
ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ  

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 

специальностям среднего профессионального образования  

 

УГС СПО 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»_________________________________________ 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

           

Организатор проведения регионального  этапа: 

_ ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум»_________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Место и год проведения  

МО, Клинский район, р.п.Решетниково, ул. Центральная, дом 12,__ 27.02.2019г.________ 

 

1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, регионов, специальностей СПО); Участие в олимпиаде 

приняли 3 студента специальности 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемы» 4 курса.  

Ситников Данила Александрович. Намерения получить профессию геолога обдуманны, 

так как так еще со школьной скамьи интересовался геологией, занимался в геологическом 

кружке при МГУ. Два полевых сезона работал в геологических экспедициях. Охотно 

берется за общественные поручения, с удовольствием выполняет сложные задания. 

Привык честно и открыто высказывать свое мнение, не боится прямо говорить о том, что 

его волнует, последовательно защищает свои позиции. Учится на «хорошо» и «отлично», 

Иванушкин Андрей Александрович. Уравновешенный, выдержанный, всегда старается 

найти неординарное решение, участник и победитель многих конкурсов и олимпиад по 

геологии. Учится на оценки «хорошо» и «отлично». 

Пырсова Татьяна Юрьевна. Ответственная, старательная, целеустремленная,  

коммуникабельная, относится с уважением к старшим и сокурсникам, исполнительная, 

участник многих конкурсов, научно-практических конференций, как региональных, так и 

всероссийских. Учится на  «отлично», активно участвует в общественной жизни 

техникума, уверенно держится перед большой аудиторией. 

группы и колледжа 

2. Характеристика состава жюри;  

Председателем жюри являлась директор техникума Шунейкина София Ивановна, в 

прошлом преподаватель техникума, работает директором с 1999 года, обеспечивает 

выполнение основных показателей эффективности деятельности образовательного 

учреждения. Под ее руководством   в техникуме проводятся научно-практические 

конференции, наиболее активное участие  проявляется в реализации патриотического 

воспитания  и профессионального образования студентов. Шунейкина С.И. награждена 

нагрудным знаком «Почетный работник СПО РФ, почетной грамотой Федерального 



агентства   по недропользованию, Благодарственным письмом Московской Областной 

Думы, Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Шунейкина 

С.И является членом Координационного Совета по геологическому образованию РФ.  

В составе жюри: Клепов Александр Викторович - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, пользуется уважением студентов, педагогический стаж  38 лет, 

является экспертом аттестационной комиссии руководящих работников учреждений  СПО 

Московской области. Награжден грамотой Министерства образования и медалью  за 

развитие  геологического образования. 

 Смирнова Ирина Геннадьевна.  Заместитель директор по безопасности и преподаватель 

высшей категории общепрофессиональных дисциплин. Педагогический стаж - 24 года. В 

2017 году прошла переподготовку с присвоением квалификации «преподаватель СПО». 

Постоянно повышает квалификацию по педагогическим практикам и занимается 

самообразованием, используя современные методы обучения. Делится педагогическим 

опытом, выступая на конференциях, много времени уделяет внеурочной работе, готовя 

студентов к научно-практическим конференциям. Является консультантом дипломных 

работ по «Экономике». Смирнова И.Г. награждена грамотами Министерства Природных 

Ресурсов, Министерства образования МО,   благодарственным письмом Московской 

Областной Думы. 

Седова Екатерина Сергеевна. Учитель высшей категории, дважды победитель  

Муниципального  этапа Всероссийского конкурса  «Учитель года – 2014 и 2017», призер  

регионального этапа  Всероссийского конкурса  «Учитель года - 2017». Педагогический 

стаж  12 лет. Эксперт по проверке ОГЭ и ЕГЭ, руководитель методического объединения  

гимназии №6 и член Ассоциации  учителей иностранных языков г.Тверь. В 2018 году 

прошла переподготовку по  программе «Руководитель образовательного учреждения». 

Кутищева Светлана Андреевна. В 2014 году закончила ФГБОУ ВПО  «РГГРУ им. Серго 

Орджоникидзе» по специальности «Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождения полезных ископаемых». С 2008 года работала в геологических компаниях, 

в должности геолога  «Нижнеамурская горная компания», «ИМГРЭ», «РЭП 

«Березовское», имеет большой опыт практической работы, которым делится со 

студентами. Прошла курсы повышения квалификации: АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» Обучение детей с ОВЗ. Инклюзия и интеграция в 

2018 году, курсы профессиональной переподготовки  АНО ДПО «Федеральный институт 

повышения квалификации и переподготовки», по программе ДПО «Педагогическое 

образование». Стаж работы  в техникуме 5 лет. Преподаватель осуществляет подготовку 

студентов к профессиональным конкурсам и олимпиадам имеет благодарственное письмо 

за подготовку участников предметной олимпиады Министерства образовании 

Новосибирской области, благодарственное письмо ООО «Нижнеамурская горная 

компания». 

