










































ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:

Выявление и общественное признание лучших профессиональных образовательных организаций, 
работодателей, промышленных партнеров, руководящих и педагогических работников, студентов, 
добившихся значительных успехов и внесших весомый вклад в развитие системы профессионального 
образования Томской области

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»

КОЛИЧЕСТВО НОМИНАЦИЙ:

      

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский промышленно-гуманитарный колледж»

        
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский техникум информационных технологий»

        
   ORLDSKILLS RUSSIA

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Томский техникум социальных технологий»

        
  



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский государственный педагогический колледж»

     
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский промышленно-гуманитарный колледж»

    
     

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский коммунально-строительный колледж»

     
  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский политехнический техникум»

     
    

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский базовый медицинский колледж»

     
    

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский аграрный колледж»

     
  

    
Региональный форум «Лучшие практики цифровой педагогики в современном 
образовательном пространстве», Пояркова Ольга Николаевна, заместитель 
директора по учебно-методической, научной работе областного государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский экономико-промышленный колледж»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

Шнайдер Анастасия Дмитриевна, преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский техникум информационных технологий»

    
  

Рожкова Лилия Вадимовна, преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский базовый медицинский колледж»

     
   

Четверухина Оксана Викторовна, главный бухгалтер областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного
 учреждения «Томский экономико-промышленный колледж»

    

Банденок Ирина Владимировна, специалист в сфере закупок областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Северский промышленный колледж»

       

Илюшина Дарья Михайловна, студентка областного государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский коммунально-строительный техникум»

      
 -      

  

Игнатенко Виктория Александровна, студентка ОГБПОУ областного 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Томский коммунально-строительный техникум

      
 -      

     

Боровик Антон Викторович, студент областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский техникум информационных технологий»

      
 -      

     

Филюшина Алёна Игоревна, студентка областного государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский индустриальный техникум»

      
 -      

   
Махмарасулов Никита Андреевич, студент областного государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский политехнический техникум»

      
 -      

  -  



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

      
 -      

  
Середкин Максим Евгеньевич, студент областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
экономико-промышленный колледж»

      
 -      

   
Иванов Алексей Эдуардович, студент областного государственного 
профессионального образовательного учреждения
 «Томский промышленно-гуманитарный колледж»

      
 -      

  
Середкин Максим Евгеньевич, студент областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
экономико-промышленный колледж»

      
 -      

   ,  , 
   

Ерёмина Наталия Николаевна, студентка областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
 «Томский политехнический техникум»

       
-      

      
Басалаев Сергей Евгеньевич, студент областного государственного 
профессионального образовательного учреждения «Томский колледж 
гражданского транспорта»

      
 -       
       

Матюшев Дмитрий Васильевич, студент областного государственного 
профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 
водного транспорта и судоходства»

      
 -      

    
Былина Яна Алексеевна, студентка областного государственного профес-
сионального образовательного учреждения «Колледж индустрии питания, 
торговли и сферы услуг»

      
 -      

   
Жуков Павел Сергеевич, студент областного государственного професси-
онального образовательного учреждения «Томский базовый медицинский 
колледж»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

      
 -      

  
Посредникова Татьяна Александровна, студентка областного государ-
ственного профессионального образовательного учреждения «Томский 
базовый медицинский колледж»

      
 -      

  
Арестова Анастасия Сергеевна, студентка областного государственного 
профессионального образовательного учреждения «Томский базовый 
медицинский колледж»

      
 -      

  ,    
Швайгерт Роман Викторович, студент областного государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский аграрный колледж»;
Демчук Денис Борисович, студент филиала в р.п. Белый Яр областного 
государственного профессионального образовательного учреждения 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»;

       
-       

   
Нагорных Екатерина Андреевна, студентка областного государственного 
профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный 
колледж»

       - 
      
 

Иванова Алина Николаевна, студентка областного государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский аграрный колледж»

      
 -      

    
Фарышева Анжелика Алексеевна, студентка областного государственно-
го профессионального образовательного учреждения 
«Томский индустриальный техникум»

      
 -      

     
Файт Наталья, студентка областного государственного профессионального 
образовательного учреждения «Томский государственный педагогический 
колледж»

  -    -
 

Ведерников Сергей Николаевич, генеральный директор АО «Томская 
судоходная компания»; Орлов Анатолий Алексеевич, заместитель директо-
ра по социальным вопросам АО «Томская судоходная компания»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

      
 -      

     
Усманова Флюра, студентка областного государственного профессио-
нального образовательного учреждения «Томский государственный 
педагогический колледж»

      
 -      

      

Дудина Ксения Сергеевна, студентка областного государственного
 бюджетного профессионального образовательного учреждения «Том-
ский механико-технологический техникум»

