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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

30 марта 2018 г. на базе ГБПОУ РО «Ростовский - на - Дону 
автотранспортный колледж» будет проходить Областная олимпиада 
профессионального мастерства по профильному направлению 23.00.00 
«Техника и технология наземного транспорта» по уровням профильного 
направления 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
специальностям среднего профессионального образования. 

Организационный комитет просит в срок до 28.03.2018 г. представить 
заявку и фотографию участника областной олимпиады. 

Заявки на участие необходимо представить на электронный адрес 
svetlana.shulgin@mail.ru, контактные телефоны 8(863) 251-19-77, 
89054310669 - заместитель директора по учебно - методической работе 
Титова Светлана Александровна. 

Образовательная организация для участия в областной олимпиаде 
направляет по одному участнику по каждой образовательной программе. 

Величина организационного взноса составляет 2000 рублей за 
каждого участника олимпиады. 

Проезд и питание сопровождающих лиц осуществляется за счет 
командирующей стороны. 
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Приложения: Порядок организации и проведения Областной 
олимпиады профессионального мастерства по профильному направлению 
23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» по уровням 
профильного направления 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» и 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)» регионального этапа- Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся специальностям 
среднего профессионального образования. 

Директор В.П. Бартеньев 

Исполнитель: 
С.А. Титова 



* 

Для лиц, сопровождающих 
участников олимпиады 

Уважаемые коллеги! 

В рамках проведения Областной олимпиады профессионального 
мастерства по профильному направлению 23.00.00 «Техника и технология 
наземного транспорта» по уровням профильного направления 23.02.03 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся специальностям среднего профессионального 
образования состоится круглый стол на тему: «О задачах по развитию 
системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы». 

Принять участие в круглом столе могут все желающие. 
Решение членов круглого стола будет отражено в отчете о проведении 

олимпиады в качестве предложений по совершенствованию системы 
профессионального образования. 

Время и место проведения: 30.03.2018 г. 10.30 ч. актовый зал ГБПОУ 
РО «РАТК» 

С уважением, 
Заместитель директора по учебно - методической работе С.А. Титова 


