
 

Министерство образования и науки РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

 

ПРИКАЗ 

"______"_____________2017 г.                                               №______ 

 

г. Армавир 
 

О проведении заключительного  этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1679 «О проведении 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году», а также приказа  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 марта 2017 года №249 «Об утверждении 

состава оргкомитета заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проводимой в 2016/2017 учебном году, по технологии» и 

приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

марта 2017 года №250 «Об утверждении состава жюри заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, проводимой в 2016/2017 

учебном году, по технологии»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Провести заключительный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии с 24 апреля по 30 апреля 2017 года на базе 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

2.  Утвердить и принять к исполнению программу проведения 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. 

3.  Создать рабочую группу для оказании помощи в организации и 

проведении теоретического и практического туров, а также защиты 

творческих проектов школьников (мальчиков) в составе: 

Глухов В. С. – к.т.н., профессор АГПУ, заведующий кафедрой 

технологии и дизайна - руководитель рабочей группы; 

Богданов В. Н. - к.п.н.,  доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Дикой А. А. - к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы. 

Дурнев С. Е. - к.п.н.,  доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 



 

Зеленко Г. Н. - к.п.н.,  доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Касьянов А. А. - к.п.н., доцент кафедры математики, физики и методики 

их преподавания - член рабочей группы. 

Бельченко В. Е. – к.т.н., доцент кафедры информатики и ИТО - член 

рабочей группы; 

Голодов Е. А. – старший преподаватель -  член рабочей группы. 

4. Создать рабочую группу для оказании помощи в организации и 

проведении теоретического и практического туров, а также защиты 

творческих проектов школьников (девочки) в составе: 

Зеленко Н. В. - профессор кафедры технологии и дизайна - 

руководитель рабочей группы; 

Болдырева Л. М. - преподаватель кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы. 

Баева Л. В. - старший преподаватель кафедры технологии и дизайна - 

член рабочей группы; 

Дикая И. В.а – к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Мирчук Т. В. – старший преподаватель кафедры технологии и дизайна - 

член рабочей группы; 

Герлах И. В. – к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики - член рабочей группы. 

Штейнгардт Н. С. – к.т.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Дегтярёва С. С. – к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы. 

Эпоева К. В. – к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, член рабочей группы. 

5. Создать рабочую группу по организации питания и проживания 

участников олимпиады в составе: 

Дегтярёва С. С. – к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Розанов Д. А. - к.п.н., доцент кафедры экономики и управления - член 

рабочей группы; 

Сиверская И. В. - к.п.н., доцент кафедры технологии и дизайна - член 

рабочей группы; 

Баева Л. В. – старший преподаватель кафедры технологии и дизайна - 

член рабочей группы; 

Эпоева К. В. – к.п.н., доцент кафедры теории, истории педагогики и 

образовательной практики, член рабочей группы. 

5. Начальнику Управления научно-исследовательской деятельности 

Лоба В.Е. и декану факультета технологии, экономики и дизайна Мкртычан 

З.В. обеспечить координацию деятельности рабочих групп в проведении 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6. Проректору по НИИД Ветрову Ю.П. организовать и провести 



 

открытие и закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

7. Проректору по экономике и финансовому контролю Зинченко Е.П. 

обеспечить финансирование проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии.  

8. Проректору по учебной и воспитательной работе Чияновой Э.В. 

обеспечить участников олимпиады необходимым количеством аудиторий в 

соответствии с утвержденной программой проведения заключительного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

9. Проректору по безопасности Клюсу Н.А. обеспечить безопасность 

мероприятий и медицинское сопровождение участников олимпиады.   

10.  Заведующей РИО Грибковой А.И. обеспечить изготовление 

информационной, рекламной и иной продукции. 

11. Директору НИИРО Копченко И.Е. обеспечить организацию курсов, 

мастер-классов для преподавателей, сопровождающих участников олимпиады. 

12. Руководителю центра информационной политики Дорофеевой О.А 

обеспечить освещение олимпиады в СМИ, организацию видеосъемки в 

период проведения олимпиады и создание фильма об олимпиаде. 

13. Начальнику отдела по воспитательной работе и молодежной 

политики Коняхину А.С. обеспечить проведение культурно-массовых 

мероприятий для участников олимпиады. 

14. Начальнику управления административно-хозяйственной части  

Помогайло М.Ю.  организовать материальное обеспечение и транспортное 

сопровождение мероприятий заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по технологии. 

15. Руководителю службы охраны труда Попову С.А. обеспечить 

соблюдение техники безопасности мероприятий заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии.  

16. Всем структурным подразделениям, отделам, службам и 

должностным лицам университета оказывать всяческую помощь 

оргкомитету олимпиады, рабочим группам, членам жюри и другим лицам, 

занимающимся организацией и проведением заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

17. Контроль выполнения данного приказа возлагаю на проректора по 

НИИД профессора Ветрова Ю.П. 

 

 

Ректор                                                                      А.Р. Галустов 

 
 
 



 

Проект приказа вносит: 
 
Декан факультета технологии, 

экономики и дизайна                                                               З.В. Мкртычан 

 

Согласовано: 

 

Проректор по НИИД          Ю.П. Ветров 

 

Проректор по учебной и  

воспитательной работе                                                                Э.В. Чиянова 

 

Проректор по экономике и  

финансовому контролю                                                                 Е.П. Зинченко 

 

Проректор по безопасности                                                           Н.А. Клюс 

 

Начальник УАПиК                                                                         И.В. Насикан 

 
С приказом ознакомлены: 

Баева Л. В. 

Бельченко В. Е. 

Богданов В. Н.  

Болдырева Л. М. 

Галустов Р. А.   

Глухов В. С.  

Дегтярёва С. С.  

Дикая И. В.  

Дикой А. А.  

Дорофеева О.А. 

Дурнев С.Е. 

Зеленко Г.Н.  

Зеленко Н. В.  

Касьянов А. А.   

Коняхин А. С. 

Копченко И. Е. 

Лоба В. Е. 

Помогайло М.Ю. 

Попов С. А. 

Хлудова Л. Н. 

Эпоева К. В.  

 


