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Внести в приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 8 ноября 2021 г. № 316-01-63-2591/21 «О подготовке 

областных олимпиад профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2022 году»  изменения, изложив 

приложение 1 в следующей редакции: 

«Список региональных учебно-методических объединений  

в системе среднего профессионального образования Нижегородской области 

 

 Наименование 

регионального учебно- 

методического 

объединения в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Наименование 

укрупненных групп 

профессий, 

специальностей, по 

которым создано 

региональное учебно- 

методическое 

объединение в системе 

среднего 

профессионального 

образования 

Организация, на базе 

которой создано 

региональное учебно- 

методическое 

объединение в 

системе среднего 

профессионального 

образования 

Руководитель 

учебно- 

методического 

объединения в 

системе среднего 

профессионально 

го образования 

1 40.00.00 
Юриспруденция, 
39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

44.00.00 Образование и 

педагогика, 54.00.00 

Изобразительное и 

прикладные  виды 
искусств 

40.00.00 
Юриспруденция, 
39.00.00 Социология и 

социальная работа, 

44.00.00 Образование и 

педагогика 

 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский 

колледж» 

Степанова Ирина 

Васильевна, 
методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области от 8 ноября 2021 г.                                           

№ 316-01-63-2591/21 
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2 38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 
38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям),  
38.02.03 Операционная 
деятельность в 

логистике,  

38.02.07 
Банковское дело) 

38.00.00 Экономика и 

управление  

(38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), 
38.02.02 Страховое дело 
(по отраслям), 
38.02.03 Операционная 
деятельность в 

логистике,  

38.02.07 
Банковское дело) 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет» 

Фролова Ольга 
Алексеевна, 

директор 

Института 

экономики и 

управления 

ГБОУ ВО 

«Нижегородс 

кого 

государственно 

го нженерно-

экономическо 

го университета» 

3 38.00.00 Экономика и 

управление (38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям), 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров,  

38.01.02 

Продавец, контролер- 

кассир);  

43.00.00Сервис и туризм  

(43.01.02 Парикмахер, 
43.02.02 
Парикмахерское 

искусство, 43.02.03 

Стилистика и 

искусство визажа, 
43.02.10 Туризм, 
43.02.11 Гостиничный 
сервис) 

38.00.00 Экономика и 

управление  

(38.02.04 Коммерция 

(по отраслям),  

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров, 38.01.02 

Продавец, контролер- 

кассир);  

43.00.00 

Сервис и туризм  

(43.01.02 Парикмахер, 
43.02.02 
Парикмахерское 

искусство,  

43.02.03 Стилистика 

и искусство визажа, 
43.02.10 Туризм, 
43.02.11 Гостиничный 
сервис) 

ГБПОУ 

«Дзержинский 

индустриально- 

коммерческий 

техникум» 

Сергеева Ольга 

Михайловна, 

заведующий 

отделением 

экономических 

дисциплин 

4 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство,  

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное 

хозяйство,  

36.00.00 Ветеринария 

и зоотехния 

ГБПОУ "Шахунский 

колледж аграрной 

индустрии" 

Малышев 

Евгений 

Александрович, 

заместитель 

директора по 

учебно 

производствен 

ной работе 
5 15.00.00 

Машиностроение 
15.00.00 
Машиностроение 

ГБПОУ 

«Арзамасский 

коммерческо-

технический 
техникум» 
 

Ушанков Александр 

Николаевич, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе и 

экономической 

деятельности 
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6 22.00.00 Технология 

материалов 

22.00.00 Технология 

материалов 

ГБПОУ  
«Выксунский 
металлургический 

колледж им. А.А. 

Козерадского» 

 

Шахназарова Лидия 
Федоровна – 
директор ГБПОУ 
«Выксунский 
металлургический 

колледж им. А.А. 

Козерадского» 

 

7 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта,  

24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника,  

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

43.00.00 Сервис и 

туризм  

(43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте,  

43.02.06 
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта,  

24.00.00 Авиационная и 

ракетно-космическая 

техника,  

26.00.00 Техника и 

технологии 

кораблестроения и 

водного транспорта, 

43.00.00 Сервис и 

туризм  

(43.01.06 

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте,  

43.02.06 
Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 
 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

автотранспортный 

техникум» 

Сбитнев Сергей 

Вениаминович, 
директор ГБПОУ 
«Нижегородский 

автотранспорт 

ный техникум» 

8 11.00.00 
Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 
технологии,  
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 

11.00.00 
Электроника, 

радиотехника и 

системы связи, 

12.00.00 Фотоника, 

приборостроение, 

оптические и 

биотехнические 

системы и 
технологии,  
13.00.00 
Электро- и 
теплоэнергетика 
 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж» 

Минеева Елена 

Петровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен 

ной работе 

9 09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

09.00.00  

Информатика и 

вычислительная 

техника 

 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж» 

Кормщикова Ирина 

Александровна- 

директор ГБПОУ 

«Нижегородский 

радиотехнический 

колледж» 
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10 19.00.00 
Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

29.00.00 Технологии 

легкой 
промышленности 

19.00.00 
Промышленная 

экология и 

биотехнологии, 

29.00.00 Технологии 

легкой 
промышленности 

ГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет», 

Институт пищевых 

технологий и 
дизайна – филиал 
ГБОУ ВО НГИЭУ 

Галкина Елена 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе  

11 07.00.00 Архитектура, 
08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства, 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 
геодезия 

07.00.00 Архитектура, 
08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства, 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 
геодезия 

ГБПОУ  
«Перевозский 
строительный 
колледж» 

Доможирова 

Наталья 

Владимировна 

декан факультета 

строительного 

направления 

12 Общеобразовательные 

дисциплины 

Общеобразовательные 

дисциплины 

ГБПОУ 

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

Тарасов Михаил 

Александрович- 

-директор ГБПОУ 

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

13 49.00.00 Физическая 

культура и спорт,  

49.02.01 Физическая 

культура 

 

49.00.00 Физическая 

культура и спорт,  

49.02.01 Физическая 

культура 

 

ГБПОУ 

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

Тарасов Михаил 

Александрович- 

-директор ГБПОУ 

"Дзержинский 

педагогический 

колледж" 

    

                                                                                                                                                                         ». 

 

 

 
Министр                                                                                                                                       О.В.Петрова 


