
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

профессионального образования департамента 
внутренней и кадровой политики 

Белгородской области
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Перечень региональных олимпиад профессионального мастерства обучающихся
по специальностям СПО в 2020 году

№
п/п

Код и наименование 
укрупнённых групп 

специальностей. 
Код н наименование 

специальностей СПО

Организации, осуществляющие 
подготовку по специальностям 

У ГС

Место проведения 
регионального этана 

Всероссийских Олимпиад

Дата
проведения

регионального
этапа

Всероссийских
Олимпиад

Сотрудник, 
ответственный за 

подготовку и 
проведение 11 

(регионального) этапа 
Олимпиад на 

площадке
1 . 08.00.00 Техника и ОГАПОУ «Белгородский ОГАПОУ «Белгородский Битехтина Е.А.,

технология строительства
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

строительный колледж»
ОГАПОУ «Губкинский горно- 
политехнический колледж»
ОГАГГОУ «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»

6 уч.

строите л ьны й колледж» консультант отдела 
среднего
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

1
4 *< 09.00.00 Информатика и ОГАПОУ «Старооскольский ОГАПОУ «Белгородский 3-4.03.2019 г. Приймакова И.В.,



вычислительная техника
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы
09.02.02 Компьютерные 
сети
09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах
09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям)
09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям)

индустриально-технологический
техникум»
ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
НИТУ «МИСиС» (Оскольский 
политехнический колледж)
АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики 
и права»
Инжиниринговый колледж НИУ 
БелГУ

9 уч.

педагогический колледж» консультант отдела 
материально
методического 
обеспечения 
подведомственных 
учреждений 
управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

3. 10.00.00 Информационная 
безопасность
10.02.01 Организация и 
технология защиты 
информации

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»
АНО ВО «Белгородский университет 
кооперации, экономики и права»

6 уч.

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж»

10-11.03.2020 г. Зарубина О.Г., 
руководитель центра 
координации 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций ОАУ 
«Институт
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

4. 13.00.00 Электро-и 
теплоэнергетика
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание

ОГАПОУ «Белгородский 
индустриальный колледж» 
ОГАПОУ «Белгородский 
машиностроительный техникум» 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

10-11.03.2020 г. Амелькина Е.В., 
начальник отдела 
материально
методического 
обеспечения



электрического 
и электромеханического 
оборудования (по отраслям)

ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный 
техникум»
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
НИТУ «МИСиС» (Оскольский 
политехнический колледж)

8уч.

подведомственных 
учреждений 
управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

5. 15.00.00 Машиностроение
15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов 
и производств(по 
отраслям)
15.02.08 Технология 
машиностроения 
15.02.12 Монтаж, 
техническое обслуживание 
и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) 
15.02.14 Оснащение 
средствами автоматизации 
технологических процессов 
и производств(по 
отраслям)

ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Белгородский механико
технологический колледж»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта»
ОГАПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
Старооскольский технологический 
институт им. А.А. Угарова (филиал) 
НИТУ «МИСиС» (Оскольский 
политехнический колледж)

Ю уч.

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

10-11.03.2020 г. Мацаева Е.И., 
консультант учебно
методического центра 
профессионального 
развития и обучения 
ОАУ «Институт 
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

6. 18.00.00 Химические 
технологии
18.02.01 Аналитический 
контроль качества 
химических соединений

ОГ АПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта»

ОГАПОУ
«Старооскольский
индустриально
технологический
техникум»

10-11.03.2020 г. Амелькина Е.В., 
начальник отдела 
материально
методического 
обеспечения



18.02.06 Химическая 
технология органических 
веществ
18.02.12 Технология 
аналитического контроля 
химических соединений

буч.

подведомственных 
учреждений 
управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

7. 23.00.00 Техника и 
технология наземного 
транспорта
23.02.01 Организация и 
управление на транспорте 
(по видам)
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

ОТАГТОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта» 
ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Белгородский 
строительный колледж»
ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж»
ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум» 
ОГАПОУ «Валуйский 
индустриальный техникум»
ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 
ОГАПОУ «Чернянский 
агромеханический техникум» 
ОГАПОУ «Ютановский 
агромеханический техникум имени 
Евграфа Петровича Ковалевского» 
ОГАПОУ «Яковлевский 
политехнический техникум» 
ОГАПОУ «Старооскольский 
индустриально-технологический 
техникум»
ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина»

ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж»

10-11.03.2020 г. Шаповалова Л.Т.,
начальник
управления
профессионального
образования
департамента
внутренней и
кадровой политики
области



13 уч.
8. 23.00.00 Техника и 

технология наземного 
транспорта
23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)
23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог

ОГАПОУ «Губкинский горно
политехнический колледж»
ОГ АПОУ «Старооскольский
индустриально-технологический
техникум»

буч.

