
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 имени Л.И.Ровнина»_________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

Место и год проведения  

МО, Клинский район, р.п.Решетниково, ул. Центральная, дом 12,__ 26.02.2020г.________ 

 

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» 3 и 4 курсов.  

Ефимов Никита Андреевич. В техникум поступил после 11 классов, ушел  служить в ряды 

РА, по окончанию службу вернулся и продолжил обучении, намерения получить 

профессию геолога обдуманны, интересуется различными направления в геологии,  

занимался палеонтологическими исследованиями в Костромской обл.,  освоил программу 

Micromine (майкромайн), в полевой сезон 2019 года работал  ПАО «Полюс–золото» 

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», 

Мурашов Антон Игоревич. Уравновешенный, выдержанный, всегда старается найти 

правильное решение, основательно изучает все профессиональные дисциплины,   Учится 

на оценки «хорошо» и «отлично». 

Килин Михаил Дмитриевич. Целеустремленный, всегда подготовлен к занятиям, с 

большим интересом познает все новое, ответственный, целеустремленный,  

коммуникабельный, относится с уважением к старшим и сокурсникам, физически развит, 

участник многих спортивных соревнований. Учится на  «отлично»,  уверенно держится 

перед большой аудиторией. 

2. Характеристика состава жюри;  

Председателем жюри являлась заместитель директора по УПР  Ефремкина С.В. 

техникума, работает в техникуме с 1993 года, сначала преподавателем, потом заведующей 

отделением,  с 2019 года заместителем директора по УПР. Является сертифицированным 

экспертом Союза Worldskills Russia.  Награждена почетной грамотой Федерального 

агентства   по недропользованию, Благодарственным письмом Московской Областной 



Думы, Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии РФ, медалью 

«90 лет Московской области». 

В составе жюри: Соколов Сергей Алексеевич - генеральный директор ООО 

«Геоградстрой», в прошлом выпускник техникума, оказывает большую спонсорскую 

помощь техникуму, многие выпускники техникума работают в этой организации, являлся  

руководителем дипломных проектов и рецензентом рабочих программ. 

Гришин Александр Викторович – генеральный директор ООО НВК «Горгеомех», 

находится в тесном сотрудничестве с техникумом, оказывает помощь в трудоустройстве 

выпускников техникума. 

Цветкова Валентина Михайловна- руководитель структурного подразделения, 

преподаватель высшей категории, работает в техникуме с 1984 года. Принимает участие в 

научно-практических конференциях различного уровня, являясь научным руководителем, 

студенты занимают призовые места, проводит круглые столы по производственным 

практикам. Имеет почетные грамоты Министерства образования РФ, Министерства 

природных ресурсов, Федерального агентства по недропользованию, Министерство 

образования Московской области, благодарственные письма Московской областной 

Думы, Медаль имени А.Е.Ферсмана «ЗА ЗАСЛУГИ  В ГЕОЛОГИИ» 

Какойченков Константин Анатольевич- высококвалифицированный преподаватель 

информатики, активно использует проектную деятельность в качестве основной методики 

обучения, на уроках всегда творческая обстановка, все учащиеся активно включены в 

работу. Cneltynns под его руководством участвуют в различных конкурсах и олимпиадах и 

имеет успехи в этом, что подтверждается наградами, которыми они  удостоены. 

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  13 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 6 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». 

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; 

 

 
 

% выполнения заданий I уровня больше 50 . 

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 

23,4 59 82,4 

Минимальное 

значение 

19,6 51,5 71,1 

Среднее  

значение 

21,9 55,0 76,9 

 

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. 


