Приложение 2
АКТ
проведения этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования
в 2018 году
Профильное направление Всероссийской олимпиады - 08.00.00 Техника и технология
строительства
Специальность/специальности СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Этап Всероссийской олимпиады - начальный
« 14- 16» февраля 2018 г.
ГБПОУ МО «Щелковский колледж»______________________
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)
Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:
Приказ заместителя министра образования Московской области №ПР-184 от 26.01.2018 г.
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства:
Наименование образовательной
Наименование субъекта
организации
№ п/п
Российской Федерации
(в соответствии с Уставом)
о
4
1
2
Московская область
Бочеров Александр
ГБПОУ МО «Щелковский
1
Дмитриевич
колледж» (головное)
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
Литвиненко Василий
2
Викторович
колледж» (головное)
Московская область
Маркин
Александр
ГБПОУ
МО «Щелковский
о
J
Сергеевич
колледж» (головное)
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
4
Алексеев Петр Альбертович
колледж» (ОСП №4)
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
5
Арестов Федор Юрьевич
колледж» (ОСП №4
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
Аркатов Денис Максимович
6
колледж» (ОСП №4)
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
7
Борисов Илья Игоревич
колледж» (ОСП №7)
Московская область
Владимиров Алексей
ГБПОУ МО «Щелковский
8
Сергеевич
колледж» (ОСП №7)
Московская область
ГБПОУ МО «Щелковский
9
Кантария Шота Рамилович
колледж» (ОСП №7)
Фамилия, имя,
отчество участника

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства_ГБПОУ
МО «Щелковский колледж»_(головное)_________________________________________
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа)
^Московская область Щелковский район д. Долгое Ледово________________________
(местонахождение образовательной организации)
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания:
компьютерный класс______________________________________________________
(наименование, количество)
Задания I уровня включали следующие задания: Тестовые задания по тематике
«Строительные материалы», «Проектирование зданий и сооружений»________________
Анализ результатов выполнения заданий I уровня:_общий итог выполнения задания всеми
участниками в среднем составил 12,6 баллов из максимального количества
баллов - 26._____
___________________________________________________
(подробно указать положительные стороны и недостатки,
причины недостатков, рекомендации по их устранению)
Задания II уровня включали следующие практические задания: расчет ограждающей
конструкции здания с учетом теплотехнических требований_________________________
(содержание работы, название объекта)
АналиЬ результатов выполнения практических заданий II уровня: общий итог выполнения
задания всеми участниками в среднем составил 3,6 баллов из максимального количества
баллов - 4._________________________________________________________________ __
(подробно указать положительные стороны и недостатки,
причины недостатков, рекомендации по их устранению)
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:
соблюдены_______________________________________________________________

Победители и призеры этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя,
отчество участника

1

2
Бочеров Александр
Дмитриевич
Маркин Александр
Сергеевич
Владимиров Алексей
Сергеевич

1
2
л

Наименование
образовательной
организации
(в соответствии
с Уставом)
3
ГБПОУ МО «Щелковский
колледж» (головное)
ГБПОУ МО «Щелковский
колледж» (головное)
ГБПОУ МО «Щелковский
колледж» (ОСП №7)

Наименование субъекта
Российской Федерации
4
Московская область
Московская область
Московская область

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения

Всероссийской олимпиады:
обратить внимание на подготовку студентов по
теоретической части олимпиады_________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. - Министерству образования и науки Российской Федерации
2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады
-

Председатель рабочей группы
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Члены рабочей группы:
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Председатель жюри
подпись
Члены жюри:
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подпись

подпись
Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором этапа Всероссийской
олимпиады
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подпись
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Очередько А. В. директор ООО
«ГранСгройСервис»
фамилия, инициалы, должность
—
Семерня М. И. зав.
отделением
фамилия, инициалы, должность
Паленова И. В.
преподаватель
фамилия, инициалы, должность
---------Смирнова О. Л.
преподаватель
фамилия, инициалы, должность
Садовникова О. Л.
преподаватель
фамилия, инициалы, должность

Нерсесян В. И. директор
фамилия, инициалы, должность

