
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Новосибирской области 

«Сибирский геофизический колледж» 

(ГБПОУ  НСО «СГФК») 

 

ПРИКАЗ 

 

 
г. Новосибирск 

 

О проведении онлайн-олимпиады 

В целях активизации получения обучающимися профессиональных 

образовательных учреждений по прикладной геологии, горному делу, 

нефтегазовому делу и геодезии глубоких знаний по основам наук и повышения 

общего уровня образованности; создания оптимальных условий для выявления 

одаренных и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессионального роста;  совершенствования качества подготовки 

обучающихся по ПМ.01 Ведение технологических процессов буровых работ,            

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Положение о проведении предметной олимпиады для 

обучающихся государственных профессиональных образовательных 

учреждений по профессиональному модулю ПМ. 01 Ведение технологических 

процессов буровых работ среди обучающихся по специальности 21.02.12 

Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав Организационного комитета: 

Председатель:  Лысенко С. А., директор ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж»; 

Заместитель председателя: Чегодайкина Н. В., методист ГБПОУ НСО 

«Сибирский геофизический колледж»; 

Члены: 

 Сивак Н. М., методист ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр 

развития профессионального образования»; 

 Новожилова Н. А., старший методист ГПОУ  «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

 Орищенко А. К., инженер ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 

колледж»; 

 Чухнов С.И., преподаватель ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 

колледж». 



 

3. Утвердить состав жюри: 

Председатель:  Лысенко С. А., директор ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж»; 

Члены: 

 Неволина Е. В., зам. директора ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж»; 

 Сивак Н. М., методист ГАУ ДПО НСО «Новосибирский центр развития 

профессионального образования»; 

 Новожилова Н. А., старший методист ГПОУ  «Осинниковский 

горнотехнический колледж» 

 Чегодайкина Н. В., методист ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 

колледж». 

4. Разработать Кожевникову Ю. А., Чухнову С.И., преподавателям 

спецдисциплин, задания, критерии их оценки в срок до 26.10.2017.  

5. Согласовать Чегодайкиной Н. В., методисту, проведение Олимпиады с 

государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский 

центр развития профессионального образования» в срок до 26.10.2017. 

      

 

 

 

 


