ДЕПАРТАМ ЕН Т ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Б Р Я Н С К О Й О БЛ А СТИ

ПРИКАЗ
3 /,

2019 года
г. Брянск

О подведении итогов областных олимпиад
в профессиональных образовательных
организациях Брянской области

В целях воспитания у студентов любви и интереса к предметам,
повышения их общего уровня культуры, развития и стимулирования творческих
способностей студентов, воспитания у студентов здорового духа конкурентной
борьбы, стремления к победе, выявления талантливых студентов на основании
приказа департамента образования и науки Брянской области ( от 20.03.2019г.
№402) в текущем году на территории Брянской области были проведены
областные предметные олимпиады студентов профессиональных образовательных
организаций.
В Олимпиадах приняли обучающихся из 27 профессиональных
образовательных учреждений Брянской области и филиалов.
Практические и теоретические задания Олимпиад были выполнены.
На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить список победителей областных предметных олимпиад в 2019
году среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений
Брянской области (Приложение №1).
2. Наградить грамотами департамента образования и науки Брянской области
победителей областных олимпиад в профессиональных образовательных
учреждениях Брянской области.
3. Объявить благодарность департамента образования и науки Брянской
области за плодотворное сотрудничество при организации и проведении
олимпиад:
© организаторам
областных
олимпиад
в
профессиональных
образовательных организациях Брянской области;
« преподавателям, подготовившим победителей и призеров олимпиад;
» преподавателям, подготовившим задания для олимпиад;
© председателям методических объединений за подготовку и проведение
олимпиад.

• руководителям профессиональных образовательных учреждений, на базе
которых были проведены олимпиады.
4. Директорам профессиональных образовательных учреждений изыскать
возможность поощрения педагогических работников, подготовивших
победителей и призеров областных олимпиад, указанных в приложении № 1
к настоящему приказу,
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора департамента образования и науки Брянской области
Е.В. Егорову.

Директор департамента
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Приложение №1
к приказу департамента
образования и науки
Брянской области
от 3 -/. 0 5 : 2019 № B S O

Список
победителей областных предметных олимпиад
среди обучающихся профессиональных образовательны х учреждений
Брянской области,
а такж е преподавателей, подготовивш их победителей.
Олимпиада по английскому языку:
1 место - Авдеенко Валентина, студентка ГБПОУ «Брянский областной колледж
искусств» (преподаватель - Васюкова О.С.);
2 место
- Стременцова Наталья,
студентка ГБПОУ
политехнический техникум» (преподаватель - Ефременко С.В.);

«Трубчевский

3 место - Мукомолов Владислав, студент ГАПОУ «Брянский транспортный
техникум» (преподаватель - Лаврушина Н.Н.).
Олимпиада по немецкому языку:
1 место
- Куралесова Ксения, студентка Дятьковского филиала ГАПОУ
«Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники им. Героя
Советского Союза М. А. Афанасьева» (преподаватель - Юрченко С.Г.);
,2 место - Джолдыбекова Мария, студентка ГАПОУ «Брянский медикосоциальный техникум им. академика Н.М. Амосова» (преподаватель - Павлей
С.Н.);
3 место - Наумкина Екатерина, студентка ГБПОУ «Брянский профессионально
педагогический колледж» (преподаватель - Колечко А.П.).
Олимпиада по философии:
1 место - Журикова Анна, студентка ГБПОУ «Брянский областной колледж
искусств» (преподаватель - Яшечкина Ю.А.);
2 место - Рудаков Виктор, студент ГБПОУ «Брянский строительный колледж
имени профессора Н.Е. Жуковского» (преподаватель - Чекурдаева Ю.К.);
3 место - Ковалевская Валерия, студентка ЧОУ ПО «Брянский техникум
управления и бизнеса» (преподаватель - Антошкина Е.А.).

