
ПОСТ-РЕЛИЗ 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям СПО 
 

   14-15 марта 2019г на базе ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 
В.М.Баранова» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по 
железнодорожному  профилю. Мероприятие такого масштаба уже второй 
год проходит в Мичуринске. 

   В Олимпиаде приняли участие 14 наиболее одаренных и талантливых 
студентов образовательных учреждений Тамбовской области, которые 
показали качество профессиональной подготовки и боролись за высокие 
результаты.  

Олимпиада проводилась в несколько этапов и включала выполнение 
профессиональных заданий I и II уровней. Конкурсные задания I уровня – 
состояли из теоретических заданий в формате «Тестирование» и 
практических заданий: перевод профессионального текста и расчетная часть 
по организации работы коллектива исполнителей. Каждое задание 
рассчитано на один академический час. Участники олимпиады выполняли 
на компьютере тестирование, переводили профессиональную лексику с 
иностранного языка по техническим словарям и выполняли действия по 
тексту, создавали служебный документ с экономическим расчетом по 
заданным исходным данным.  

Программа Олимпиады второго дня предусматривала выполнение 
комплексных заданий II уровня – отработка практических навыков по 
компетенциям на производственной базе. В учебном центре станции 
Кочетовка -1 студенты по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте работали на имитационном тренажере дежурного 
по железнодорожной станции и поездного диспетчера. Второй уровень 
включал в себя решение практических задач в проектировании по заданным 
параметрам с учетом профиля специальности, за которые можно было 
получить максимум 70 баллов. 

Для каждого участника олимпиады выполняемые задания стали 
подтверждением их профессионального становления как специалиста, 
владеющего современными технологиями в области эксплуатации 
подвижного состава железных дорог и организации пассажирских 
перевозок. 
   Все олимпиадные задания прошли экспертизу у представителя 
работодателя. Членами жюри являлись специалисты-практики, 
представители  работодателей,  что обеспечило объективность оценки 
выполнения участниками олимпиадных заданий. 



   Оценивали конкурсантов в соответствии с критериями и требованиями 
Фонда оценочных средств по данной специальности. 
  По итогам проведённых этапов комплексных заданий были получены 
результаты: 

место ФИО участника Место учебы 

I место Михнина 
Людмила  

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. 
В.М.Баранова» 

II место Байкиева 
Яна  

Тамбовский техникум железнодорожного 
транспорта (ТаТЖТ  – филиал РГУПС) 

Бочков 
Владимир  

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии 
наземного транспорта имени 
М.С.Солнцева» 

III 
место 

Мороз  
Сергей  

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им.В.М.Баранова» 

Малютин  
Иван 
Борисович 

Тамбовский техникум железнодорожного 
транспорта (ТаТЖТ – филиал РГУПС) 

 
Жюри высоко оценило подготовку всех участников олимпиады. По 

итогам выполнения заданий первого и второго уровней победитель, 
обучающаяся 4 курса Железнодорожного колледжа, примет участие в 
заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования в г. Екатеринбург 25-27 апреля 2019года. 

Организаторы проведения олимпиады: управление образования и науки  
области,  ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова» 
вручили дипломы и призовые кубки участникам – победителям и призёрам; 
благодарности преподавателям, подготовившим этих победителей и 
призёров; благодарственные письма директорам образовательных 
учреждений и работодателям- членам жюри, принимавшим активное 
участие в организации и проведении Олимпиады.  

Участие в профессиональных олимпиадах является важным фактором 
уровня обучения и профессиональной подготовки студентов. Каждый 
студент мог показать не только свои профессиональные навыки, но и 
готовность справиться с волнением, показать свой творческий потенциал.  

Региональный этап Всероссийской олимпиады прошёл на высоком 
уровне, без замечаний со стороны сопровождающих и апелляций. Члены 
жюри отметили достаточно высокий уровень подготовки студентов и 
организации проведения мероприятия. 

Пост-релиз подготовила старший методист Снопковская Е.В. 

 


