
20 и 22 октября 2020 года в Краевое государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Советско-Гаванский промышленно-технологический 

техникум» состоялся начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и 

педагогические науки и по общепрофессиональной дисциплине «Экономика отрасли». 

В олимпиаде приняли участие 27 студентов из групп ДО-17, ДО-19, ОДЛ-18, ТЭК-19. 

 

 

 

Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 



Проведение олимпиады профессионального мастерства направлено на решение следующих 

задач: 

– проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

– совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к проектированию своей деятельности и 

конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности; 

– стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

– развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 

повышение престижности специальности среднего профессионального образования; 

– обмен передовым педагогическим опытом в области среднего профессионального 

образования; 

– развитие профессиональной ориентации граждан; 

– повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 

– интеграция разработанного методического обеспечения олимпиады, в том числе фондов 

оценочных средств, в образовательный процесс. 

Конкурсные задания олимпиады, которые были выполнены  ее участниками, направлены 

на выявление теоретической и профессиональной подготовки студентов, владения 

профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения применять 

современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а также на 

мотивацию участников к применению творческого подхода к профессиональной 

деятельности и высокой культуры труда. 

За сравнительно небольшой временной промежуток участники олимпиады 

продемонстрировали знания и умения по направлениям: «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Системы качества, стандартизациии сертификации», 

«Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды», 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Оборудование, 

материалы, инструменты». 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

по укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки: 

1 место – Кузнецова Дарья Алексеевна,  

2 место – Флеер Виктория Дмитриевна, 

3 место – Кивачёва Юлия Вадимовна, 

по общепрофессиональной дисциплине «Экономика отрасли»: 



1 место – Ярандина Виктория Денисовна, 

2 место – Максутов Виталий Александрович, 

3 место – Мочуров Дмитрий Сергеевич. 

Победители начального этапа Олимпиады участвуют во втором этапе – в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся, который 

пройдет с 23 по 26 ноября в г. Хабаровске. 

 

 


