
Номер
r{астник
а)

полr{ен
ный гtри
жеребьев
ке

Фамилия, имя, отчество r{астника Вариативная часть

1 Малова Вера Сергеевна 54

2. Копнинцев Евгений Валерьевич 22

Миронов Денис Андреевич 40

4. Евстратов Тимур Андреевич зб

5. Сидоров Андрей Михайлович I7

6, Щрожжин Евгений Эдуардович 28

СВОДНАЯ ВЕДОIИОСТЬ
оценок результатов выполнения практических заданий II уровня

Пр" выполнениИ вариативной частИ заданиЯ II уровнЯ ((Выполнениq
поперечного р€lзреза гражданского здания) 50 % участников показ€UIи хорошие
результаты IIо выполнению строительных чертежей в про|рамме дutоСдD, но
несоблюдение критериев оцениванияпри выполнении задания привело к потере
баллов, также негативно отразилось на резулътатах нерацион€lJIъное
использование отведённого времени на выполнение задания. Рекомендовано
увеличить время на практические занятия по разработке строительных чертежей
в программе AutoCAD. По результатам выполнения задания было отмечено, что
уровень rrодготовки обучающихся выше среднего. !

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: во время проведениrI
начЕLльного этапа Всероссийской олимпиады наруШений праtsил безопасности
труда и дисциплины не было.

Победители и призеры нач€шьного этагIа Всероссийской

олимпиады пр офессион€tJIьного мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя, отчество участника наименование оорБовател"ноt
организации (в соответствии с Уставом)



1 N4а,rова Вера Сергеевна гБпоу мо
< Орехово-Зуевский техник}м)

2 Миронов.Щенис Андреевич гБпоу мо
к Орехово-Зуевский техникум)

J Евстратов Тимур Андреевич гБпоу мо
к Орехово-Зуевский техникум)

Краткие выводы о результатах нач€шъного этапа Всероссийской
олимпиады профессионuLльного мастерства, замечания и предложения рабочеЙ
группы, жюри, rIастников нач€шIьного этапа Всероссийской Олимпиады по
совершенствованию организации и проведения нач€UIьного этапа Всероссийской
олимпиады:

Студенты
Всероссийской

при выполнении Конкурсных заданий начаJIьного этагIа
олимпиады показ€Lпи средний уровенЬ теоретической и

профессИон€tJIьной подготоВки, влаДение профессИон€шьной лексикой, умение"
применять современные технологии, в том числе информационно*
коммуникационные. Участники покЕв€uIи средний уровенъ практических\vlvllvlJлrrl\q-цylvгLЕlDlý'. J "lаUIники rrOкulзЕUIи среднии уровенъ практических умений
и способностъ их применять гIри решении профессион€Lпъных задач. Победители
и призеры нач€UIьного этапа Всероссийской олимпиады были определены по
наивысшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. Жюри
Олимпиады отметило осознание участниками гIравильности выбора своей
специ€Lльности, ее важности и перспективности. Конкурсанты
продемонстриров€tIIи умение работать в условиях ограниченного времени,
выполняя сложные задания: следовали всем
ориентиров€UIисъ в нестандартных ситуациrIх.

инструкциям, быстро



1 экз. - Министерству образования Московской области

2 экз. - Организатору нач€шьного этапа Всероссийской олимпиады
проф ессионаJIьного мастерства

Акт составлен в двух экземгIJrIрах:

Председателъ

рабочей |руllпы

Члены рабочей группы

Председатель жюри
генер€Lдьный директор ООО <ГрбдСфИ>

Члены жюри

Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором этапа Олимпиады

.// /)

о/% о

н,

че/

Мосалова Е.В., преподаватель

Лазукина Н.Ю., преттодаватель

Сергеева Н.В., преподавателъ

L{ымбалов Е.А., преподаватель

Горошилов Ю.П.

Бодров В.А., заместитель директора по ПР
Щерягина В.А., заместитель руководителя
сп Кабаново

Мосалова Е.В., преподаватель
Лазукина Н.Ю., преподавателъ
Сергеева Н.В., преподаватель
I_{ымбалов Е.А., преподаватель

Лобанов А.А.


