
Акт

цроведени,I начаJьного этапа В сероссийской олимпиады про ф ессионzlльного
мастерства обl"тающихся по специ,lльностям среднег9 профессион€tльного

образования в 2019 году

профилъное направление начаJIъного этапа Всероссийской олимпиадыугС 23.00.00 Техника и технология н€lземного транспорта
Начальный этап Всероссийской олимпиады
Специальность СПо 2з.02.0з Техническое обслуживание и ремонтавтомобилъного транспорта

Организатор проВедениrI начальнОго этапа: гБпоУ МО <Орехово - Зуевскийтехникум)
ГБПОУ МО <Орехово - Зуевский техникум>>

<<27>> ноября2019 г.

основание цроведениЯ начаlrьног0 этапа Всероссийской оJIимпиац-I
профессионztльного мастерства: Приказ первого заместитеJIя министра
образования ,Московской области и.А. Каклюгиной (об организации ипроведения нач€шьного этапа Всероссийской олимrrиады профессионЕlльного
мастерства обуrающихся по специ€tлъностям средне.о rrроф.ссион€tльного
образования Московской области в 2OI9-2O2O учебном Ъодуо, м2б88 от22.10.20|9 г.

прибъшпа и допущенырабочей грутшой к у{астию в
начаIьном этtlпе В сероссийской олишIиады

профессионauьною мастерства

Фамилия, имя, о.iчество

rrастника
Наименование образовательной
Организации (в соответствии с

Бабчинский Эдуард ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский

,Щеревянко,Щаниил Витальевич ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский

Кулясов Сергей Эдуардович ГБПОУ МО "Орехово-ЗуевСкий

Рощин Кирилл .Щмитриевич ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский

Усанов Никита Александрович ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский



описание рабочих меgг для выполцения профессионаJIьного задания

Конкурсные задания выполнялись

устройства автомобилей.

Задания r-го уровня включали:

1. Тестирование (Вариативная часть, инвариантная часть)

2. Перевод профессион.lльного текста

3. Задание по организации работы коллектива

Задания II-го уровня включали:

1. Вариативную часть (2 задачи)

2. Инвариантная часть (2 задачи)

в специ€tлизированном кабинете



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения конкурсных

Ns
п/п ФИО rIастников

Оценка результатов выполнения
профессиончtльного комплексного

задания
в ба_шлах

Итоговая
оценка

выполнеЕия
Суммарная
оценка за

вьшолЕение
заданий
I уровня

Супшарная
оцеЕка за

выполнение
заданий
II уровня

профессиона_п
ьЕого

комплексного
задания

1 Бабчинский Эдуард 1,2 28 40

2, ,Щеревянко !аниил Витальевич 15 18 JJ

3. Кулясов Сергей Эдуардович 10 24 з4

4. Рощин Кирилл Щмитриевич 13 22 35

5. Усанов Никита Александрович 9 2l 30

Котлgрсаrrш пок€в€}JIи сред{ие резуJътЕIты вьшоJIнениrI задашпi.

Средп.rе значения въшоJIненIдI зqдаrпй:

Задалпдя I-ю 1ровtтя - 12l3g:4o%

Задаrrrя II-ю уровtrя -23/7FЗ3%
Во время проведениrI нач€uIъного этапа
нарушений правил безопасности Труда и дисциплины не было.

Всероссийской олимпиады

победители и призеры начального этапа Всероссийской

Фамилия, имя, отчество участника Наименование образовательной
оргi}низации (в соответствии с

Уставом)

олимпиады профессион€Lльного мастерства



1 2 a
J

1 Бабчинский Эдуард гБпоу мо
к Орехово-Зуевский техникум)

2 Рощин Кирилл,Щмитриевич гБпоу мо
кОрехово-Зуевский техникумD

J Кулясов Сергей Эдуардович гБпоу мо
к Орехово-Зуевский техникуI\{ )

Краткие выводы о результатах нач€UIьного этапа Всероссийской
олимпиады профессион€LIIьного мастерства, замечаниrI И предложения
рабочей цруппы, жюри, уrастников начального этапа Всероссийской
олимпиады по совершенствованию организации и проведениrI нач€шьного
этапа Всероссийской олимпиады:

В состаВ жюрИ вошлИ мастера произвоДственногО Об5..rения,
преподаватели дисциплин профессион€LгIьного и общеобр€вовательного "

циклов, возглавил жюри руководителъ организации-работодателя;
конкурсные задания нач€шьного этапа Всероссийской олимпиады

пок€lз€ши средний уровенъ теоретической и профессион€tльной подготовки
)ластников, владение профессиональной лексикой, умение применять
современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные;

rIастники показ€ши средний уровень практических умений и
способностъ их применятъ при решении профессионzlльньrх задач;

правильности выбора своей специЕtльности, ее важно сти и перспективности;
выполняя конкурсные задания, конкурсанты

продемонстрироваJIи умение работатъ в условиях ограниченного времени.

Акт составлен в двух экземплярах:

о победители и
олимпиады определились
заданий;

призеры началъного
по наивысшим баллам

этапа ВсероссиЙскоЙ
выполнения конкурсных

о жюри Олимпиады отметило осознание r{астниками

1 экз. - Министерству образования Московской области



2 экз. - Организатору начального этапа Всероссийской олимпиады
про фессион€lJIьного мастерства

Руководитель

рабочей группы

Члены рабочей |руппы

Члены жюри

производственного об

Субботин В.Н., преподаватель

Постнова И.Г.,
Печерская Е.Л.,

преподаватель

преподаватель

Председатель жюри

Руководитель образователъной
организации, являющейся
организатором этапа Олимпиады

директор ООО <<Ликинская

транспортн€Iя компания))

Субботин В.Н., преподаватель
Разоренов А.А., старший мастер
Постнова И.Г., преподаватель
Купцов д.э., мастер

Лобанов А.А.


