
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В целях реализации мероприятия 8 подпрограммы 3 государственной 

программы "Развитие образования Нижегородской области", утвержденной 

Постановлением Правительства Нижегородской области  от 30 апреля 2014 года 

№ 301 и в соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области от 20.12.2019 № 316-01-64-332 

"О подготовке организации и проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования" 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить сроки и базы проведения областных олимпиад 

профессионального мастерства, включая региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования (далее - Олимпиады) согласно 

приложениям 1 и 2 настоящего приказа. 

2. Директору Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  "Нижегородский индустриальный колледж" 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О проведении областных олимпиад 

профессионального мастерства, включая 

региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования  
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(С.А.Варакса) произвести оплату расходов Олимпиад в сумме 172950-00 рублей 

за счет субсидии на иные цели. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

А.Н.Короткова. 

 

 

 

Министр                                                                                      С.В.Злобин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от ______________ № ___________ 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

№ п/п Код и наименование 

укрупненных групп 

специальностей 

Код и наименование 

специальностей среднего 

профессионального 

образования 

Дата 

проведения 

База проведения 

1.  07.00.00 Архитектура 

07.02.01 Архитектура   

10 марта ГБПОУ "Нижегородский 

строительный техникум" 

2.  08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

3 марта ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж" 

3.  09.00.00 Информатика и 

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) 

16 марта ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический 

колледж" 

4.  11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по 

отраслям)  

10 марта ГБПОУ "Арзамасский 

приборостроительный 

колледж имени П. И. 

Пландина" 

5.  11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

25 февраля ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический 



связи 

11.02.09 Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы  

11.02.11 Сети связи и системы 

коммутации  

колледж" 

6.  13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

13 марта ГБПОУ "Дзержинский 

технический колледж" 

7.  15.00.00 Машиностроение 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

28 февраля ГБПОУ "Сормовский 

механический техникум 

им. Героя Советского 

Союза П. А. Семенова" 

8.  18.00.00 Химические 

технологии 

18.02.06 Химическая 

технология органических 

веществ  

17 февраля ГБПОУ "Дзержинский 

химический техникум им. 

Красной Армии" 

9.  22.00.00 Технологии 

материалов 

22.02.01 Металлургия черных 

металлов  

22.02.04 Металловедение и 

термическая обработка 

металлов  

22.02.05 Обработка металлов 

давлением  

25 февраля ГБПОУ "Выксунский 

металлургический 

колледж им. 

А.А.Козерадского" 

10.  23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по 

видам)  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

17 марта ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный 

техникум" 



23.02.05 Эксплуатация 

транспортного 

электрооборудования и 

автоматики (по видам 

транспорта, за исключением 

водного) 

11.  23.00.00 Техника и технология 

наземного транспорта 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

19 февраля ГБПОУ "Нижегородский 

техникум транспортного 

обслуживания и сервиса" 

12.  24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая техника 

24.02.01 Производство 

летательных аппаратов  

20 февраля ГБПОУ "Нижегородский 

авиационный 

технический колледж" 

13.  26.00.00 Техника и технология 

кораблестроения и водного 

транспорта 

26.02.03 Судовождение  

3 марта ГАПОУ "Городецкий 

Губернский колледж" 

14.  29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология 

швейных изделий 

21 февраля  ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный 

колледж" 

15.  35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

35.02.03 Технология 

деревообработки  

35.02.12  Садово-парковое и 

ландшафтное строительство  

10 марта ГБПОУ "Семеновский 

индустриально-

художественный 

техникум" 

16.  35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

18 марта ГБПОУ "Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии" 

17.  36.00.00  Ветеринария и 

зоотехния 

36.02.01 Ветеринария  

18 марта ГБПОУ "Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии" 

18.  40.00.00 Юриспруденция 

40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения  

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность  

40.02.03 Право и судебное 

3 марта ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж" 



администрирование  

19.  43.00.00 Сервис и туризм 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

6 марта ГБПОУ "Сокольский 

техникум индустрии 

сервиса и 

предпринимательства" 

20.  44.00.00 Образование и 

педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

20 февраля ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж" 

 

21.  49.00.00 Физическая культура 

и спорт 

49.02.01 Физическая культура 

17 марта  ГБПОУ "Дзержинский 

педагогический колледж" 

22.  54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

54.02.02 ДПИ и народные 

промыслы (по видам)  

2 марта ГБПОУ "Павловский 

техникум народных 

художественных 

промыслов России" 

____________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 
от ______________ № ___________ 

 

Областные олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 

№ п/п Код и наименование укрупненных 

групп специальностей 

Код и наименование специальностей 

среднего профессионального 

образования 

Дата 

проведения 

База проведения 

1.  38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике  

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

38.02.07 Банковское дело  

14 апреля ГБОУ ВО 

"Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет" 

2.  Областная олимпиада по 

бережливому производству 

8 апреля ГБПОУ "Нижегородский 

автомеханический 

техникум" 

____________ 

 


