


Задачи: 

• модернизация содержания и технологий 
профессионального образования для 
обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся 
запросам населения для обеспечения их 
гибкости и эффективности; 

• повышение привлекательности программа 
профессионального образования, 
востребованных на региональном рынке труда 



Организованы ведущими ПОО региона: 

•  ОБОУ СПО «Железногорский горно-
металлургический колледж» 

•  ОБОУ СПО «Курский государственный 
политехнический колледж» 

• ОБОУ СПО «Курский электромеханический 
техникум» 

•  ОБОУ СПО «Курский монтажный техникум» 

• ОБОУ СПО «Курский государственный техникум 
технологий и сервиса» 



 Олимпиады организуются комитетом образования и 

науки Курской области совместно с отраслевыми 
комитетами, ОО «Федерацией профсоюзных организаций 
Курской области» и представителями работодателей. 

Олимпиада  

«Повар, кондитер 2014». 



В 2013, 2014 годах проведены олимпиады по 
профессиям: 

• «Сварщик»; 
• «Кондитер»; 
• «Повар, кондитер»; 
• «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства» 
• «Токарь»; 
• «Фрезеровщик»; 
• «Водитель автомобиля категории «С» 

и другие.  



 Олимпиады профессионального мастерства входят 
в региональный перечень мероприятий, по итогам 
которых могут присваиваться президентские гранты.  
 В 2014 г. победитель областной олимпиады по 
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства» Герасимов Николай из Суджанского 
сельскохозяйственного техникума награжден премией в 
рамках поддержки талантливой молодежи в соответствии 
с Указом Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325. 



 За последние 3 года в рамках реализации 
областных целевых программ «Комплексное развитие 
профессионального образования курской области на 
2011-2015 годы», «Развитие образования Курской 
области на 2011-2014 годы», государственной 
программы Курской области «Развитие образования в 
Курской области» на модернизацию профессионального 
образования региона израсходовано более 137 млн. 
рублей средств областного бюджета. 



 Из 137 млн. рублей, более 97 млн. 
рублей были направлены на 
совершенствование учебно-материальной 
базы региональных ресурсных центров. 
 Обновлена сельскохозяйственная 
техника, приобретены тренажеры, 
оборудованы лаборатории и т.д. 



 Укрепление материально-технической 
базы ресурсных центров позволило Курской 
области стать победителем в конкурсном 
отборе площадок для проведения 
Всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства 



Всероссийская 
олимпиада 

2013 год 2014 год 

«Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

27 субъектов РФ 
27 участников 

«Моделирование и 
конструирование 
швейных изделий» 

21 субъект РФ 
21 участник 

«Программирование в 
компьютерных 
системах 

28 субъектов РФ 
30 участников 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по профессиии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»  
на базе ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж» 

 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 
специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий» 
на базе ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 



Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по 
специальности «Программирование в компьютерных системах» на базе 
ОБОУ СПО «Курский государственный политехнический колледж» 

 



 В 2013 году обучающиеся и студенты 
профессиональных образовательных организаций 
Курской области приняли участие в 12 
Всероссийских олимпиадах профессионального 
мастерства, в 3 из них представители области 
вошли пятерку лучших среди участников. 

 Обучающийся ОБОУ НПО «Профессиональный 
лицей №1 (г. Курск)» Дудин Алексей в г. Тула занял 
3 место во Всероссийской олимпиаде по профессии 
«Сварщик» из 43 участников. 



 В 2014 г. обучающиеся Курской области приняли 
участие в 13 Всероссийских олимпиадах. 

 Только благодаря совместной работе по 
подготовке кадров ПОО и социальных 
партнеров, студенту Курского государственного 
техникума технологий и сервиса Александру 
Белодедову удалось стать победителем 
Всероссийской олимпиады по профессии 
«Повар, кондитер» из 31 участника, 

А обучающемуся Обоянского аграрного 
техникума Ивану Афанасьеву  занять 3 место 
из 35 участников Всероссийской олимпиады 
по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 



 Участники олимпиад были награждены: 
• Дипломом «За высокий уровень теоретической 

подготовки» в олимпиаде по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» 

• Грамотой победителя в номинации «За лучшее 
выполнение теоретического задания» в олимпиаде по 
профессии «Автомеханик» 

• Грамотой победителя в номинации «За нестандартный 
подход к созданию образа» в олимпиаде по профессии 
«Парикмахер» 

• Дипломом в номинации «Лучший исполнитель работ с 
нивелиром» в олимпиаде по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 



 По итогам 2012-2014 г. в рейтинге участия во 
Всероссийских олимпиадах по профессиям СПО 
Курская область занимает 3 место в России. 

 



 В 2013-2014 годах в рамках реализации 
межотраслевого плана мероприятий, 
способствующих повышению престижа 
рабочих специальностей в Курской области, 
студенты учреждений профессионального 
образования приняли участие в областных 
отраслевых конкурсах профессионального 
мастерства. 



ПОО Курской области принимали участие в отраслевых 
конкурсах  профессионального мастерства  

по профессиям: 

«Сварщик» 

«Токарь-
универсал» 

«Фрезеровщик» 

«Оператор 
почтовой связи» 



В этих конкурсах принимают участие и мастера 
производственного обучения. 

 

 

 

 

 

Легконогих С.И. мастер п/о ОБОУ СПО «Железногорский 
политехнический колледж» вошел в пятерку лучших по 

профессии «Токарь». 



 В 2014 г.  Обучающийся ОБОУ СПО «Курский 
государственный политехнический колледж» Бурцев 
Андрей занял 5 место в общем зачете в конкурсе 
«Лучший по профессии» среди сварщиков, 

 а Павлова Елена, студентка этого же колледжа 
заняла 2 место в конкурсе «Лучший по профессии» 
среди швей. 



 С целью популяризации 
рабочих профессий и 
специальностей итоги олимпиад 
освещаются в региональных 
СМИ, проводятся трансляции 
областных олимпиад в режиме 
онлайн.  
Фотографии победителей 
традиционно размещаются на 
рекламных постерах в областном 
центре и в муниципальных 
образованиях, из которых 
прибыли участники олимпиад. 



 Все мероприятия проводят 
. 

 Олимпиады  – 
, предусмотренных на 

проведение данного мероприятия, средств 
отраслевых комитетов и Федерации профсоюзных 
организаций. 

 Направление победителей 2-го этапа для 
 происходит 

. 

В 2014 г. на эти цели израсходовано 

 470 тыс. рублей областного бюджета. 


