
АКТ 
проведения этапа

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования

в 2019 году

Профильное направление Всероссийской олимпиады 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
Специальность/специальности СПО 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка

месторождений полезных ископаемых»

Этап Всероссийской олимпиады Региональный

« 27» декабря 2019 г.

ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум»
(место проведения этапа Всероссийской олимпиады)

Основание проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства (локальный акт): приказ от 14.02.2019 № 461 «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальном среднего профессионального образования в 2019 учебном 

году.

Допущены рабочей группой к участию в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 3 участника, по уважительной причине не 

смогла участвовать победитель начального этапа, поэтому принял участие в олимпиаде 

следующий претендент ко количеству баллов начального этапа.

№
п/п Фамилия, имя, отчество участника

Наименование
образовательной

организации

Наименование 
субъекта Российской 

Федерации
1. Ситников Даниил Александрович ГБПОУ МО

«Г еологоразведочный 
техникум»

Московская область

2. Пырсова Татьяна Ю рьевна ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный 
техникум»

М осковская область

3. Иванушкин Андрей Александрович ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный 
техникум»

М осковская область

Организатор этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум» МО, Клинский район, р.п.Решетниково, ул.
Центральная, дом 12.________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа) 

(местонахождение образовательной организации)



Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания.
(наименование, количество)

Компьютерный класс с 10 стационарными компьютерами, подключенными в локальную 
сеть, с установленным ПО для выполнения задания, учебные кабинеты для выполнение 
практических заданий с необходимой справочной литературой и словарями

Задания I уровня состояли из тестового задания и практических задач.
Задание «Тестирование» состояло из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам. Тестовое задание включало 2 части - инвариантную и вариативную, 
всего 40 вопросов.

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержало 20 вопросов по пяти 
тематическим направлениям.

Вариативная часть задания «Тестирование» также содержало 20 вопросов по пяти 
тематическим направлениям.

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№
п/п

Номер участника, 
полученный при 

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение 
комплексного задания I уровня 
в соответствии с №№ заданий

Суммарная 
оценка в 
баллах

1* 2* 3*
1 Участник 1 12 6 7 25
2 Участник 2 11 6 9 26
3 Участник 3 9 6 8 23

Конкурсанты показали ниже среднего результаты выполнения задания. Из 40 
баллов наибольший показатель - 26 баллов, средний балл выполнения задания 
"Тестирование" 11, что является показателем ниже среднего уровня теоретических 
знаний. Вопросы тематических направлений инвариантной части вызывали затруднения. 
Рекомендовано усилить работу по углублению изучения теоретического материала 
тематических направлений задания "Тестирование".

Проведя анализ результатов выполнения задания " Перевод текста", ошибки были в 
умении применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 
профессиональные темы. Нужна дополнительная подготовка по иностранному языку, 
рекомендовано уделять больше времени работе с текстами профессиональной 
направленности.

При выполнении практического задания "Задание по организации работы 
коллектива" все участников показали хорошие результаты, средний балл составил 8 . 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, 
причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Задания II уровня включали следующие практические задания:
М акроскопическое описание образцов горных пород
Построение геологического разреза
Геологическая документация керна буровых скважин
Составление проекта поисковых и оценочных работ на рудопроявление.

Было предложено несколько вариантов задач.
(содержание работы, название объекта)



Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№
п/п

Номер
участника,

полученный
при

жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение комплексного 
задания II уровня в соответствии с №№ заданий Суммарная 

оценка в 
баллахОбщая часть задания

Вариативная часть 
задания

4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3
1 Участник 1 7 10 8 9 6 15 55
2 Участник 2 8 12 8 9 6 15 58
3 Участник 3 8 10 8 8 5 14 53

Результаты выполнения комплексного задания II уровня показали высокие 
результаты. Положительным явилось творческое отношение к решению практических 
зада, умение быстро схематизировать природные условия, выявить перспективность 
участка.

(подробно указать положительные стороны и недостатки, 
причины недостатков, рекомендации по их устранению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: Со студентами был 
проведен инструктаж. Техника безопасности при проведении олимпиады не нарушалась.

Победители и призеры этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя, 
отчество участника

Наименование 
образовательной 

организации 
(в соответствии 

с Уставом)

Наименование субъекта 
Российской Федерации

1 2 3 4

1
Ситников Даниил 
Александрович

ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный 
техникум»

Московская область

2
Иванушкин Андрей 
Александрович

ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный 
техникум»

Московская область

3 Пырсова Татьяна 
Ю рьевна

ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный 
техникум»

Московская область

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, 
участников Всероссийской олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию 
организации и проведения Всероссийской олимпиады:

Участие в олимпиаде позволило студентам систематизировать свои знания, 
сосредоточиться, применить знания для решения практических задач, умение принимать 
самостоятельные решения, способствует развитию здорового соперничества.



Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. -  Министерству образования МО
2 экз. -  Организатору этапа Всероссийской олимпиады

Председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:

Председатель жюри

Члены жюри:

подпись

подпись

т /

подпись

подпись

подпись

Шунейкин Г.П. Заместитель 
директора по У П Р .. к.г.-м.н 
фамилия, инициалы, должность 
Смирнова И.Г. Заместитель 
директора по безопасности. 
фамилия, инициалы, должность 
Цветкова В.М. Руководитель 
структурногоь подразделения 
фамилия, инициалы, должность 
Бурыкина Екатерина 
Владимировна 
социальный педагог 
фамилия, инициалы, должность 
Чечуров С.В. Ведущий 
программист
фамилия, инициалы, должность 

Кутигцева С.А. преподаватель 
спецдисциплин 

'фамилия, инициалы, должность 
Ш унейкина София Ивановна 
директор
фамилия, инициалы, должность 
Карпузов Александр Федорович, 
Начальник управления 
перспективного планирования АО 
"Росгеология", 
фамилия, инициалы, должность 
Клёпов Александр Викторович, 
заместитель директора по УВР 
фамилия, инициалы, должность 
Смирнова Ирина Геннадьевна, 
заместитель директора по 
безопасности 
фамилия, инициалы, должность 
Кутигцева Светлана Андреевна. 
преподаватель спецдисциплин 
фамилия, инициалы, должность 
Кудинова Светлана 
Владимировна, преподаватель 
информатики, зав. библиотекой 
фамилия, инициалы, должность 
Седова Екатерина Сергеевна, 
учитель английского языка 
фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной ^  Ш унейкина С.И.
организации, являющейся подггась фамилия, инициалы
организатором этапа Всероссийской 
олимпиады


