
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз
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Об уIвержденпп составов главных
региоЕальных экспертов
(регпональных менеджеров) и
кандидатов на роль главных
региональЕых экспертов
(региональных меЕеджеров) по
отдельным компетенцпям
VII Открытого региоЕального
чемппоната <<Молодые
професспошальD> (WorldSНlls Russia)
смоленской областп

В цеJIях организации эффективной работы по подготовке и проведению
VII Открытого регионаJIъного чемпионата <<Молодые профессионапы) (WorldSkills
Russia) Смоленской областrа (далее - региональный чемпионат)

приказываю:

1. Утвердить состав главIIых
менеджеров) по компетенциям
приложению ]_ к настоящему прик€ву.

2. Утвердить состав кандидатов на роJIь главных региоIIаJьных экспертов
(региональньгх менеджеров) по компетенциям регионапьЕого чемпионата согласно
приложению 2 к настоящему Irрика:}у.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за}rеститеJIя
начапьника .Щепартамента rЩ.С. Хнычеву.

регион€шьных экспертов (регионшlьных
регион€lпьного чемпионата согласно

И. о. начаrrьника .Щепартаrrлента Н.В. Шелабина
и



Приложение 1

к прик€ву ,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
от tg_,tt доД t Jlb,(O5 5-ф

Состав главных регпональных экспертов (региопальЕых менеджеров)
VII Открытого региональЕого чемпионата <<Молодые профессионалы>>

(WorldsНls Russia) Смоленской области

Фио главного
регионального эксперта

(регионального менеджера)
Наименование компетенцип

Антонов
Дмитрий Борисович

Разработка мобильных приложений - Юниоры

Бакун
татьяна Владимировна

Технологйи моды ,l,.

Беленко
Марина ЕIиколаевна

Туризм

васильева
Елена Анатольевна

Саrrтехника и отопление - Навыки мудрых
(50+)

,Щюндин
Алексаrrдр Викторович

Экспlryатация сельскохозяйственных матпин

Ефремова
юлия Михшiловна

Программные решения для бизнеса

Каражбей
марина Васильевна

веб-технологии

Козлова
Елепа Анатольевна

,ЩокументаIIионное обеспечеIIие управления и
архивоведение, .Щокумент€лIIионное
обеспечение управления и архивоведение -
Навыки мyдDьIх (50+)

лакомкина
светлана Вячеславовна

Облицовка плиткой

лепешкова
Жанна ВиктоDовна

Экспедирование грузов

максименко
Ольга Владимировна

Медицинский и соци€lльный уход

Мишутин
Евгений олегович

технологии композитов

Муравьева
жанна Ивановна

Лабораторный химический анаrrиз,
Лабораторный химический анализ - Юниоры

Никитина
Светлаlrа Вл4дцмировна

Проектировtlние и изготовление пресс-форм
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Пазлова
Марина Е{иколаевна

Преподавание в младших кJIасс€lх

павшоченков
Вл4димир Николаевич

КирпичнЕuI кJIадка - Навыки мудрых (50+)

Попова
Марина Анатольевна

Предпринимательство

Путенков
Вадим Петрович

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей

Родикова
Раиса .Щмитриевна

Веб-технологии - Юниоры

рыжаlrенкова
Ирина Анатольевна

Электромонт€Dк - Юниоры

Савкина
Марина Евгеньевна

Технологии моды - Юниоры

сапrъникова
натшrья Юрьевна

,,Щошкольное воспитание rJ,.

соловьёва
Анастасия Борисовна

Физическ€lя культура спорт и фитнес

Стацура
Александр Сергеевич

Предпринимательство - Юниоры

ЧIчrурова
Надежда Петровна

Парикмасерское искусство

IIIишов
дмиmий Алексаrrдрович

Графический дизайн - Юниоры

J
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Приложенuе 2
прик€ву ,Щепартамента

' Смоленской области по
образоваrrию и науке
or'X9.{.f_)cl l " Nп,(0ь

Состав кандидатов на роль главных региональных экспертов / региональных
меЕеджеров VII Открытого регионального чемпионата <<Молодые

професспоналы>> (WorldsНls Russia) Смоленской области

ФИО главного региопального
эксперта/ регионального менеджера

Наименование компетенццп

Бапян
Марина Сергеевна

Лечебная деятельность (Фелъдшер)

Белоусова
наталья Николаевна

Архитектура

животкова
Татьяна Юрьевна

Бухга_гrтерский учет

кисельмаrr
Михаил Влqдишшлрович

сетевое и системное
администрирование

Кононова
Анна ВлqдиIлшrровна

Оргшизация экскурсионных усJгуг -
Юниоры

Ломакин
Леонид Алексшlдрович

Обсrгухивание грузовой техники

максимова
Надежда Васильевна

Ма.гlярные и декоративные работы -

Юниоры
Панина
Натапrья Владимировна

ИТ-решения дJIя бизнеса на платформе
<<1С: Предприятие 8>

Реутова
Лариса Алексеевна

Банковское дело

Ткаченко
татъяна Васильевна

Монтаж и экспJryатаIIия газового
оборудовЕлIIия

устиненкова
Анна Тимофеевна

Поварское дело


