МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
25.07.2019

№СЭД-26-01-06-712

Ю направлении делегации
^
Пермского края для участия в
45 мировом чемпионате по
профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс»
В связи с проведением в августе 2019 года 45 мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани
и на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации
от 25 февраля 2019 г. № 05-211 «О формировании групп по программе
«Посетитель»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить в г. Казань для участия в мероприятиях 45 мирового
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»
(далее - Чемпионат) делегацию Пермского края в составе 200 человек
по следующему графику:
24 - 25 августа 2019 года - 100 человек;
26 - 27 августа 2019 года - 100 человек.
2. Определить состав делегации Пермского края из представителей
государственных образовательных организаций, находящихся в ведении
Министерства образования и науки Пермского края (далее - ОО), в
соотношении 180 обучающихся и 20 сопровождающих лиц.
3. Назначить ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время
поездки и во время нахождения в г. Казани представителей ОО (далее ответственные лица) в соответствии с приложением к настоящему приказу.
4. Руководителям ОО:
4.1. обеспечить участие обучающихся ОО и ответственных лиц
в мероприятиях Чемпионата;
4.2. обеспечить прохождение ответственными лицами обучения
по программе оказания первой медицинской помощи;
4.3. обеспечить обучающихся ОО и ответственных лиц медицинскими
документами в соответствии с требованиями Управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю.
5.
Директору
государственного
автономного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Пермского края» СВ. Шубину произвести за счет средств
бюджета Пермского края:
5.1. оплату расходов за проезд обучающихся ОО и ответственных лиц
автобусами к месту проведения Чемпионата и обратно;
5.2. оплату питания (сухой паек и питьевой режим) во время следования
автобусов к месту проведения Чемпионата и обратно;
5.3. оплату услуг по обеспечению делегации Пермского края единой
формой.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
управления профессионального образования Министерства образования
и науки Пермского края И.В. Бочарова.

Министр

Р.А. Кассина

Приложение
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
образовательных организаций, ответственных за жизнь и здоровье
обучающихся во время поездки нахождения в г. Казани
№

Фамилия, имя, отчество

Образовательная организация

1

Седельская
Татьяна Александровна

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение (далее - ГБПОУ)
«Березниковский строительный техникум»

2

Редькина
Юлия Геннадьевна

ГБПОУ «Березниковский политехнический
техникум»

3

Мазунина
Наталья Михайловна

ГБПОУ «Соликамский социальнопедагогический колледж им.
А.П.Раменского»

4

Казакова
Галия Далифовна

ГБПОУ «Краснокамский политехнический
техникум»

5

Хорошева
Ирина Анатольевна

ГБПОУ «Коми-Пермяцкий
политехнический техникум»

6

Ноговицын
Николай Анатольевич

ГБПОУ «Лысьвенский политехнический
колледж»

7

Ильин
Анатолий Владимирович

1 БПОУ «Чусовской индустриальный
техникум»

8

Кузнецова
Татьяна Владимировна

ГБПОУ «Чайковский техникум
промышленных технологий и управления»

9

Наметова
Татьяна Александровна

ГБПОУ «Краевой политехнический
колледж»

10

Фоминых
Елена Николаевна

ГБПОУ «Чайковский индустриальный
колледж»

11

Ратовская
Вероника Валерьевна

Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение (далее - КГАПОУ) «Пермский
строительный колледж»

12

Дробышева
Мария Юрьевна

ГБПОУ «Пермский торговотехнологический колледж»

13

Безматерных
Ольга Алексеевна

КГАПОУ «Пермский авиационный
техникум им. А.Д. Швецова»

14

Брохин
Игорь Иванович

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и
сервиса»

15

Уланова
Дарья Сергеевна

ГБПОУ «Краевой индустриальный
техникум»

16

Фролова
Светлана Витальевна

ГБПОУ «Пермский агропромышленный
технику»

17

Шигапова
Оксана Руслановна

ГБПОУ «Краевой колледж
предпринимательства»

18

Леконцева
Светлана Сергеевна

1 ЬПОУ «Пермский техникум
профессиональных технологий и дизайна»

19

Петрова
Светлана Семеновна

ГБПОУ «Пермский профессиональнопедагогический колледж»

20

Благодатских
Юлия Леонидовна

ГБПОУ «Кунгурский центр образования
№1»

