
 

 

Весна это время, когда 

студенты имеют возможность 

продемонстрировать полученные 

знания и навыки на практике. 

Ежегодно в период с марта по апрель  

в учреждениях профессионального 

образования проходят региональные 

этапы Всероссийских олимпиад 

профессионально мастерства по 

укрупненным группам 

специальностей среднего 

профессионального образования. 

Олимпиады проводятся в целях 

выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения 

качества профессионального 

образования специалистов среднего 

звена.  

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. 

19 апреля 2019 года «Советский социально-аграрный техникум имени 

В.М. Клыкова» 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, Курский институтом развития образования. 

В теоретических и практических конкурсных заданиях соревновались 

представители 7 профессиональных образовательных организаций Курской 

области.  

В упорной борьбе победителем олимпиады стал Дорохин Дмитрий 

Александрович, студент 2 курса по специальности Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта ОБПОУ «Советский 

социально-аграрный техникум имени В.М. Клыкова» (руководители: 

преподаватели Кумов Михаил Сергеевич, Лукина Ирина Викторовна, 

Булгаков Александр Геннадьевич, Савостьянова Анна Станиславовна, 

Конищева Лариса Викторовна, Коротаев Артем Александрович, Василенко 



Юрий Васильевич). Гордимся победой и профессионализмом Дмитрия и его 

наставников.  

Следующим ответственным этапом 

для Дмитрия стало участие в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады, который состоялся в г. 

Тамбов с 21 по 23 мая 2019 года. 

Дмитрий достойно продемонстрировал 

теоретические знания на этапах 

олимпиады. Максимальное количество 

баллов получил на практическом 

конкурсном задании «Приемка 

автомобиля», и высокую оценку 

экспертов по результатам практического 

задания «Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда». Учитывая 

то, что со второго курса Дмитрий 

показывает такие высокие результаты в обучении надеемся, что у него все  

победы еще впереди. А сегодня, он лучший в Курской области и достойный 

участник Всероссийской олимпиады. 

 

                                                     

 

Заведующая отделением А.С. Савостьянова 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

 


