


КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ПРИКАЗ
02.04.2019 г. №79-у

г. Краснодар

Об участии во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся

по специальностям СПО профильного направления
11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение

В соответствии с письмом Оргкомитета Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО
профильного направления 11.02.10 Радиосвязь, радиовещаниеи телевидение
№ 25/35191 от20 марта 2019г., в периодс 24 по 26 апреля 2019 года будет
проводиться заключительный этап олимпиады. Мероприятие состоится на
базе НОЧУ ВО «Московский финансово — промышленный университет
«Синергия».

Победителем отборочного этапа олимпиады стал студент колледжа:
Шило Виктор Дмитриевич (гр. 587-Д9-ЗРРТ).

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. На основании Положения государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» «О направлении
студентов и преподавателей на олимпиады,  научно-практические,
воспитательные, спортивно-массовые мероприятия» для участия во
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО профильного направления 11.02.10 Радиосвязь,
радиовещание и телевидение направить студента колледжа: ШилоВ.Д.
(гр. 587-Д9-ЗРРТ).

2. Преподавателям: Бондаренко О.П., Блимготовой Л.В., Павленко Н.Н.,
Гринь И.В., Шинкарёвой И.В., специалисту Копылову Р.Д. подготовить
студента к очному этапу Всероссийской олимпиады.

3. Направить Бондаренко Оксану Петровну, преподавателя колледжа в
г.Москва, Ленинградский проспект, д.80Г., (НОЧУ ВО «Московский
финансово — промышленный университет «Синергия») с 23 по 27 апреля
2019 года, сроком на5 дней, с возложением ответственности за безопасность



жизни и здоровья студента во время пути следования (туда и обратно) и

проживания.
4. Бухгалтерии выдать денежные средства подотчет, связанные с участием

во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО профильного направления 11.02.10 Радиосвязь,
радиовещание и телевидение.

И.о. директора Е.А. Тупчиева
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КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ПРИКАЗ
28.03.2019г. № 70-у

г. Краснодар

Об участии в Международной Олимпиаде
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях

ВПОи СПО «Основы сетевых технологий»

В соответствии с письмом Оргкомитета Международной Олимпиады
профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО

«Основысетевых технологий» № 165 от 26 марта 2019г., в период с 1 по 2
апреля 2019 года будет проводиться очный этап Олимпиады. Мероприятие
состоится на базе Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова
по адресу: Екатеринбург, ул. Крауля, д.168.

Лауреатами заочного этапа Олимпиады стали следующие студенты
колледжа: Андреев Данил (гр. 617-КД9-2 КС), Хориков Павел (гр.564-Д9-
4КС).

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. На основании Положения государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» «О направлении
студентов и преподавателей на олимпиады, ’научно-практические,
воспитательные,  спортивно-массовые мероприятия» для участия в
Международной Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в

учреждениях ВПО и СПО «Основы сетевых технологий» направить
студентов колледжа: Андреева Данила (гр. 617-КД9-2 КС), Хорикова Павла
564-Д9-4КС.

2. Преподавателям: Сторчак Е.Е., Казека С.В., 1
подготовить студентов к очному этапу Олимпиады.

3. Направить Шинкарёву Ирину Васильевну, преподавателя колледжа в
Екатеринбург, ул. Крауля, д.168., (Уральский радиотехнический колледж им.
А.С.Попова) с 31 марта по 3 апреля 2019 года, сроком на 3 дня, с
возложением ответственности за безопасность жизни и здоровья студентов
во время пути следования (туда и обратно) и проживания.



5. Бухгалтерии выдать денежные средства подотчет, связанные с участием в
Международной Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся в

учреждениях ВПО и СПО «Основы сетевых технологий».
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по
УМР Тупчиеву Е.А.

