Министерство образования Кировской области
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Кировский лесопромышленный колледж»
(КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», КОГПОБУ «КЛПК»)

ПРИКАЗ
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№

2020г.
г. Киров

Об объявлении благодарности
ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить благодарность за организацию и проведение Регионального конкурса
профессионального мастерства - Кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству
1. Членам организационного комитета в составе:
• Анкудович Ольги Владимировны, заместителя директора по УМР КОГПОАУ
«Вятский торгово-промышленный техникум»,
• Блиновой Татьяны Владимировны, зав. учебной частью, КОГПОАУ «Вятский
торгово-промышленный техникум»,
• Кирьяновой Анжелики Владимировны педагога - организатора. КОГПОАУ
«Вятский торгово-промышленный техникум»,
• Лучининой Наталии Алексеевны, зав. методической службой КОГПОБУ
«Кировский лесопромышленный колледж».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Разработчикам фонда оценочных средств олимпиады в составе:
Тушенцовой Юлии Геннадьевны, преподавателя КОГПОБУ «Иранский аграрный
техникум»,
Токаревой Ирины Александровны, методиста, преподавателя КОГПОБУ «Иранский
аграрный техникум»,
Шариковой Оксаны Владимировны, преподавателя КОГПОБУ «Иранский аграрный
техникум»,
Ворожцовой Ирины Николаевны, преподавателя, КОГПОБУ «Иранский аграрный
техникум»,
Сергеевой Татьяны Владимировны, преподавателя КОГПОБУ «Вятский колледж
профессиональных технологий, управления и сервиса»,
Ворожцовой Ольги Григорьевны, преподавателя Колледжа ВИТГУ,
Сивковой Натальи Александровны, преподавателя Колледжа ВИТГУ.
Кругловой
Валентины
Сергеевны,
преподаватель
КОГПОБУ
"Вятский
автомобильно-промышленный колледж".
Окатьевой
Натальи Анатольевны,
преподавателя КОГПОБУ
«Кировский
лесопромышленный колледж»,
Шубниковой Елены Вениаминовны,
преподавателя КОГПОБУ
«Кировский
лесопромышленный колледж»,
Хозяйкиной Ольги Владимировны,
преподавателя КОГПБОУ
«Кировский
авиационный техникум»,
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Юргановой Марины Сергеевны, преподавателя КОГПОАУ «Вятский торговопромышленный техникум»,
Бедру Анны Леонидовны, преподавателя КОГПОАУ «Вятский торговопромышленный техникум»,
Трушниковой Юлии Сергеевны, преподавателя КОГПОАУ «Вятский торговопромышленный техникум».
3. Членам жюри в составе:
Бородавкиной Натальи Николаевны, руководителя группы бюджетирования
холдинга компаний "Лайт",
Храбрых Жанны
Александровны.
преподавателя
КОГПОАУ
«Кировский
технологический колледж пищевой промышленности»,
Кирилловой Анны Александровны, преподавателя КОГПОАУ «Кировский
технологический колледж пищевой промышленности»,
Кругловой
Валентины
Сергеевны,
преподавателя
КОГПОБУ
"Вятский
автомобильно-промышленный колледж",
Сергеевой Татьяны Владимировны, преподавателя КОГПОБУ Вятский коллеж
технологий, управления и сервиса".

4. Утвердить список команды победителя и команд призеров согласно результатов
Кейс-чемпионата.

Директор

А.Ю. Устюгов

