
Формула профмастерства – знания плюс талант. Студентам 
отделения по подготовке специалистов среднего звена предстоит 
интересный и ответственный этап – участие в региональных этапах 
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства. 

В ОБПОУ «Рыльском аграрном техникуме» 29 марта 2018 года прошёл 
региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям СПО УГС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ ЛЕСНОЕ И 
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. Олимпиада проводилась в целях выявления 
наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества 
профессионального образования, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 
обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.  

Наш техникум представлял студент 3 курса группы № 37 по 
специальности  35.02.07 Механизация сельского хозяйства Адоньев 
Александр Александрович. Александр стал победителем начального этапа 
олимпиады проводившегося в  техникуме и был удостоен чести представлять 
учебное заведение в региональном этапе Всероссийской олимпиады. В 
данной олимпиаде студент нашего техникума участвовал впервые, поэтому 
ответственность и волнения участника и педагогов были обоснованными. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады представляет собой 
соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных 
конкурсных заданий: владения профессиональной лексикой на иностранном 
языке, умения применять современные технологии, в том числе 
компьютерные, а также применение творческого подхода к 
профессиональной деятельности и высокой культуры труда. 

Александр с достоинством выполнил все конкурсные задания и 
стал призером олимпиады, заняв почетное 3 место из 10 участников.     

Поздравляем Александра с его первой победой на региональном уровне 
и надеемся, что еще не раз увидим его на пьедестале победителей. А 
опытные наставники, подготовившие Александра (Атанов Юрий Юрьевич, 
Кумов Михаил Сергеевич, Даев Андрей Владимирович, Лукина Ирина 
Викторовна, Белых Зоя Ивановна, Савостьянова Анна Станиславовна,  
Сысоева Галина Алексеевна) обязательно помогут ему в достижении 
высоких профессиональных результатов. 

29 марта 2018 года наш техникум принимал гостей на  региональном 
этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 
укрупненной группы специальностей 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА. Олимпиада была организована совместно 
комитетом образования и науки Курской области. 

С приветственным словом и пожеланиями успехов и творческого 



решения профессиональных задач 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.  

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 Устранение неисправностей электрооборудования Лада Калина; 
Пост № 2 Устранение неисправностей системы управления двигателем Лада 
Приора; 
Пост № 3 Замена тормозных колодок задних колес автомобиля ВАЗ-2114  -  
левая сторона; 
Пост № 4 Замер шеек коленчатого вала  автомобиля ВАЗ; 
Пост № 5 Замена игольчатого подшипника пятой передачи КПП Лада Гранта. 
 

По итогам олимпиады 1 место занял Сапрунов Андрей Сергеевич, 
студент 4 курса по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (руководители: Лукина Ирина 
Викторовна, Булгаков Александр Геннадьевич, Савостьянова Анна 
Станиславовна, Тучина Светлана Михайловна, Кумов Михаил Сергеевич).  

 
Следующий ответственный этап для Андрея и педагогов – участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады, которая состоится в 
Республике Коми, г. Сыктывкар с 15 по 17 мая 2018 года. Желаем Андрею и 
его наставникам достойно выступить на Всероссийской олимпиаде.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


	- директор ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» Александр Дмитриевич Миронов;

