
 
 

Об итогах регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования укрупненной группы специальностей  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
 
 

11 апреля 2017 года в ОБПОУ «Советском социально-аграрном 
техникуме имени В.М. Клыкова» прошел региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования укрупненной группы 
специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТА. 

В олимпиаде приняли участие представители учебных организаций 
Курской области, осуществляющих подготовку по специальности 23. 02.03 
Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

В техникум приехали представители следующих учебных заведений: 
ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
ОБПОУ «Калиновский сельскохозяйственный техникум» 
ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 
ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

Олимпиада была организована совместно комитетом образования и 
науки Курской области. 
Оргкомитет олимпиады: 
Председатель оргкомитета: 

Воробьева О.А.- заместитель председателя комитета образования и 
науки Курской области 
Члены оргкомитета: 

Миронов А.Д. – директор ОБПОУ «Советский социально-аграрный 
техникум имени В.М. Клыкова» 

Богатырев А.Е. - председатель Курской областной организации 
Общероссийского профсоюза работников автотранспортной отрасли 

Семёнова Н.Н. – начальник отдела среднего и дополнительного 
профессионального образования, профессионального обучения комитета 
образования и науки Курской области 

Титенкова Е.С. – главный специалист- эксперт отдела среднего и 
дополнительного профессионального образования, профессионального 
обучения комитета образования и науки Курской области 

Травкина Н.Н. – заведующий кафедрой профессионального образования 
ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (по согласованию) 
 Жюри олимпиады: 
Председатель жюри:  
 Пашков Игорь Викторович  - генеральный директор ООО «Кшенское 
автотранспортное  предприятие» 
Члены жюри:  



 
 

Титенкова Елена Станиславовна - главный специалист-эксперт отдела 
среднего и дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения  комитета образования и науки Курской 
области 

Булгаков Александр Геннадьевич   - преподаватель ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум  имени В.М.Клыкова» 

Дюмин Александр Сергеевич   - заведующий автотехническим 
отделением ОБПОУ «Курский автотехнический колледж» 

Быканов Алексей Петрович  - преподаватель ОБПОУ  «Железногорский 
горно-металлургический колледж» 

 
С приветственным словом к участникам олимпиады обратились: 

директор ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 
Клыкова» Александр Дмитриевич Миронов  
председатель жюри, генеральный директор ООО «Кшенское 
автотранспортное  предприятие» Игорь Викторович Пашков 
председатель Курской областной организации Общероссийского профсоюза 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства Александр Евгеньевич 
Богатырев 

Олимпиада состояла из следующих конкурсных этапов: 
1. Комплексного задания I уровня. 

1.1. Выполнение тестового задания по предметам профессионального  
цикла (компьютерное тестирование) 

1.2.  Перевод профессионального текста (сообщения) на английском языке  
1.3.  Решение практической задачи по организации работы коллектива  

исполнителей 
2. Комплексного задания II уровня. 

Выполнение общей инвариантной части задания: 
2.1.Задание по технологическому расчету производственных зон и 

участков АТП  
      2.2. Выполнение вариативной(практической) части задания по 6 постам. 
Пост №1 Регулировка света фар Хёндай Акцент 
Пост №2 Устранение неисправностей системы управления двигателем 
Пост №3 Замена тормозных колодок передних колес автомобиля ВАЗ-2114 
(левая сторона) 
Пост №4 Замер шеек коленчатого вала 
Пост №5 Устранение неисправностей электрооборудования ВАЗ 2107 
Пост №6 Замена игольчатого подшипника пятой передачи КПП ВАЗ 2114 
 
По итогам олимпиады места распределились следующим образом. 

1 место – Погалов Сергей Михайлович студент ОБПОУ «Курский 
автотехнический колледж» (руководители: Гнездилов Владимир 
Николаевич, преподаватель, Рудая Наталья Анатольевна, преподаватель, 
Пинаева Ирина Владимировна, преподаватель, Борисов Виктор 



 
 

Владимирович, преподаватель, Бурков Андрей Викторович, мастер 
производственного обучения, Лысенко Юрий Григорьевич, мастер 
производственного обучения); 

2 место - Сапрунов Андрей, студент ОБПОУ «Советский 
социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (руководители: 
Лукина Ирина Викторовна, преподаватель, Булгаков Александр 
Геннадьевич, преподаватель, Савостьянова Анна Станиславовна, 
преподаватель, Тучина Светлава Михайловна, преподаватель, Кумов 
Михаил Сергеевич, мастер производственного обучения) 

3 место – Зайцев Андрей Евгеньевич, студент ОБПОУ 
«Железногорский горно-металлургический колледж» (руководители: 
Быканов Алексей Петрович, преподаватель, Жучков Вячеслав Викторович, 
преподаватель) 

 
Поздравляем победителей и призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования укрупненной 
группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. 
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