
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 
23 октября 2017г. 

 

№ 08-01/248 

 

г.о. Тольятти 

 

О проведении внутриколледжного 

чемпионата профессионального мастерства 

ТСЭКSkills-2018 

 

С целью повышения мотивации к трудовой деятельности по профессиям и 

специальностям, востребованным в Самарской области, продвижения ценностей 

профессионализма в студенческой аудитории, развития олимпиадного движения с 

элементами и в формате WorldSkills, поддержки талантливой молодежи, а также 

реализации плана мероприятий по социализации студентов колледжа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести внутриколледжный чемпионат профессионального мастерства 

ТСЭКSkills-2018 в период с 15 февраля по 17 февраля 2018г. 

2. Утвердить прилагаемый перечень компетенций чемпионата ТСЭКSkills-2018 

основной конкурсной программы (Приложение 1). 

3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата в составе: 

Васильевой Любови Валерьевны, директора колледжа - председателя оргкомитета; 

Казандаева Ивана Александровича, руководителя Службы МПАК, - заместителя 

председателя оргкомитета; 

Горолатовой Татьяны Семеновны, руководителя РЦПО, - заместителя председателя 

оргкомитета; 

Шавалиева Руслана Магфурзяновича, заместителя директора по УВР; 

Кирсанова Егора Евгеньевича, руководителя Службы ИС; 

Кироновой Марины Султановны, заместителя директора по УР; 

Гозаевой Елены Михайловны, заведующей отделением ТПС; 

Писяевой Любови Михайловны, заведующего отделением СПСиПБ; 

Гриценко Натальи Николаевны, заведующей отделением ГиЭС; 

Паршиной Ольги Дмитриевны, руководителя медиацентра; 

Красницкой Тамары Николаевны, методиста; 

Козульковой Татьяны Александровны, начальник хозяйственного отдела; 

Потапова Данилы Александровича, председателя студсовета колледжа. 

4. Возложить ответственность: 

- за организацию и проведение деловой программы чемпионата – на Казандаева 

И.А., Горолатову Т.С., Шавалиева Р.М.; 

- за координацию работы по подготовке и реализации конкурсных программ 

ТСЭКSkills и ТСЭКJuniorSkills – на Казандаева И.А.; 

- за координацию работы по подготовке и реализации конкурсной программы 

ТСЭКAbilympics – на Горолатову Т.С.; 

- за организацию работы информационно-технической службы чемпионата – на 

Кирсанова Е.Е.; 

- за материально-техническое обеспечение конкурсных площадок чемпионата – на 

Козулькову Т.А.; 

- за организацию работы волонтерского корпуса, проведение церемоний открытия 

и закрытия чемпионата – на Шавалиева Р.М.; 



- за организацию работы конкурных площадок и подготовку команды участников 

по компетенциям ТСЭКSkills и ТСЭКJuniorSkills, входящим в профессиональные области 

«Строительная сфера», «Специалисты, занятые на промышленном производстве», 

«Обслуживание гражданского транспорта», – на Гозаеву Е.М.; 

- за организацию работы конкурных площадок и подготовку команды участников 

по компетенциям ТСЭКSkills и ТСЭКJuniorSkills, входящим в профессиональные области 

«Специалисты информационных и коммуникационных технологий», «Творчество и 

дизайн» и по компетенциям «Предпринимательство», «Экспедирование грузов» блока 

«Сфера услуг» – на Гриценко Н.Н.; 

- за организацию работы конкурных площадок и подготовку команды участников 

по компетенциям ТСЭКSkills и ТСЭКJuniorSkills, входящим в профессиональные области 

«Специалисты сферы услуг» (кроме компетенций «Предпринимательство» и 

«Экспедирование грузов»), «Специалисты, обеспечивающие безопасность» – на Писяеву 

Л.М.; 

- за организацию работы конкурных площадок и подготовку команды участников 

по компетенциям ТСЭКAbilympics – на Горолатову Т.С.; 

- за подготовку рекламной и  печатной продукции, за информационное 

сопровождение мероприятий чемпионата в СМИ – на Паршину О.Д.; 

- за организацию участия обучающихся школ города в компетенциях конкурса 

ТСЭКJuniorSkills – на Красницкую Т.Н.; 

- за организацию участия студентов колледжа в мероприятиях чемпионата – на 

Потапова Д.А. 