Олимпиада по ОБЖ:
Теоретическая подготовка
1 место - Сеттарова Эвелина, студентка ФГБУ ПОО «Брянское государственное
училище (колледж) олимпийского резерва» (преподаватель- Сапрыкин В.В.);
2 место - Леоненкова Камилла, студентка ГБПОУ «Брянский областной колледж
искусств» (преподаватель- Осадчая С.В.);
2 место - Зиневич Егор, студент ГАПОУ «Брянский строительный колледж им.
профессора Н.Е. Жуковского» (преподаватель - Малынакова В.В.);
3 место - Самсонов Антон, студент ГАПОУ
«Брянский техникум
энергомашиностроения и радиотехники им. Героя Советского Союза М.А.
Афонасьева» (преподаватель - Заикин А.Г.);
3 место - Лунин Николай, студент Жуковского филиала ГБПОУ «Брянский
аграрный техникум им. Героя Советского Союза А.С. Зайцева» (преподаватель Митин И.В.).
Стрелковая подготовка
1 место - Сеттарова Эвелина, студентка ФГБУ ПОО «Брянское государственное
училище (колледж) олимпийского резерва» (преподаватель - Сапрыкин В.В.);
1 место - Леоненкова Камилла, студентка ГБПОУ «Брянский областной колледж
искусств» (преподаватель- Осадчая С.В.);
2 место - Зиневич Егор, студент ГАПОУ «Брянский строительный колледж им.
профессора Н-Е- Жуковского» (преподаватель - Малыпакова В.В.);
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2 место
- Самсонов Антон, студент ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиотехники им. Героя Советского Союза М.А.
Афонасьева» (преподаватель - Заикин А.Г.);
3 место - Лунин Николай, студент Жуковского филиала ГБПОУ «Брянский
аграрный техникум им. Героя Советского Союза А.С. Зайцева» (преподаватель Митин И.В.).
Разборка и сборка автомата К алаш никова
1 место - Децек Филипп, студент ГБПОУ «Клинцовский индустриальнопедагогический колледж» (преподаватель - Коваленко С.В.);
2 место Бит Максим, студент Новозыбковского филиала ФГБОУ ВО
«Брянский государственный аграрный университет» (преподаватель - Зверёк
С.В.);

3 место - Щемелинин Иван, студент ФГБУ ПОО «Брянское государственное
училище (колледж) олимпийского резерва» (преподаватель - Сапрыкин В.В.).

В олимпиаде по мат емат ике общеобразовательного цикла:
1курс (базовый уровень)
1 место - Кучерявая Анастасия, -студентка ГБПОУ «Брянский строительный
колледж имени профессора Н.Е,Жуковского» (преподаватель- Левит Л.А.);
/ 1 место у
Зайцева Анастасия, студентка Брасовского промышленно экономического техникума - филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный
аграрный университет» (преподаватель - Самохова Г.А.);
3 место Полехина Серафима, студентка ГАПОУ «Брянский техникум
энергомашиностроения и радиоэлектроники имени Героя Советского Союза
М.А.Афанасьева» (преподаватель - Гришина Г.С.).
2 курс (технический профиль)
1 место - Ватунина Ольга, студентка Брянского филиала ФГБОУ ВО
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора
Александра I» (преподаватель - Котова И.А.);
1 место - Чикишева Ксения, студентка ГАПОУ «Новозыбковский медицинский
колледж» (преподаватель - Кучина О.М.);
2 место - Колесников Иван, студент ГАПОУ «Клинцовский индустриально педагогический колледж» (преподаватель - Соловьева Е.А.);
3 место - Тормышев Максим, студент политехнического колледжа ФГБОУ ВО
«Брянский
государственный
технический
университет»
(преподавательПарфенова И.П.).
2 курс (гуманитарный профиль)
1 место - Тараканова Ангелина, студентка ГБПОУ «Брянский профессионально педагогический колледж» (преподаватель - Кривченкова С.В.);
2 место - Комкова Елена, студентка ГБПОУ «Суражский педагогический
колледж им. А.С.Пушкина » (преподаватель - Холуева Г.В.).
В олимпиаде по экономическим дисциплинам :
1 место - Козлова Дарья, студентка Брянского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» (преподаватель - Бондаренко О.Н.);
2 место - Семенец Анастасия, студентка ГБПОУ «Брянский профессионально
педагогический колледж» (преподаватель - Иванцова Л.В.);

