
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра образования и 

науки Челябинской области 

______________ В.В. Литке 

Состав 

группы разработчиков фонда оценочных средств областной олимпиады 

профессионального мастерства студентов по укрупненной группе 

специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» 

в 2022 году 
 

Корнеева Н.С. – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост»; 

Кириленко В.В. – преподаватель, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж «Рост», председатель 

ПЦК УГС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»; 

Ананян Р.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла, мастер 

производственного обучения ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост», главный эксперт по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

Грищенко С.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж «Рост», главный эксперт 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

Ахудьянов И.М. – преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»; 

Бикбаев Р.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж «Рост»; 

Ковалёв Д.А. – технический директор ООО «Сатурн»; 

Захарова Л.Г. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский механико–технологический техникум»; 

Апаликов И.Е. – заместитель директора по учебно–производственной работе 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

Тимерзагитова Л.Х. – преподаватель общих гуманитарных и социально–экономических 

дисциплин ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова»; 

Дорофеева Л.С. – преподаватель общих гуманитарных и социально–экономических 

дисциплин ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»; 

Михеев В.А – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж Рост»; 

Семендяев К.Н. – заместитель директора по учебной работе и общим вопросам 

ГБПОУ «Южно–Уральский государственный технический 

колледж»; 

Заруцкий В.Г. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Южно–Уральский многопрофильный колледж». 



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра образования и 

науки Челябинской области 

______________ В.В. Литке 

Состав 

жюри областной олимпиады профессионального мастерства студентов 

по укрупненной группе специальностей 23.00.00 «Техника и технологии 

наземного транспорта» в 2022 году 
 

Ковалёв Д.А. – технический директор ООО «Сатурн», председатель жюри; 

Федосеева З.А. – проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования; 

Корнеева Н.С. – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост»; 

Ахудьянов И.М. – преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный колледж 

«Рост»; 

Бикбаев Р.А. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж «Рост»; 

Захарова Л.Г. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский механико–технологический техникум»; 

Апаликов И.Е. – заместитель директора по учебно–производственной работе 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум»; 

Тимерзагитова Л.Х. – преподаватель общих гуманитарных и социально–экономических 

дисциплин ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. 

С.М. Кирова»; 

Дорофеева Л.С. – преподаватель общих гуманитарных и социально–экономических 

дисциплин ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего»; 

Михеев В.А – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж Рост»; 

Семендяев К.Н. – заместитель директора по учебной работе и общим вопросам 

ГБПОУ «Южно–Уральский государственный технический 

колледж»; 

Заруцкий В.Г. – преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«Южно–Уральский многопрофильный колледж»; 

Черенцова Т.А. – начальник учебного управления ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Министра образования и 

науки Челябинской области 

______________ В.В. Литке 

Состав 

апелляционной комиссии областной олимпиады профессионального 

мастерства студентов по укрупненной группе специальностей 23.00.00 

«Техника и технологии наземного транспорта» в 2022 году 
 

Федосеева З.А. – проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования; 

Корнеева Н.С. – заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж «Рост»; 

Ковалёв Д.А. – технический директор ООО «Сатурн», председатель жюри; 

Черенцова Т.А. – начальник учебного управления ОУ ВО «Южно-Уральский 

технологический университет» 

 

 


