
Приложение 8 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» на 2021 год 

 

ПЛАН 

участия в конкурсах профессионального мастерства, чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)», Абилимпикс в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 07.02.01 

«Архитектура» 

февраль 
Каримова В.Н., 

председатель П(Ц)К 

2 

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

февраль 
Белокурова А.В., 

председатель П(Ц)К 

3 

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» 

февраль 
Смолина Н.Ю., 

председатель П(Ц)К 

4 

Организация и проведение Республиканского 

конкурса профессионального мастерства по 

компетенции «Бухгалтерский учет» 

февраль 
Лалетина Ю.В., 

председатель П(Ц)К 

5 

Организация и проведение Республиканского 

конкурса профессионального мастерства по 

компетенции «ИТ решения для бизнеса на 

платформе 1С: Предприятие 8» 

февраль 
Пырх П.С., 

преподаватель 

6 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» 

февраль 
Сургелис Т.В., 

преподаватель 

7 

Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 38.02.07 «Банковское дело» 

февраль 
Торбач Е.П., 

заведующая отделением 

8 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в компетенции 

«Геопространственные технологии» 

февраль Белокурова А.В. 

9 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в компетенции 

«Охрана труда» 

февраль 
Сидорова А.С., 

преподаватель 

10 

Организация и проведение IV Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Социальная работа» 

апрель Торбач Е.П. 

11 

Организация и проведение IV Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

апрель 
Лалетина Ю.В., 

председатель П(Ц)К 

12 

Организация и проведение IV Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенции «Малярное дело» 

апрель 
Троценко И.В., 

заведующая отделением 

13 

Организация и проведение открытого конкурса 

профессионального мастерства студентов ГАПОУ 

РК «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» «ДОКА_юниор – 2021» 

октябрь 
Городилова И.А., 

заведующая отделением 



14 

Организация и проведение регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям: 

  

14.1  «Лабораторный химический анализ» ноябрь Городилова И.А. 

14.2 «Программные решения для бизнеса» + юниоры ноябрь 
Мельник Н.Л., 

председатель П(Ц)К 

14.3 
ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8 
ноябрь 

Пырх П.С., 

преподаватель 

14.4 
«Управление и эксплуатация многоквартирного 

дома» 
ноябрь 

Данилова О.А., 

председатель П(Ц)К 

14.5 «Сухое строительство и штукатурные работы» ноябрь 
Троценко И.В., 

заведующая отделением 

14.6 «Печное дело» ноябрь Троценко И.В. 

14.7 «Реставрация памятников деревянного зодчества» ноябрь 
Королев С.П., 

старший мастер 

14.8 «Сметное дело» ноябрь Белокурова А.В. 

14.9 «Архитектура» ноябрь Каримова В.Н. 

14.10 «Дизайн интерьера» (юниоры) ноябрь 
Коршаков Е.П., 

преподаватель 

15 

Участие в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенциям:  

  

15.1 «Геопространственные технологии» ноябрь Белокурова А.В. 

15.2 «Охрана труда» ноябрь Сидорова А.С. 

15.3 «Бухгалтерский учет» ноябрь Лалетина Ю.В. 

15.4 «Банковское дело» ноябрь 
Некипелова С.Д., 

преподаватель 

 

 


