
 Отчет 

 
о проведении Краевой олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Приморского края по укрупненной 

группе специальностей «Информатика и вычислительная техника» (региональный этап 

Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального образования 09.00.00 «Информатика 

и вычислительная техника») 

 

 
15 ноября  2018 года на базе КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический колледж» в рамках Плана работы Совета директоров и краевой Стажировочной 

площадки по работе с одаренными детьми и творческой молодежью прошла краевая олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Приморского края по укрупненной группе специальностей «Информатика и вычислительная 

техника» (региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»). 

Олимпиада профессионального мастерства проводилась на основании Регламента 

«Организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2019 году»,  Плана 

работы «Совета директоров профессиональных образовательных организаций Приморского 

края». Олимпиада  представляла собой соревнование, предусматривающее выполнение 

практико-ориентированных конкурсных заданий. 

Цель регионального этапа Олимпиады профессионального мастерства -  выявление 

наиболее одаренных и талантливых студентов, повышение качества профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена, дальнейшее совершенствование их профессиональной 

компетентности, реализация  творческого потенциала обучающихся, повышение мотивации и 

творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том 

числе рекомендация победителям принять участие в финале Всероссийской олимпиады и в 

международных конкурсах профессионального мастерства. 

Порядок проведения олимпиады 

 

Профессиональное комплексное задание Олимпиады профессионального мастерства 

состояло из заданий  двух уровней. 

При выполнениии I уровня заданий выявлялась степень усвоения участниками олимпиады 

полученных знаний и умений. Комплексное задание I уровня состояло из теоретических 

вопросов, объединенных в тестовое задание, и практической задачи. Содержание работы 



охватывало область знаний и умений, являющихся общими для специальностей профильного 

направления. 

Для выполнения практического задания первого уровня – «Перевод профессионального 

текста с иностранного языка» – была применена заочная форма, на выполнение данного задания 

отводилось 24 часа, задание было выслано в электронном виде, все участники успешно  

справились  и в срок предоставили материалы с ответами.  

Задания  II уровня были направлены  на выполнение профессиональных задач. В ходе 

выполнения заданий выявлялась степень сформированности у участников олимпиады умений и 

навыков в практической деятельности. Содержание практической профессиональной работы 

охватывало область умений и практического опыта, являющихся, как общими, так и 

специфическими для специальностей укрупненной группы 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Вариативная часть профессиональной части представляла собой задания для четырех 

специальностей укрупненной группы: 

 09.02.01. Компьютерные системы и комплексы 

 09.02.02. Компьютерные сети; 

 09.02.03. Программирование в компьютерных системах; 

 09.02.04. Информационные системы по отраслям. 

Оценка результатов выполнения практического задания проводилась жюри коллегиально 

по предложенным критериям и фиксировалась в итоговом протоколе. 

Общая продолжительность Олимпиады профессионального мастерства - 5 часов. Время 

проверки практических  работ и подведения итогов составило  2 часа.  

В Краевой олимпиаде профессионального мастерства обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Приморского края по укрупненной группе специальностей 

«Информатика и вычислительная техника» (региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника»)  приняли 

участие 12 студентов из 5 образовательных учреждений Приморского края: 

1. КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

(3 участника, 1 сопровождающий); 

2.  «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (3 

участника, 2 сопровождающий); 

3. КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» (2 участника, 1 

сопровождающий); 

4. Филиал Дальневосточного Федерального Университета в г. Большой Камень (2 

участника, 2 сопровождающих); 



5. КГБ ПОУ «Спасский индустриально-экономический колледж» (2 участника, 1 

сопровождающий). 

 

Председателем жюри Олимпиады профессионального мастерства в результате 

жеребьевки стала Миронова Ольга Борисовна (Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Дальневосточный технический колледж»). 

Организационный комитет олимпиады принял все меры, чтобы судейство было 

объективным и честным. Каждому участнику олимпиады был присвоен уникальный код. 

Результаты выполнения практического задания сохранялись под присвоенными кодами. 

Оценочные листы для членов жюри были оформлены только с указанием кода участника. Все 

члены жюри проверяли работу каждого участника по заданным объективным критериям. 

Выставленные баллы заносились в итоговый протокол, созданный в табличном процессоре  

Microsoft Office Excel 2007. Итоговый балл представлял собой сумму баллов за задания первого 

и второго уровней. Проверка практических заданий и подведение итогов членами жюри заняло 

2 часа. 

Итоговый рейтинг участников Олимпиады профессионального мастерства, 

согласно набранным баллам: 
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1.  

