
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
18 декабря 2012 г.         № 1-1339 

 

г. Курск 

 

 

Об итогах проведения областного конкурса 

«Лучшая  презентация рабочей профессии учреждений начального и 

среднего профессионального образования Курской области – 2012» 
 

В рамках реализации мероприятия «Проведение конкурсов, 

направленных на отбор лучших образцов медиапродукции, влияющей на 

престиж рабочих профессий, включая меры по поощрению победителей и 

продвижению их продукции» областной целевой программы «Комплексное 

развитие профессионального образования Курской области на 2011-2015 

годы» и в соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 26 сентября 2012 г. № 1-985 проведен областной конкурс (далее - 

Конкурс) «Лучшая  презентация рабочей профессии учреждений начального 

и среднего профессионального образования Курской области – 2012». 
В Конкурсе приняли участие 9 учреждений начального 

профессионального образования (ОБОУ НПО профессиональное училище № 
26  им. К. К. Рокоссовского Золотухинского района Курской области, ОБОУ 
НПО профессиональное училище №33 Советского района Курской области, 
ОБОУ НПО «Профессиональное училище № 14 (г. Курск)», ОБОУ НПО 
«Курский профессиональный лицей связи», ОБОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 23  (г.Обоянь Курской области)», ОБОУ НПО профессиональное 
училище №36 Курского района Курской области, ОБОУ НПО 
профессиональное училище № 41 г. Курска, ОБОУ НПО профессиональное 
училище №39 г. Щигры Курской области, ОБОУ НПО профессиональное 
училище № 18 г. Железногорска  Курской области) и 8  учреждений среднего 
профессионального образования (ОБОУ СПО «Курский автотехнический 
колледж», ОБОУ СПО «Железногорский горнометаллургический колледж», 
ОБОУ СПО «Железногорский техникум сервиса и коммерции», ОБОУ СПО 
«Курский государственный политехнический колледж», ОБОУ СПО 

http://kcst.bmstu.ru/component/regions/?view=vuzinfo&empinfo=1&vuz=2279


«Рыльский аграрный техникум», ОБОУ СПО «Железногорский 
политехнический колледж», ОБОУ СПО «Калиновский 
сельскохозяйственный техникум» Курской области, ОБОУ СПО 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум»). 

Конкурсной комиссией отмечено, что фильмы-презентации ОБОУ СПО 

«Курский автотехнический колледж», ОБОУ СПО «Железногорский 

горнометаллургический колледж», НПО профессиональное училище № 41 г. 

Курска, ОБОУ НПО «Профессиональное училище № 14 (г. Курск)», ОБОУ 

НПО «Профессиональный лицей № 23  (г.Обоянь Курской области)» 

полностью соответствовали заданному формату конкурсного задания.  

Между тем в конкурсных работах ОБОУ НПО профессиональное 

училище №39 г. Щигры Курской области, ОБОУ НПО профессиональное 

училище № 18 г. Железногорска  Курской области  не в полной мере отражен 

вопрос трудоустройства выпускников учреждения, слабо просматривается 

популяризация рабочей профессии. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить протокол конкурсной комиссии по итогам Конкурса. 

2. Утвердить список победителей Конкурса (Приложение № 1). 

3. Наградить почетными грамотами комитета образования и науки 

Курской области и ценными подарками победителей Конкурса. 

4. Приказ довести до сведения руководителей учреждений 

профессионального образования Курской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 

Ю.С. Парахина.  

 

 

Председатель комитета                  А.Н. Худин 
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Приложение № 1. 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области  

от «18» декабря 2012г. № 1-1339 

 

СПИСОК 

победителей областного конкурса 

«Лучшая  презентация рабочей профессии учреждений начального и 

среднего профессионального образования Курской области – 2012» 

 
1 место – ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж», профессия 
190631.01 «Автомеханик»; 
2 место – ОБОУ НПО профессиональное училище № 41 г. Курска, профессия 
260807.01 «Повар, кондитер»; 
3 место – ОБОУ НПО «Профессиональное училище № 14 (г. Курск)», 
профессия 270802.07 «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 