5. 01.11.2017г. (15:00, учебный корпус № 4 по адресу: ул. Ленина, 59, методический 

кабинет) провести заседание оргкомитета по вопросам подготовки мероприятий 

чемпионата: 

- утверждение Положения о чемпионате профессионального мастерства 

ТСЭКSkills-2017 – отв. Васильева Л.В.; 

- утверждение перечня компетенций конкурса ТСЭКAbilympics – отв. Горолатова 

Т.С.; 

- утверждение перечня компетенций конкурса ТСЭКJuniorSkills – отв. Красницкая 

Т.Н.; 

- утверждение списка экспертов – менеджеров конкурсных площадок – отв. Гозаева 

Е.М., Гриценко Н.Н., Писяева Л.М., Горолатова Т.С.; 

- обсуждение графика подготовки и согласование материалов технических заданий, 

инфраструктурных листов и листов оценки по компетенциям – отв. Казандаев И.А., 

Горолатова Т.С.; 

- организация работы информационно-технической службы чемпионата 

(персональный состав, место расположения, график, документы и формы) – отв. Кирсанов 

Е.Е.; 

- график подачи и утверждения заявок на участие в конкурсной программе 

чемпионата – отв. Казандаев И.А., Горолатова Т.С.; 

- формирование экспертного сообщества чемпионата – отв. Казандаев И.А., 

Горолатова Т.С.; 

- формирование проекта деловой программы чемпионата – отв. Казандаев И.А., 

Горолатова Т.С., Шавалиев Р.М. 

 

6. Гозаевой Е.М.; Гриценко Н.Н., Писяевой Л.М., Горолатовой Т.С. в срок до 

10.11.2017г. предоставить в оргкомитет информацию по компетенциям чемпионата на 

адрес: tsec2008@mail.ru в соответствии с шаблоном (Приложение 2). 

 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор колледжа                                                               Л.В. Васильева 

mailto:tsec2008@mail.ru


 

Приложение 1 

к приказу № 08-01/248 от 23.10.2017г. 

 

Перечень компетенций чемпионата ТСЭКSkills-2018 основной конкурсной программы 

 

Профессиональная область Основные компетенции чемпионата 

Специалисты строительной сферы 

(3 компетенции) 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

Сантехника и отопление 

Электромонтаж 

Специалисты информационных и 

коммуникационных технологий 

(5 компетенций) 

Веб-дизайн 

Программные решения для  бизнеса 

Сетевое и системное администрирование 

IT-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие» 

Инженерный дизайн CAD (САПР) 

Творчество и дизайн 

(2 компетенции) 

Графический дизайн 

Промышленный дизайн 

Специалисты, занятые на 

промышленном производстве 

(2 компетенции) 

Сварочные технологии 

Обработка листового металла 

Специалисты сферы услуг 

(6 компетенций) 

Кондитерское дело 

Хлебопечение 

Выпечка осетинских пирогов 

Спасательные работы 

Предпринимательство 

Экспедирование грузов 

Обслуживание гражданского 

транспорта 

(2 компетенции) 

Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Обслуживание грузовой техники 

ВСЕГО 20 компетенций 

 



Приложение 2 

к приказу № 08-01/248 от 23.10.2017г. 

 

Информация для формирования технических заданий, инфраструктурных листов и листов 

оценки по компетенциям чемпионата профессионального мастерства ТСЭКSkills-2018 

 

 

Профессиональная область  

Компетенция  

Место проведения  

Количество рабочих мест (постов)  

Эксперты – члены жюри 1. 

2. 

3. 

Технический эксперт  

Необходимость волонтеров площадки, 

кол-во чел., требования 

 

Необходимое оборудование, кол-во  

Необходимые инструменты, кол-во  

Необходимые  расходные материалы, 

кол-во 

 

 

__________________________ / ____________________________ 

              
 ФИО ответственного 

 


