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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 23 (% "і- && (‚9 № (“5 ;(

г. Краснодар

О проведении регионального этапа Всероссийской программы
«Арт-ПрофиФорум» в 2019 году

В целях реализации пункта 2 раздела \’11 Комплекса мер по созданию
условий для развития И самореализации учащихся в процессе воспитания и
обучения на 2016-2020 годы, утвержденного заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О. Голодец 27 июня 2016 года,
приказываю:

1. Провести региональный этап Всероссийской программы «Арт-
Профи Форум» в период с 1 февраля по 15 мая 2019 года по следующим
номинациям:

творческий конкурс рекламы-презентации профессий;
конкурс песен о профессиях;
«Арт-Профи — блог»;
«Арт-Профи — мерч»;
«Арт-Профи — фильм»;
«Арт-Профи — ролик»;
«Арт-Профи — джингл»;
«Арт-Профи — плакат».
2. Утвердить состав Организационного комитета (далее — Оргкомитет)

по проведению регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи
Форум» в 2019 году (Приложение).

'

3. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края
(Раевская):

1) разработать и утвердить положение о проведении регионального этапа
Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» в 2019 году;

2) организовать проведение регионального этапа Всероссийской
программы «Арт—Профи Форум» в 2019 году.

4. Директорам профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края обеспечить участие студентов в мероприятиях
регионального этапа Всероссийской программы «Арт-Профи Форум»
в 2019 году.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра С.В. Пронько.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра № С.В. Пронько



ПРИЛОЖЕЪП/ТЕ
УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования,
науки И молодежной политики

Краснодарского края
«&» и/ 2019 года№ ‚28?

СОСТАВ
Оргкомитета по проведению регионального этапа Всероссийской

программы «Арт-ПрофиФорум» в 2019 году

Пронько
Сергей Валентинович

Батютина
Наталья Анатольевна

Акст
Екатерина Александровна

Бойко
Валерий Николаевич

Виленская
Татьяна Евгеньевна

Гречаный
Николай Александрович

первый заместитель министра образования,
науки и молодежной политики Краснодарского
края, председатель Оргкомитета;

начальник отдела профессионального
образования министерства образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края,
заместитель председателя.

Члены Оргкомитета:
режиссер-постановщик государственного
бюджетного учреждения дополнительного
образованияДом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края;

директор ГБПОУ КК «Тихорецкий техникум
отраслевых технологий», председатель
территориального Совета директоров
(Белоглинский, Гулькевичский, Кавказский,
Новопокровский, Павловский, Тихорецкий
районы);

директор ГБПОУ КК «Ейский
полипрофильный колледж», председатель
территориального Совета директоров (Ейский,
Каневский, Ленинградский, Староминской,
Щербиновский районы);

директор ГАПОУ КК «Лабинский аграрный
техникум», председатель территориального
Совета директоров (г. Белореченск,
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Апшеронский, Курганинский, Лабинский
районы);

Демирчян - директор ГБПОУ КК «Сочинский
Владимир Гамаякович профессиональный техникум», председатель

территориального Совета директоров (г. Сочи,
Туапсинский район);

Джизмалиди — ведущий консультант отдела
Наталья Геннадьевна профессионального образования министерства

образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края;

Колодочка - директор ГБПОУ КК «Краснодарский
Татьяна Николаевна машиностроительный колледж», заместитель

председателя президиума Совета директоров,
председатель территориального Совета
директоров (г. Краснодар);

Осмачкин - директор ГБПОУ КК «Славянский
Александр Анатольевич электротехнологический техникум»,

председатель территориального Совета
директоров (Абинский, Крымский,
Славянский, Темрюкский районы);

Раевская -директор ГБУ ДО Дом культуры учащейся
Тамара Альбертовна молодежи Краснодарского края;

Самарина -директор ГБПОУ КК «Новороссийский
Екатерина Викторовна социально-педагогический колледж»,

заместитель председателя территориального
Совета директоров (г. Анапа,
г. Новороссийск);

Селиванова - филолог, консультант Всероссийского
Людмила Вячеславовна общества охраны памятников истории и

культуры;

Федоренко - директор ГБПОУ КК «Армавирский
Ирина Георгиевна индустриально-строительный техникум»,

председатель территориального Совета
директоров (г. Армавир, Новокубанский,
Успенский районы);



Филоновский -директор ГБПОУ КК «Усть—Лабинский
Андрей Алексеевич социально-педагогический колледж»,

председатель территориального Совета
Директоров (г. Горячий Ключ, Брюховецкий,
Динской, Кореновский, Приморско-Ахтарский,
Тимашевский, Усть-Лабинский районы);

Шевцов — директор ГБПОУ КК «Тихорецкий
Валерий Николаевич индустриальный техникум», председатель

преЗИДиумаСовета директоров.

Начальник отдела
профессионального образования

\; ?…
“;

{;Ёы / Н.А. Батютина


