
Приложение 1 
к регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов 
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2018 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады Электромонтаж 
Специальность/специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования» 
Этап Всероссийской олимпиады начальный 

"14-15_" февраля_2018 года_ 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 
Результаты этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства оценивало 

Фамилия, имя, отчество Должность, звание 

(почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри Осаулец Сергей 

Викторович 

директор филиала 

Лосино-Петровские 

электрические сети 

АО»Мособлэнерго» 

Члены жюри Джикия Юлия 

Владимировна 

руководитель ОСП №3,4, 

Ежова Светлана Сергеевна председатель ПЦК, 

преподаватель 

спецдисциплин 

Фирсов Михаил Иванович преподаватель 

спецдисциплин 

Лукьянов Дмитрий 

Анатольевич 

преподаватель 

спецдисциплин 

Дровникова Татьяна 

Валерьевна 

преподаватель 

спецдисциплин 



На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 
задания жюри решило: 

1) Присудить звание победителя (первое место) 
Темнову Данилу Петровичу, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 

2) Присудить звание призера (второе место) 
Шаповалову Василию Михайловичу, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 

3) Присудить звание призера (третье место) 
Матвееву Святославу Вадимовичу, Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области «Щелковский колледж» 
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной 
организации) 

Председатель жюри 

Члены жюри 

Осаулец С.В, директор филиала 

Лосино-Петровские электрические сети АО»Мособлэнерго» 

Джикия Ю.В.руководитель ОСП 
№3,4 

э- — Ежова С.С , председатель ПЦК 
фамилия, инициалы, должность подпись 

Дровникова Т.В - преподаватель 
фамилия, инициалы, должность 

Лукьянов Д.А- мастер произв. 
обучения 

подпись фамилия, инициалы, должность 

^уФирсов М.И- преподаватель 
* фамилия, инициалы, должность 

Руководитель образовательной 
Организации, являющейся 
Организатором этапа Нерсесян В.И. 
Всероссийской олимпиады подпись фамилия, инициалы, должность 



Приложение 2. 
к Регламенту проведения в организации 

начального и регионального этапов 
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

АКТ 
проведения этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

в 2018 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады Электромонтаж _ 
Специальность/специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования» 
Этап Всероссийский олимпиады начальный 

«14-15» _февраля_2018_ 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады) 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства: 
Приказ №184 от 26.01.2018г. Об организации и проведении начального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования в 2018 году. 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства: 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
участника 

Наименование 
образовательной 
организации 

Наименование 
субъекта 
Российской 
Федерации 

1 2 3 4 
1. Темнов Данила Петрович ГБПОУ МО 

«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

2. Борисов Владислав 

Леонидович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

3. Окунев Виталий Алексеевич ГБПОУ МО 
«Щелковский 

Московская 
область 



колледж» 
4. Сухоручкин Никита 

Сергеевич 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

5. Шаповалов Василий 

Михайлович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

6. Тагиров Суфьян Тимурович ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

7. Вегеле Андрей Викторович ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

8. Зернов Александр Сергеевич ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

9. Матвеев Святослав 

Вадимович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

10. Скворцов Станислав 

Вячеславович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

11. Уледев Иван Андреевич ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

12. Чекавцов Сергей 

Александрович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

13. Шилов Дмитрий Вадимович ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

14. Вага Владислав 

Александрович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

15. Поликарпов Сергей Юрьевич ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

16. Редько Алексей 

Владимирович 

ГБПОУ МО 
«Щелковский 
колледж» 

Московская 
область 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства 

ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 



(наименование образовательной организации, являющейся организатором 
этапа) 

на базе ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ОСП№4 по адресу: Московская 
область, г. Щелково, ул. 1-й Советский переулок, д. 17. 

(местонахождение образовательной организации) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 
задания 

Лабораторный стенд для выполнения электромонтажных работ 
«Профкабинет» 

(наименование, количество) 

14 февраля 2018г. 
Задания I уровня включали следующие задания 
- Включает выполнение теоретического задания и профессиональных 
конкурсных заданий, содержание которых соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования по специальности базового уровня 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования» (по отраслям). Время выполнения 45 минут. 

Анализ результатов выполнения заданий I уровня 
По теоретической части показали хороший уровень знаний по дисциплинам: 
«Электротехника», «Электрические машины», «Электрический привод», 
«Измерительная техника», «Электроснабжение». Во всех работах нет ошибок 
в задачах по трехфазным системам. 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 

15 февраля 2018 
Задания II уровня включали следующие практические задания: 
- Практические задания. Участники соревнований получают инструкцию и 
принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько 
модулей, выполняемых последовательно. Конкурс включает в себя монтаж 
схемы силового и осветительного электрооборудования и выполнение 
наладочных работ после проверки смонтированной схемы участником. 
Время выполнения 90 минут. 

