
 

                            МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

        3 декабря 2018 года                                                        №  762-мр 

                                Иркутск 

 Об утверждении Регламента и 
состава старших экспертов III 
Регионального чемпионата 
компетенций  ЮниорПрофи 
(JuniorSkills) Иркутской области  

 В соответствии с распоряжением министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2018 года № 755-мр «О проведении III 

Регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи (JuniorSkills)», 

руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от                                   

29 декабря 2009 года № 391/170-пп: 

1. Утвердить: 

1.1.Регламент III Регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области (приложение № 1). 

1.2.Состав организационного комитета по проведению III Регионального 

чемпионата компетенций ЮниорПрофи (JuniorSkills) Иркутской области 

(приложение № 2). 

1.3.Список старших региональных экспертов по компетенциям 

(приложение «№ 3): 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на 

заместителя министра Парфенова М.А. 

 

 

Министр          В.В. Перегудова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению министерства 

 образования Иркутской области 

от 3 декабря 2018 года № 762-мр 

 

Состав организационного комитета по организации и проведению  

III Регионального чемпионата компетенций  

ЮниорПрофи (JuniorSkills)  

 

1. Парфенов Максим Александрович, заместитель министра образования 

Иркутской области. 

2. Большакова Инга Михайловна, ведущий консультант отдела 

дошкольного и общего образования министерства образования 

Иркутской области. 

3. Гетманская Инна Анатольевна, директор ГАУ ДПО ИО "Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования". 

4. Афанасьева Анастасия Анатольевна, заместитель директора по учебно-

методической и информационно-правовой деятельности ГАУ ДПО ИО 

"Региональный  институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования" (по согласованию). 

5. Гавриленко Татьяна Георгиевна, руководитель Центра информационно-

методического сопровождения региональной системы поддержки и 

развития одаренных детей ГАУ ДПО ИО "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования" 

(по согласованию). 

6. Василенко Виктория Александровна, руководитель Управления 

организационно-правового и методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций ГАУ ДПО "Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного профессионального образования" 

(по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к распоряжению министерства 

 образования Иркутской области 

от 3 декабря 2018 года № 762-мр 

 

Список старших региональных экспертов по компетенциям 

 III Регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи  

(JuniorSkills) Иркутской области 

 

1. Компетенция: «Химический лабораторный анализ» -  Кириллова 

Лидия Евгеньевна, кандидат химических наук, преподаватель химии ГОУ 

СПО «Усольский химико-технологический техникум» (филиал ФГБОУ ВО 

«Иркутский национальный исследовательский университет»). 

2. Компетенция: «Мобильная робототехника» - Ковыршин Сергей 

Владимирович, кандидат технических наук, доцент, начальник Центра 

образовательной робототехники и мехатроники ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения». 

3. Компетенция: «Инженерный дизайн CAD (САПР)» - Дульский 

Евгений Юрьевич, доцент кафедры «Электроподвижной состав» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения». 

4. Компетенция: «Мультимедийная журналистика» - Верховская 

Валентина Анатольевна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет». 

5. Компетенции: «Агрономия», «Сити-фермерство» -  Пальчик Анатолий 

Павлович, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО «Иркутский 

аграрный техникум». 

6. Компетенция: «Прототипирование» -  Перевалова Юлия Викторовна, 

учитель технологии МБОУ г. Иркутска  СОШ № 80. 

7. Компетенция: «Конструирование» - Шкрабо Михаил Михайлович, 

директор Центра интеллектуальных игр «Креативные игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