Карпузов Александр Федорович - начальник управления перспективного планирования 

АО "Росгеология". После окончания Московского геологоразведочного института им. С. 



Орджоникидзе  работал в объединении «Аэрогеология» геологом, начальником 

поискового отряда, начальником партии, главным инженером экспедиции в различных 

районах Северо-Востока СССР. С 1993 года работает в центральном аппарате 

Роскомнедра, Минприроды России, заместителем начальника управления геологических 

основ, науки и информатики Роснедр. Кандидат геолого-минералогических наук. Член 

Ассоциации руководителей геолого-съемочных предприятий. Автор 101 научной работы, 

имеет два авторских свидетельства на изобретения. Почетные звания и награды: 

Почетный разведчик недр, почетный геодезист. Медали: «За трудовую доблесть», «В 

память 850-летия Москвы», знак «300 лет горно-геологической службе России». 

Кудинова Светлана Владимировна. имеет высшее образование, окончила Тверской 

государственный технический университет в 1998 году по специальности «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Экологические 

дисциплины в  ГБПОУ МО Геологоразведочный техникуме Светлана Владимировна 

начала преподавать с 2002 года. В 2017 году она прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогическое образование: Информатика в 

организациях профессионального образования», а в 2018 году аттестовалась на 

квалификационную категорию «специалист высшей категории». Педстаж – 17 лет. Имеет 

высокий уровень профессионализма, эффективно использует свои знания на практике и в 

педагогической деятельности. Она трудолюбивый, добросовестный, знающий и творчески 

работающий педагог. Активно применяет элементы современных образовательных 

технологий, а также интернет-ресурсы. Она обеспечивает высокий уровень подготовки 

учащихся, высокую результативность и качество учебных достижений выпускников.  

 

3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и 

практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями работодателей; Теоретические и практические задания показывают 

реализацию общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Проводить геологические маршруты. 

ПК 1.2. Проводить геологосъемочные работы. 

ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых. 

ПК 1.4. Оформлять техническую и технологическую документацию поисково-

разведочных работ. 

ПК 2.1. Отбирать образцы и подготавливать пробы к анализу.  

ПК 2.2. Выполнять физико-химические анализы образцов и проб в полевых 

условиях. 

ПК 2.3. Оформлять результаты предварительных исследований.  

ПК 2.4. Подготавливать       пробы       минерального       сырья       для 

геофизических исследований. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала на участке. 

ПК 3.2. Проверять качество выполняемых работ.  

ПК 3.3. Участвовать    в    оценке    экономической    эффективности 

производственной деятельности персонала подразделения.  

ПК 3.4. Обеспечивать безопасное проведение работ 

4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного 

задания; При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные  

и общие количественные и качественные результаты, статистические данные  

в соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 

 



 

 

У двух участников результат за выполнение задания I уровня выше среднего. 

 

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и 

общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в 

соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются 

положительные тенденции и типичные ошибки участников; 
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Результаты выполнения практических заданий II уровня показали высокие результаты у 

всех участников % выполнения высокий. 

Результаты олимпиады показали хороший уровень способности студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности, их умение эффективно решать 

профессиональные задачи 

7. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется 

информация о победителях, аутсайдерах, количественные статистические данные о 

высшем, среднем и низшем полученном балле участников олимпиад. Заполняется 

следующая таблица. 

Соотношение высших, средних и низших баллов  

участников регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальностям среднего профессионального образования  

УГС 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Специальность 21.02.13 «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых___________________________________________________ 

 (наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

 

 Оценка заданий 

 I уровня 

 (в баллах) 

Оценка  

заданий  

II уровня  

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное 

значение 

26 58 84 

Минимальное 

значение 

23 53 76 

Среднее  

значение 

24 55 80 

 

8. Общие выводы и рекомендации. По результатам регионального этапа олимпиады 

можно сделать вывод, что обучающиеся имеют практически равный уровень подготовки о 

чем свидетельствует  небольшая разница в результатах. 
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