     

«Управление изменениями в профессиональной образовательной 
организации» на базе областного государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения «Томский индустриальный 
техникум» (руководитель: Сидакова Людмила Владимировна, заместитель 
директора по учебно-методической работе)

       
 « -

Розе Нина Владимировна, преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Северский 
промышленный колледж»

      
  « -

Антипов Дмитрий Александрович, преподаватель областного государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский техникум информационных технологий»

     -
      -

      

Заева Любовь Сергеевна, методист областного государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
промышленно-гуманитарный колледж»

     
  

Кнырь Галина Евгеньевна, преподаватель высшей квалификационной 
категории областного государственного профессионального образова-
тельного учреждения «Томский государственный педагогический 
колледж»

      
      -

      
Глазкова Елена Александровна, методист областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
базовый медицинский колледж»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

     
       

  
Кузьмина Елена Анатольевна, преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
государственный педагогический колледж»

      
    

Артикбаева Валерия Анатольевна, Беломестных Татьяна Аркадьевна, Щер-
бинина Ольга Владимировна, преподаватели областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
промышленно-гуманитарный колледж»

    -
  ,      

Елисеева Наталия Николаевна, педагог-психолог, Плотникова Ольга 
Олеговна, педагог-психолог областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский политехни-
ческий техникум»

       
         
   

Данилова Анжелика Викторовна, преподаватель областного государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Северский промышленный колледж»

     
  

Горевой Николай Васильевич, начальник воспитательного отдела областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум»

      
   «

Подгорбунских Татьяна Михайловна, мастера производственного 
обучения областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Томский техникум социальных 
технологий»;

по модели «наставник-студент»:
Молькина Ирина Геннадьевна, мастер производственного обучения 
областного государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Молчановский техникум отраслевых технологий»;

по модели «профориентационное направление»:
Блыщик Елена Валерьевна, менеджер по профориентации областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж»;

     
  

Метелькова Елена Александровна, старший методист областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

     -
    «

Науменко Анна Дмитриевна, преподаватель, Захарова Татьяна Павловна, 
мастер производственного обучения, Карепина Светлана Ярославна, 
методист, Пояркова Ольга Николаевна, заместителя директора по 
учебно-методической, научной работе областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский экономико-промышленный колледж»

      
  

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский техникум информационных 
технологий»

      
   

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский индустриальный техникум;

    
Саидова Юлия Насриддиновна, директор областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колпа-
шевский социально-промышленный колледж»

     
   

 
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский аграрный колледж»

     
    

Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский политехнический техникум»

     
    

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Томский базовый медицинский колледж»

     

Родзик Елена Александровна, заместитель директора по учебно-
методической работе областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 
информационных технологий»

     /  
    

Ефанова Евгения Сергеевна, начальник воспитательного отдела област-
ного государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Томский базовый медицинский колледж»
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Межрегиональный фестиваль «Мир без границ» областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский техникум социальных технологий»

  -    
 

Зиновьев Вячеслав Юрьевич, педагог - тьютор флагманской программы 
«Патриотический центр» областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса»   

    
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Томский политехнический техникум»

  -    
 

Батеева Анна Константиновна, педагог-тьютор флагманской програм-
мы «Волонтерская лига» областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Томский индустриальный техникум»

  -    
 

Плотникова Ольга Олеговна, педагог - тьютор флагманской 
программы «Студенческое самоуправление» областного
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский политехнический техникум»

  -   

Чапкович Жанна Альбертовна, педагог - тьютор флагманской программы «Творче-
ство» областного государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Томский техникум информационных технологий»

  -    
 

Михайлов Максим Анатольевич, педагог - тьютор флагманской программы 
«Специалисты будущего» областного государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Томский техникум информационных 
технологий»

     
Верколаб Альбина Александровна, преподаватель областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
аграрный колледж»     

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Томский аграрный колледж»



ПЛАН - ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ

      
 -   

Васильева Алина, студент областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский коммуналь-
но-строительный технологий»

  -    
 

Приходько Лада, студентка областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский аграрный колледж»

      
  

Дуляков Кирилл, студент Первомайского филиала областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Томский аграрный колледж»

  -     
 

Толбанова Кристина, студентка областного государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Томский 
аграрный колледж»

  -   
 

Романова Диана Алексеевна, студентка областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Томский аграрный колледж»

  -    
 

Танышева Элеонора Эдуардовна, студентка областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж инду-
стрии питания, торговли и сферы услуг»

  -    

Кулеш Алина, студентка областного государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Томский государственный 
педагогический колледж»

  -    
 

Ортиков Хайдар Хасанович, студент областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Томский политехнический 
техникум»

      
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Томский политехнический техникум»