Николаев 

Владислав 

Сергеевич 

«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 
13,17 58 71,17 1 

2.  
Смагин Леонид 

Алексеевич 

КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический  колледж» 

17,67 52 69,67 2 

3.  
Томшина 

Екатерина Юрьевна 

филиал Дальневосточного 

Федерального Университета в 

г. Большой Камень 
17,67 43,5 61,17 3 

4.  
Бабков Андрей 

Александрович 
«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 
14,00 45,5 59,50 4 

5.  
Гарбузар Денис 

Анатольевич 
КГА ПОУ«Дальневосточный 

технический колледж» 
14,67 44 58,67 5 

6.  

Подушкина 

Анастасия 

Евгеньевна 

КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический  колледж» 

20,00 38,5 58,50 6 

7.  
Лобеев Алексей 

Владимирович 
КГА ПОУ«Дальневосточный 

технический колледж» 
15,33 42 57,33 7 



8.  
Ким Максим 

Александрович 
«ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» 
12,33 41 53,33 8 

9.  

Плюснина 

Анастасия 

Александровна 

КГБ ПОУ «Находкинский 

государственный 

гуманитарно-

политехнический  колледж» 

16,00 30,8 46,80 9 

10.  
Штеба Марина 

Витальевна 

филиал Дальневосточного 

Федерального Университета в 

г. Большой Камень 
12,67 19 31,67 10 

11.  
Лысенко Сергей 

Евгеньевич 

КГБ ПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический колледж» 
19,33 5 24,33 11 

12.  
Курило Павел 

Александрович 

КГБ ПОУ «Спасский 

индустриально-

экономический колледж» 
16,67 4,5 21,17 12 

 

Победителями Олимпиады профессионального мастерства стали участники, получившие 

наибольшее количество баллов за выполнение заданий I и II  уровней: 

1. Николаев Владислав Сергеевич, «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», суммарное количество баллов – 71,17.  

2. Смагин Леонид Алексеевич, КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-

политехнический  колледж» - 69,67; 

3. Томшина Екатерина Юрьевна, филиал Дальневосточного Федерального Университета в г. 

Большой Камень – 61,17. 

Итоговый протокол заседания жюри прилагаем. 

Победители были награждены дипломами (1, 2, 3 место) и ценными призами:  наушники 

(приз за 1 место), портативный аккумулятор на 4000 mAh (приз за 2 место), портативный 

аккумулятор на 2600 mAh (приз за 3 место).  

По итогам олимпиады  участникам и  преподавателям, подготовившим участников 

олимпиады, вручены сертификаты.  

Руководителям  образовательных учреждений, направивших участников Олимпиады, 

вручены Благодарственные письма. 

Перед началом олимпиады для участников и преподавателей был проведен кофе-тайм. 

Между выполнениями  заданий I и II  уровня олимпиады участникам и преподавателям был 

предложен обед. 

            Во время проведения Олимпиады профессионального мастерства (в рамках работы 

Стажировочной площадки по работе с одарёнными детьми и творческой молодёжью)  для 

преподавателей и сопровождающих лиц был проведен практический семинар по теме «Системы 

промышленной автоматики». Преподаватель колледжа Лядецкий Владимир Романович сделал 

интересный и познавательный обзор возможностей системы Arduino Uno R3, продемонстрировал 

возможности её использования в учебном процессе для различных специальностей. 

Для участников Олимпиады профессионального мастерства после выполнения ими 

конкурсных заданий был организован  мастер-классе «Основы программирования на базе 

системы Arduino Uno R3», на котором каждый смог себя попробовать в роли прикладного 



программиста, написать задачу для робота, на практике оценить возможности программируемых 

микроконтроллеров..  

 

Участники и сопровождающие преподаватели остались довольны проведенными 

мероприятиями и организацией  Олимпиады профессионального мастерства.  

В подготовке и проведении Олимпиады было задействовано  9 работников колледжа и 5 

студентов в качестве волонтеров. 

Оргкомитет олимпиады: 

Председатель—Юркова Наталья Вячеславовна, директор колледжа, Заслуженный учитель РФ, 

почетный работник СПО, Директор года 2011. 

Сопредседатель— Богачева Т.А., преподаватель информационных технологий. 

Члены Оргкомитета: 

Янгуразова С.В., зам.директора по СВР. 

Войстрик Т.М., заместитель директора по УПР.  

Ким Е.Л., преподаватель информационных технологий; 

Нагина Т.А., преподаватель химии, председатель ПЦК; 

Пономаренко Л.М., преподаватель математики. 

 

 
Исполнила отчет:  руководитель программы Богачева Т.А.  


