
Приложение 3 

АКТ 

проведения начального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 
в 2018 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство. 
Специальность/специальности СПО 20.02.04  Пожарная безопасность 
Этап Всероссийской олимпиады: начальный 

 
«04» декабря 2018 год 

 Г.о. Электросталь, ул. Первомайская, 19, ГБПОУ МО «Электростальский колледж».                                                                                                  
 (место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады) 

 
Основание проведения начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства: 

1. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.10.2018 г. № 05-86 об 
организации  Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям 
среднего профессионального образования. 

2. Приказа Министерства образования Московской области от 29.10.2018 № 2902 «Об 
организации проведения начального Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2018/2019 учебном году. 

3. Приказа ГБПОУ МО «Электростальский колледж» от ________.2018 г. № ___ «О 
проведении начальных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
специальностям среднего профессионального образования в 2018/2019 учебном году». 

Допущены рабочей группой к участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Наименование 
образовательной 

организации  

Наименование 
субъекта РФ 

1.  
Худяков Сергей Сергеевич 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

2.  
Соловьев Тимур Эльшанович 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

3.  
Воронин Даниил Константинович 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

4.  
Тешич Стефан  

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

5. Волков Илья Владимирович 
 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 



6.  
Осипов Иван Владимирович 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

7. Добрынский Святослав Сергеевич ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

8. Чурилов Олег Сергеевич ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

9. Колесов Владимир Вячеславович ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

10. Кулаков Сергей Алексеевич ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

Организатор начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Московской 
Области «Электростальский колледж» 

Московская область г. Электросталь, ул. Первомайская, 19, 
 (место проведения начального этапа Всероссийской олимпиады) 

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания: 
Рабочие места в компьютерном классе -10 мест, рабочие места на территории колледжа-10 мест, 
рабочие места в кабинете английского языка-10 мест. 
 
Задания I уровня включали следующие задания:  
- Перевод профессионального текста с английского языка на русский, ответы на заданные вопросы 
по тексту; 
- Ответы на тестовые вопросы по общеобразовательным и профессиональным дисциплинам. 
 
Анализ результатов выполнения заданий I уровня: 
Участники показали слабые знания профессиональной терминологии. Текст с английского языка 
был переведен не полностью,  фрагментарно, ответы на вопросы были не точные.                                                                                                                        
Причины: Недостаточность самостоятельной работы по изучению английского языка. Не 
использование технической терминологии на английском языке при изучении профессиональных 
дисциплин. 
Рекомендации: Повысить качественный уровень подготовки по знанию английского языка с 
использованием профессиональных технических терминов.                                                                                                                                                                                                                            
 
Задания II уровня включали следующие практические задания:  
- Одевание боевой одежды, перенос пострадавшего, вязка двойной спасательной петли с одеванием 
на пострадавшего. 
- Развертывание сил и средств с подачей ствола РС- 50 с прокладкой 1-го рабочего и 1-го 
магистрального рукава с установкой разветвления.       
 
Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня: 
 Участники показали очень хорошие результаты. Недостатков не выявлено.  
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: Нарушений не выявлено. 
 

Победители и призеры начального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Занятое 
место 

Фамилия, имя, 
отчество участника 

Наименование 
образовательной 

организации 

Наименование 
субъекта РФ 

1 2 3 4 



1 Худяков Сергей 
Сергеевич 

 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

2 Соловьев Тимур 
Эльшанович 

 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

3 Осипов Иван 
Владимирович 

 

ГБПОУ МО 
«Электростальский 

колледж»                                                                                                

Московская область 

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

   Участники показали слабые знания профессиональной терминологии. Текст с английского языка 
был переведен не полностью,  фрагментарно, ответы на вопросы были не точные.                                                                                                                        
Причины: Недостаточность самостоятельной работы по изучению английского языка. Не 
использование технической терминологии на английском языке при изучении профессиональных 
дисциплин. 
Рекомендации: Повысить качественный уровень подготовки по знанию английского языка с 
использованием профессиональных технических терминов.                                                                              
 
Акт составлен в двух экземплярах: 
1 экз.- Министерству образования Московской области 
2 экз.- ЦРПО ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по адресу: crop_mo@mail.ru 
 
Председатель рабочей группы: 

___________________  Коршунова Е. А., Зам. дир. ГБПОУ 
                                                                                (подпись)                   (Ф., инициалы, должность) 
Члены рабочей группы: 

____________ Трикин Е. В. Начальник отделения ГБПОУ 
                                                                               (подпись)                            (Ф., инициалы, должность) 
 

__________________  Журавлева А. М. ст. мастер ГБПОУ 
                                                                                (подпись)                   (Ф., инициалы, должность) 
 

____________   Труфанова Л.А. зав. мастерскими ГБПОУ 
                                                                                (подпись)                   (Ф., инициалы, должность) 

 

Председатель жюри                                      ___________________ Воробьев В. И. нач. спец. ПЧ №2 
                                                                                (подпись)                   (Ф., инициалы, должность) 
Члены жюри   

_______________________            Лукьянцев В. В.препод. 
                                                                                      (подпись)                                  (Ф., инициалы, должность) 
 

_______________________                   Таций Р. П. препод. 
                                                                                                     (подпись)                             (Ф., инициалы, должность) 
 

    ____________________                 Найфонов А. Л. препод. 
                                                                                                       (подпись)                    (Ф., инициалы, должность) 
 

    _____________________         Делиховский В. В. препод. 
                                                                                                         (подпись)                    (Ф., инициалы, должность) 

mailto:crop_mo@mail.ru

