАПОУ МО «Профессиональный коллед'1

Для организации и проведения начального этапа Всероссий 
профессионального мастерства по специальности 23. 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта создать жф 
колледжа и предст авителей работодателей в составе: 
Председатель: Джанумов Александр Сергеевич нач
центра Автоколонна 1788 ГУП МО МОАВТОТРАНС филиал Аф 
Члены жюри:

Жиздан Виталий Михайлович -  руководитель Львовско 
«Профессиональный колледж «Московия»

-  Ситникова Л. Н. - заместитель руководителя Львовскоф 
«Профессиональный колледж «Московия» по УГ1Р; 
Макаров Иван Николаевич - мастер производст 
Львовского Cl 1 Г \110У МО «Профессиональный коллед: 
Братухин Сергей Владимирович - мастер произволе 
Львовского СИ ГАПОУ МО «Профессиональный коллед
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. Зайцев Валерий Михайлович - мастер произволе
Львовского СП ГАНСУ МО «Профессиональный коллед: 

Для решения проблемных, конфликтных ситуаций в ходе про^ 
этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерст
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
апелляционную комиссию из сотрудников колледжа в составе:
11редседатель: Григоров Геннадий Петрович преподава 
дисциплин Ленинского СП ГАПОУ МО «Профессион 
«Московия»;
Члены:

Пимашков Николай Николаевич — преподаватель специ, 
Львовского ОСП ГАНСУ МО «Профессиональный колле,
Евдокимов Алексей Владимирович . мастер произволе
Каширского СП ГАНСУ МО «Профессиональный коллед 

Членам рабочей группы, жюри, апелляционной комиссии орг 
соответствии с Положением об организации и порядке пров 
этапа Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного т 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам 
по учебно-производственной работе Загорнову О. В.
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Проект приказа вносит: 
Зам директора по УПР
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Загорнова О. В.