Директор РИ С.В.Касаткин



ЕОАааМЕЖнего и начал массовое производство, то многие сказали: «Да
ладно, чем Вам лошадь не подходит?» Он сделал огромныйРТЕЕ

Илон Рив МаскаУЖКВЕЕЦаЕееаЕОЕ Е«У
Дом Учителя Уральского федерального округа

ХУ Международная Олимпиада по основам наук

ЛЕРАХ. Н
Награждается

72 ис
сеееко, кре. ВИРАКИЙ, д Прорнеаь
за | 2222?и
в финальном этапе по предмету

| Сие ИСе

Богумир Янски
Председатель жюри,
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доктор психологических наук,
ректор Уральского государственного
педагогического университета
(Екатеринбург, Россия)

ое образовать,ти

университет”
(УрГПУ)

г. Екатеринбург
Инн 6663009200

Лицензия №17776 от 15.07.2015 г.
на осуществление образовательной деятельности.
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области.

Виктор Сырцов
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‚ ДОМ УЧИТЕЛЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУ!
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НАГРАЖДАЕТСЯрб ееервеевр(Фамилия, у отчество педагога)р" ПБОРКОК(наименование образов тельной организации, населенный пункт, регион}.ееподготовивший (-ая) дипломанта /-0в) иноеэтапа ХУ Международной Олимпиады

по основам наук по БЫ (-ам):

бигДебриселей „едет вместе с Вами  ордимся успехамивваших учеников в Международной Олимпиаде по
основам наук.

Высокий профессионализм, компетентность, целеустремлённость, Крон
труд -вот фундаментальная основа Ваших побед!

Учителя - носители истинных знаний, хранители гуманитарных ценностей, образец
культурыи поведения.

Этими сокровищами Вы ежедневно делитесь со своимиучениками.
Доброжелательное отношение, удивительная терпеливость илюбовь к детям - Ваши

главные качества какчеловека и как педагога.
Чуткость учительского сердца, преданность своему делу обязательно послужат

дальнейшему росту духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения.
Низкий поклон Вам за Ваш бесценный труд, за Ваш живойум, за Вашу неисчерпаемую мудрость!

Богумир Янски Светлана Минюрова Виктор Сырцов
Председатель жюри, Председатель оргкомитета, Автор проекта «Международная
доктор, профессор профессор, доктор психологических Олимпиада по основам наук»,
Карлова Университета наук, ректор Уральского государственного директор АНО «Дом учителя
(Прага, Чехия) педагогического университета Уральского федерального округа»

(Екатеринбург, Россия) (Екатеринбург, Россия)
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КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ПРИКАЗ
16.04.2019 г. №92-у

г. Краснодар

О проведении финального этапа
ХУ Международной Олимпиады

по основам наук в 2018-2019 учебном году

В соответствии с письмом Оргкомитета Международной Олимпиады
по основам наук в апреле 2019 года проводиться финальный этап ХУ
Международной Олимпиады по основам наук. Олимпиада проводится в
режиме оп-Ппе для студентов 1 и 2 курса по 15 предметам учебной
программы. Во второй тур заявлено 122 студента ГБПОУ КК ККЭП.

На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Подготовить студентов 1-2 курсов к финальному этапу ХУ
Международной Олимпиады следующим преподавателям: Потаповой В.Н..,
Чернобай Л.Ю., Пиховкиной Е.А., Халезиной О.А., Дегтеревой О.Н.,
Лосевой ЛА. Грушевской В.И., Сидоренко С.М., Бочаровой М.В., Лакоба

`В.А., Шинкаревой И.В., Малышевской М.В., Горбуленко С.П.  Клименковой
В.Н.,  Иншаковой. БА. Леготиной О.А., Григоровой Э.В., Шульге Н.Н.,
Янцену В.О.., Субботиной Е.А.., Новиковой Н.В., Головко А. Боус О.А..,
Ярош С.В., Гончаровой С.П., Сурковой С.А., Тесленко Н.Ф.
2. Методистам Григоровой Э.В., Субботиной Е.А. оформить коллективную
заявку от колледжа, составить график тестирования в режиме оп-Ппе в
информационном центре колледжа, обеспечить организацию и проведение.

3. Руководителю компьютерного комплекса Казеке С.В. провести
инструктаж участников Олимпиадына основании общих Правил проведения
Международной Олимпиады по основам наук и обеспечить проведение
финального этапа в режиме оп-Шпе.
4.  Техникам информационного центра обеспечить техническое
сопровождение Олимпиады (выполнение заданий в режиме оп-Шше) и на
время прохождения тестирования назначить дежурными.

Директори2С.В. Касаткин


