
Информация 

о проведении областных конкурсов профмастерства 

 

19 апреля 2014 года  на базе Курского ОАО «Прибор» проведены областные 

конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди токарей и 

фрезеровщиков, где наравне со специалистами принимали в нем участие студенты 

профессиональных образовательных организации ОБОУ СПО «КЭМТ» и ОБОУ СПО 

«ЖПК». Обучающийся ОБОУ СПО «ЖПК» Константинов Ю.В. был удостоен приза 

«лучший по профессии» среди студентов ПОО и будет представлять Курскую область на 

Всероссийском конкурсе профмастерства. 

 

15 мая 2014 г. прошла областная олимпиада профессионального мастерства по 

профессии «Повар, кондитер» на базе ОБОУ СПО  «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса». В олимпиаде приняли участие 10 обучающихся из 10 

профессиональных образовательных организаций осуществляющих профессиональное 

обучение по профессии «Повар, кондитер». Лучшие результаты выполнения 

практического задания показали обучающиеся ОБОУ СПО «Курский государственный 

техникум технологий и сервиса», ОБОУ НПО ПУ №26 им. К.К. Рокоссовского 

Золотухинского района Курской области, ОБОУ СПО «Железногорский политехнический  

колледж», ОБОУ НПО ПУ №39 г. Щигры Курской области, ОБОУ СПО «Обоянский 

аграрный техникум». По итогам конкурса 1 место было присуждено Белодедову А.В., 

обучающемуся ОБОУ СПО «Курский государственный техникум технологий и сервиса». 

 

21 мая 2014 года на базе ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум» проведена 

областная олимпиада по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного   

производства». В Олимпиаде приняли участие 6 обучающихся из 6 профессиональных 

образовательных учреждений Курской области, осуществляющих подготовку по этой 

профессии. Лучшие результаты выполнения практического задания «Фигурное вождение 

колесного трактора» показали обучающиеся ОБОУ СПО «Обоянский аграрный 

техникум», ОБОУ СПО «Рыльский аграрный техникум», ОБОУ СПО  «Советский 

социально-аграрный  техникум», Большесолдатского филиала ОБОУ СПО «Суджанский 

сельскохозяйственный техникум», на третьем этапе «Пахота» лучшими были участники 

из Большесолдатского филиала ОБОУ СПО «Суджанский сельскохозяйственный 

техникум», ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум», ОБОУ НПО ПУ №26 им. К.К. 

Рокоссовского Золотухинского района Курской области, ОБОУ СПО «Советский 

социально-аграрный  техникум». По итогам олимпиады 1 место было присуждено 

Афанасьеву И.С. обучающегося ОБОУ СПО «Обоянский аграрный техникум». 

 

30 мая 2014 года состоялся областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди сварщиков, который состоялся на базе ОБОУ СПО 

«КГПК». В конкурсе принимали участие специалисты предприятий г. Курска и Курской 

области  имеющие 4 и выше квалификационный разряд, а также студенты  

профессиональных образовательных организаций Курской области. Среди 17 участников 

конкурса 4 были представителями ОБОУ СПО «КГПК» и ОБОУ СПО «ЖПК» (по 2 



представителя). Хотелось бы отметить прекрасную подготовку студента ОБОУ СПО 

«КГПК» Бурцева А.И., который занял 5
-е

 место в общем зачёте. 

 

Также в области прошел областной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии швея» в котором принимали участие 12 человек, 3 из которых 

студенты (КГПК, Льговского филиала КМТ, ЮЗГУ). Студентка ОБОУ СПО «КГПК» 

заняла 2
-е

 место в общем зачёте. 

 

Информация  

о результатах Всероссийских олимпиад. 

 

Кроме участия в областных олимпиадах профессионального мастерства 

профессиональные образовательные организации принимали участие во Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства: 

по профессиям среднего профессионального образования 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) – ОБОУ СПО «Железногорский ПК». Всего участников – 25. Заняли место – 12. 

Были удостоены диплома за высокий уровень теоретической подготовки. 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – ОБОУ СПО 

«КЭМТ». Всего участников – 36. Заняли место – 11. 

15.01.25 Станочник (металлообработка) – ОБОУ СПО «Железногорский ПК». 

Всего участников – 21. Заняли место – 16. 

19.01.17 Повар, кондитер – ОБОУ СПО «КГТТС». Всего участников – 31. Заняли 

место – 1. 

23.01.03 Автомеханик – ОБОУ СПО «КАТК». Всего участников – 27. Заняли место 

– 9. Грамота победителя в номинации «За лучшее выполнение теоретического задания» 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – ОБОУ СПО 

«ОАТ». Всего участников - 35. Заняли место - 3. 

43.01.02 Парикмахер – ОБОУ СПО «КГПК». Всего участников – 28. Заняли место в 

общем зачёте – 14. Получили диплом в номинации «За нестандартный подход к созданию 

образа». 

по специальностям среднего профессионального образования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – ОБОУ СПО 

«КМТ». Всего участников - 41. Диплом в номинации «Лучший исполнитель работ с 

нивелиром». 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – ОБОУ СПО ЖГМК и 

ОБОУ СПО КГПК (организатор). Всего участников - 28. Заняли место – 5(КГПК) и 

16(ЖПК). 

10.02.03 Информационная безопасность в автоматизированных системах – ОБОУ 

СПО ЖГМК.  

15.02.08 Технология машиностроения – ОБОУ СПО «КЭМТ».  Всего участников - 

25. Заняли место - 23. 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – ОБОУ 

СПО КГПК. Всего участников - 23. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – ОБОУ СПО КГПК. Всего 

участников - 37. Заняли место - 27. 