ОГАПОУ «Губкинский 
горно-политехнический 
колледж»

12-13.03.2020 г. Катаржнова Е.П., 
консультант центра 
координации 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций ОАУ 
«Институт
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

9. 29.00.00 Технологии 
легкой промышленности
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 
технология швейных 
изделий

ОГ АПОУ «Белгородский механико
технологический колледж»
ОГ АПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна»

ОГАПОУ 
« Старооскольски й 
техникум технологий и 
дизайна»

12-13.03.2020 г. Посохина Е.В., 
руководитель учебно
методического центра 
профессионального 
развития и обучения 
ОАУ «Институт 
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

6 уч.
10. 31.00.00 Клиническая 

медицина
31.02.05 Стоматология 
ортопедическая

ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж»
Медицинский колледж 
Медицинского института НИУ 
«Бел ГУ»

6 уч.

ОГАПОУ 
«Старооскольский 
медицинский колледж»

12-13.03.2020 г. Лобашова Ю.А.,
консультант центра
координации
деятельности
профессиональных
образовательных

11. 31.00.00 Клиническая 
медицина
31.02.01 Лечебное дело 
31.02.03 Лабораторная 
диагностика

ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж»
Медицинский колледж Медицинского 
института НИУ «БелГУ»

6 уч.

организаций ОАУ 
«Институт
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

12. 33.00.00 Фармация ОГ АПОУ «Старооскольский



33.02.01 Фармация медицинский колледж»
Медицинский колледж 
Медицинского института НИУ 
«Бел ГУ»

6 уч.
13. 34.00.00 Сестринское дело

34.02.01 Сестринское дело
ОГАПОУ «Валуйский колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский 
медицинский колледж»
Медицинский колледж 
Медицинского института НИУ 
«Бел ГУ»

6 уч.
14. 35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство
35.02.12 Садово - парковое 
и ландшафтное 
строительство

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный 
техникум»

буч.

ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический 
ремесленный техникум»

19-20.03.2020 г. Непорожняя Г.В., 
начальник отдела 
среднего
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

15. 35.00.00 Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство
35.02.05 Агрономия
35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства
35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

ОГАПОУ «Алексеевский 
агротехнический техникум»
ОГАПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» 
ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум»
ОГ АПОУ «Новооскольский колледж» 
ОГАПОУ «Вейделевский 
агротехнологический техникум имени 
Грязнова Владимира Михайловича» 
ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум»

ОГАПОУ «Новооскольский 
колледж»

19-20.03.2020 г Стребкова Л.В., 
консультант учебно
методического центра 
профессионального 
развития и обучения 
ОАУ «Институт 
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)



ОГАПОУ «Ровеньский 
политехнический техникум»
ОГАПОУ «Старооскольский 
агротехнологический техникум» 
ОГАПОУ «Шебекинский 
агротехнический ремесленный 
техникум»
ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина»

Ю уч.
16. 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния
36.02.01 Ветеринария
36.02.02 Зоотехния

ОГАПОУ «Бирючанский техникум» 
ОГАПОУ «Корочанский 
сельскохозяйственный техникум» 
ОГАПОУ «Дмитриевский 
сельскохозяйственный техникум» 
ОГАПОУ «Борисовский 
агромеханический техникум»
ОГАПОУ «Ракитянский 
агротехнологический техникум» 
ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный аграрный 
университет имени В.Я. Горина»

буч.

ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум»

19-20.03.2020 г Катаржнова Е.П., 
консультант центра 
координации 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций ОАУ 
«Институт
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

17. 40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и 
организация социального 
обеспечения
40.02.02
Правоохранительная
деятельность

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный колледж имени 
Героя России В.В. Бурцева»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
Инжиниринговый колледж НИУ 
БелГУ
АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики 
и права»

8 уч.

ОГАПОУ «Белгородский 
правоохранительный 
колледж имени Героя 
России В.В. Бурцева»

3-4.03.2020 г. Бескишкова С.И., 
консультант отдела 
среднего
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области



18. 44.00.00 Образование и 
педагогические науки
44.02.01 Дошкольное 
образование
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж»
ОГ АПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Валуйский колледж» 
Инжиниринговый колледж НИУ 
БелГУ

буч.

ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж»

19-20.03.2020 г Замулина О.И., 
главный инспектор 
отдела материально
методического 
обеспечения 
подведомственных 
учреждений 
управления 
профессионального 
образования 
департамента 
внутренней и кадровой 
политики области

19. 49.00.00 Физическая 
культура и спорт
49.02.01 Физическая 
культура
49.02.02 Адаптивная 
физическая культура

ОГАПОУ «Белгородский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»

буч.

ОГАПОУ 
«Старооскольский 
педагогический колледж»

3-4.03.2020 г. Смирнова С.В., 
консультант центра 
координации 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций ОАУ 
«Институт
региональной кадровой 
политики»
(по согласованию)

20. 54.00.00 Изобразительное 
и прикладные виды 
искусств
54.02.01 Дизайн (отраслям)
54.02.02 Декоративно
прикладное искусство и 
народные промыслы (по 
видам)

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» 
ОГАПОУ «Старооскольский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж»
ОГАПОУ «Старооскольский техникум 
технологий и дизайна»
ГБОУ ВО «Белгородский 
государственный институт искусств 
и культуры»

_____________________________ 10 У'1-


