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О проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства

Во исполнение приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении Регионального этапа олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО в 2019 

году» П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненным группам:

-11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи -  13 марта 2019 г.;

- 10.00.00 Информационная безопасность -  20 марта 2019 г.;

- 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство -  27 марта 2019 г.

2. Зам. директорам Л.Р. Туктаровой, А.В. Арефьеву, А.А. Тарбееву 

организовать работу по подготовке к проведению регионального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденным регламентом.

3. Зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., 

Шафееву Р.Ю. совместно с преподавателями кафедр подготовить следующие 

документы:

- информационное письмо;

- порядок организации и проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования;



- ФОСЫ, спецификации ФОС, методику и критерии оценивания 

результатов выполнения заданий;

- сметы расходов с учетом питания, комплектующих, канцтоваров, 

транспортных расходов, призов победителям и призерам, грамот и 

благодарственных писем;

- программу проведения олимпиады.

Срок исполнения за 1 месяц до начала олимпиады.

4. Зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., 

Шафееву Р.Ю. разослать информационные письма в учебные заведения не 

позднее, чем за 1 месяц до начала проведения олимпиады.

5. Руководителю службы IT-технологий Рахимову Р.Р. разместить порядок 

проведения олимпиад, спецификации ФОС, примерные задания, бланк согласия 

на обработку персональных данных, бланк заявки, программу олимпиады не 

позднее, чем за 1 месяц до начала олимпиады.

6. Зам. директору Туктаровой Л.Р., зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., 

Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., Шафееву Р.Ю. подготовить приказы о составе 

экспертных групп, апелляционных комиссий, жюри за 2 недели до начала 

олимпиад.

7. Зам. директору Туктаровой Л.Р., зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., 

Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., Шафееву Р.Ю. за 10 дней до начала 

олимпиады направить на электронный адрес rzso@bk.ru сканы документов: 

приказ о проведении олимпиады, информационное письмо, смета оргвзносов, 

Порядок проведения олимпиады, спецификация ФОС, программа проведения 

олимпиады.

8. Специалисту по управлению персоналом Леонтьевой В. А., зав. 

отделению Казиной И.Г. организовать регистрацию участников олимпиад и 

сопровождающих и внести данные о допущенных к олимпиаде в акт проведения 

регионального этапа.

9. Зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., 

Шафееву Р.Ю. организовать шифрование, жеребьевку участников.
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10. Провести инструктаж по технике безопасности и охране труда в день 

проведения олимпиады, организовать медицинское обслуживание олимпиады на 

территории колледжа и на полигоне в Чесноковке. Ответственный специалист по 

охране труда Ягафарова Р.А.

11. Провести ознакомление с рабочими местами, техническим оснащением 

и порядком организации олимпиады в день проведения. Ответственные зав. 

кафедрами Хакимова Г.Г., Литвинова И.В., Кабирова Э.Р., Шафеев Р.Ю.

12. Ведущему специалисту по техподдержке Рамеевой Э.Р. и руководителю 

службы IT-технологий Рахимову Р.Р. подготовить компьютерные классы для 

тестирования, обеспечить корректное проведение теоретического этапа 

олимпиады, автоматизированный подсчет баллов, распечатку ведомостей и 

протоколов всех этапов олимпиады.

13. Зав. кафедрами Хакимовой Г.Г., Литвиновой И.В., Кабировой Э.Р., 

Шафееву Р.Ю. подготовить грамоты по номинациям, благодарственные письма 

руководителям и сопровождающим, акты проведения регионального этапа 

олимпиады, отчет о качестве подготовки участников. Комплект отчетной 

документации сдать в трехдневнй срок после проведения олимпиады зам. 

директора Туктаровой Л.Р. для направления в ИРО РБ.

14. Преподавателям Артамоновой О.А., Каримовой М.Ф. организовать 

питание участников олимпиады.

15. Главному бухгалтеру Гильмановой Р.Н. организовать прием оргвзносов.

16. Зам.директору Тарбееву А.А. организовать транспортировку участников 

на полигон в Чесноковке и доставку питания участникам.

17. Безопасность проведения олимпиады возложить на начальника отдела 

безопасности Янгирова Д.Ф.

18. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора

Туктарову Л.Р. / О

И.В. Нуйкин




