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проведение этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся  

по специальностям среднего профессионального образования 
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Профильное направление Всероссийской олимпиады 54.00.00 
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Этап Всероссийской олимпиады – начальный 

 

26 февраля – 01 марта 2018 года 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Технологический университет» 

(«МГОТУ») структурное подразделение Техникум технологий и дизайна 

 

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства: приказ заместителя министра образования Московской области 

№ ПР-184 от 20.01.2018 г. «Об организации и проведении начального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования в 2018 году», приказ Ректора «МГОТУ» № 01- 04/39 от 

05.02.2018 г. «Об организации и проведении начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования в 2018 году в ТТД ТУ». 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в начальном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество участника 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

субъекта 

Федерации 

1.  Дмитриева Майя Михайловна Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

Московской 

области 

«Технологический 

университет» 

(«МГОТУ») 

Московская 

область 

2.  Дубинина Ксения Сергеевна 

3.  Капинкина Екатерина Андреевна 

4.  Кондрашкина Елена Владимировна 

5.  Ненкина Надежда Владимировна 

 

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства Государственное бюджетное образовательное учреждение 



высшего образования Московской области «Технологический университет» 

(«МГОТУ») г. Королев. 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального 

комплексного задания: конкурсные задания выполнялись обучающимися 

третьего и четвертого курса в структурном подразделении Университета 

«Техникум технологий и дизайна» лаборатории «Компьютерной графики», 

оснащенном специализированной учебной мебелью, компьютерами и 

средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки студентов. Количество рабочих мест – 10. 

Задания I уровня включали:  

 тестовые задания, содержание которых удовлетворяет 

требованиям ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

и требованиям работодателей, предъявляемым к выпускникам по указанной 

специальности;  

 перевод с иностранного языка текста профессиональной 

тематики; 

 практическое задание по организации работы коллектива.  

Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 

 участники показали уровень выше среднего; 

 уложились в отведенное для выполнения заданий время; 

 особый интерес участники проявили к практическому заданию, 

позволяющему творчески подойти к решению. 

Задания II уровня включали: 

 основные понятия дизайна 

 проектирование и разработка дизайн-проекта; 

Анализ результатов выполнения заданий II уровня: 

 участники показали средний уровень освоения 

профессиональных компетенций. 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:  

 соблюдены. 

  



Победители и призеры начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Наименование 

образовательной организации 

Наименование 

субъекта 

Федерации 

первое Дубинина 

Ксения 

Сергеевна 
Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Московской области 

«Технологический 

университет» («МГОТУ») 

Московская 

область 

второе Ненкина 

Надежда 

Владимировна 

третье Кондрашкина 

Елена 

Владимировна 

 

Краткие выводы о результатах начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства, замечания и предложения 

рабочей группы, жюри, участников Всероссийской олимпиады и 

сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

олимпиады: 

Начальный этап Всероссийской олимпиады проведен в соответствии с 

утвержденным регламентом. Участники начального этапа Всероссийской 

олимпиады показали продемонстрировали достаточный уровень освоения 

профессиональных компетенций.   

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз. – Министерству образования Московской области 

2 экз. – Организатору этапа Всероссийской олимпиады 

 

 

Председатель рабочей группы  Солодовникова Л.Ю., 

председатель ЦК, преподаватель 

 

Члены рабочей группы  Ипатова И.А., преподаватель 

 

  Миронова Н.А., преподаватель 

 

Председатель жюри:  Алексеева Юлия Николаевна 

 

 

Члены жюри: 

  

  Ковалёва Тамара Евгеньевна  

 

Христофорова Ирина 

Владимировна 

 



  Крюкова Майя Евгеньевна 

 

  Степанова Анна Валерьевна 

 

  Березовская Людмила 

Николаевна 

 

  Комарова Лариса Васильевна 

 

 


