
 

 

 

Приложение 4 

К Регламенту организации и проведения 

Начального и регионального этапов 

Всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства 

Обучающихся по специальностям среднего 

Профессионального образования 

 

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ 

Начального (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства по специальностям среднего 

Профессионального образования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Воскресенский колледж» 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

Организатор проведения регионального (начального) этапа: 

                       ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»   ОСП №4 ______________ 

(наименование образовательной организации) 

 

  Место и год проведения этапа: ОСП №4 2018 г.  

1. Количество участников начального этапа - 10 человек, 3 и 4 курсов, ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» ОСП №4, по специальности: 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2. Председатель жюри: зав.отделением ОСП №4 – Бахмутова В.И., члены жюри: 

председатель ПЦК – Сперанская О.В., ООО «Авто-Русь» - Юшин Н.Ю., 

преподаватели спецдисциплин - Волостных С.Ю., Морозов Г.А., преподаватель 

англ.яз. – Сидорова О.В., зав.мастерскими – Троицкий А.В. 

3. Теоретическое тестирование и выполнение практического задания согласно ФГОС 

СПО. 

4. По набранным баллам и затраченному времени на выполнение теоретического и 

практического задания. 

5. Задание I уровня на 25 баллов выполнили 4 студента 3 и 4 курсов, на 18 баллов – 1 

студент, и на 15 баллов – 2 студента 3 и 4 курсов. 

6. Задание II уровня на 70 баллов выполнил 1 студент, на 55 баллов – 1 студент, на  50 

баллов 1 студент, на 45 баллов 2 студента, на 30 баллов 2 студента на 25 баллов 3 

студента. 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Соотношение высших, средних и низших балов 

участников начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям среднего профессионального образования 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области «Воскресенский колледж» 

_____________________________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 Оценка заданий  

I уровня (в баллах) 

Оценка заданий  

I I уровня (в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма балов) 

Максимальное 

значение 

25  баллов 70 баллов 95 баллов 

Минимальное 

значение 

5  баллов 25 баллов 30 баллов 

Среднее значение 15  балла 

 

40 баллов 55 баллов 

 

8.Обратить внимание на недостаточное знание теоретического задания. 

   Обратить внимание на время выполнения практического задания.  



 