(содержание работы, название объекта) 

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 
Студентам участвующих в олимпиаде была предоставлена возможность 
самостоятельно составить принципиальную электрическую схему, опираясь 
на полученные задания, с чем большинство успешно справились, заработав 



на этом, дополнительное количество баллов. Часть студентов закончила 
выполнение практического задания досрочно, что говорит о хорошем 
уровне подготовки. Не все из участников смоги составить принципиальную 
электрическую схему самостоятельно, что говорит о недостаточной 
проработке данного задания. Рекомендуется отработать с обучающимися 
понимание и самостоятельное выполнение принципиальных электрических 
схем. 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины 
недостатков, рекомендации по их устранению) 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплина: 
Никем их участников не были нарушены правила поведения, нормы охраны 
труда и техники безопасности. 

Победители и призеры этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

Занятое место Фамилия, имя, Наименование Наименование 
отчество образовательной субъекта 
участника организации (в Российской 

соответствии с Федерации 
Уставом) 

1 2 3 4 
1. Темнов Данила ГБПОУ МО Московская 

Петрович «Щелковский область 
колледж» 

2. Шаповалов ГБПОУ МО Московская 
Василий «Щелковский область 
Михайлович колледж» 

3. Матвеев ГБПОУ МО Московская 
Святослав «Щелковский область 
Вадимович колледж» 

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: 
Олимпиада прошла успешно и была проведена на достаточно высоком 
уровне. В целом студенты показали хорошие теоретические и практические 
знания и навыки. Рабочей группой было предложено дооснастить 
электромонтажные мастерские дополнительным инструментом и 
оборудованием, для более качественной подготовки обучающихся. 



Акт составлен в двух экземплярах: 
1 экз. - Министерству образования Московской области 
2 экз. - Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

Председатель рабочей Осаулец С.В, директор филиала 
Лосино-Петровские электрические сети АО»Мособлэнерго» 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Члены рабочей группы Джикия Ю.В.руководитель ОСП 
№3,4 

подпись фамилия, инициалы, должность 
-•̂ -я Ежова С.С , председатель ПЦК 

подпись фамилия, инициалы, должность 

подпись 
Дровникова Т.В - преподаватель 
фамилия, инициалы, должность 

ЛукьяновД.А- мастер произв. 
обучения 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Фирсов М.И- преподаватель 
фамилия, инициалы, должность 

Председатель жюри Осаулец С.В, директор филиала 
Лосино-Петровские электрические сети АО»Мособлэнерго» 

подпись фамилия, инициалы, должность 

Руководитель образовательной 
организации, являющейся 
организатором этапа 
Всероссийский олимпиады Нерсесян В. И 

подпись фамилия, инициалы, должность 



Приложение 4 
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов 
Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКЕ УЧАСТНИКОВ 
начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальностям среднего 

профессионального образования 

13.00.00 Электро и Теплотехника, 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования» 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Организатор проведения регионального (начального) этапа: 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 

Место и год проведения 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» 14-15 февраля 2018 года 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, 
название образовательных организаций (для регионального этапа) 
специальностей СПО); 

2. Характеристика состава жюри. 
3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических 

вопросов и практических заданий, их связи с ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами, требованиями работодателей; 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального 
комплексного задания; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и 
общие количественные и качественные результаты, статистические данные в 
соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы 
указываются положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся 
персональные и общие количественные и качественные, и общие 
результаты, статистические данные в соответствии с критериями оценки, 
графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и 
типичные ошибки участников; 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: 
представляется информация о победителях, аутсайдерах, количественные 
статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле 
участников олимпиад. Заполняется следующая таблица. 



Таблица 

Соотношение высших, средних и низших баллов 
участников начального (регионального) этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования 

13.00.00 Электро и Теплотехника, 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживания электрического и электромеханического оборудования» 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

Оценка заданий I Оценка знаний II Итоговая оценка 
уровня (в баллах) уровня (в 

баллах) 
профессионального 

комплексного 
задания (сумма 

баллов) 
Максимальное 20 20 40 

значение 
Минимальное 9 14 25 

значение 
Среднее 15 17 32 
значение 

8.Общие выводы и рекомендации. 

В целом олимпиада была проведена на достаточно высоком уровне. На начальном 
этапе проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
выявлены лучшие студенты, по теоретической части показали хороший уровень 
знаний по дисциплинам: «Электротехника», «Электрические машины», 
«Электрический привод», «Измерительная техника», «Электроснабжение». 
Основные пробелы в чтении электрических схем. Представленный мониторинг 
участия в олимпиадном движении выявил необходимость усилить качество 
теоретической и практической подготовки и формирование базовых компетенций 
студентов как основы их профессиональной успешности. 



Приложение 5 
к Регламенту организации и проведения 

начального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
в начальном (региональном) этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 

13.00.00 Электро и Теплотехника, 13.02.11 «Техническая эксплуатация 
и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования» 
(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

№ п/п Организация - работодатель Роль участия работодателя 

1. Осаулец С. В. 
Лосино-Петровские 
электрические сети 
АО»Мособлэнерго» 

Член Оргкомитета и председатель 
жюри 


