
О региональном этапе олимпиаде профессионального Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

12 марта 2020 года в ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства 

и профессиональных технологий был проведен региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА. В 

олимпиаде приняли участие обучающиеся по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений из 6 профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан. В составе 

авторитетного жюри конкурса были представители профильных организаций, 

высших учебных заведений, других профессиональных организаций: 

Ронжина Екатерина Анатольевна - главный инженер ООО «РБК-Строй»; 

Панов Владимир Викторович -  начальник отдела геодезии и 

технической инвентаризации МУП 

"Межрайкоммунводоканал"; 

Даминева Раиса Мухаметовна -  зав. кафедрой «Гуманитарные науки» 

ФГБОУ ВО «УГНТУ», кандидат 

экономических наук, доцент; 

Шевченко Людмила Михайловна -  преподаватель английского языка 

ГАПОУ Стерлитамакский 

многопрофильный профессиональный 

колледж. 



Для выполнения профессиональных заданий I и II уровня каждому 

участнику был предоставлен персональный компьютер в компьютерном 

центре колледжа.  

Выполнение практического инвариантного задания II уровня 

«Геодезическое сопровождение строительства зданий и сооружений» 

выполнялась на полигоне с применением оптических нивелиров и теодолитов. 

 В процессе выполнения заданий олимпиады между участниками 

развернулась острая конкурентная борьба, результаты которой отражены в 

таблице: 

ФИО участника Название ПОО Сумма 

баллов 

Место 

Минина Татьяна 

Александровна 

ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и 

профессиональных технологий 

95,5 1 

Файзуллин Ильнар 

Айнурович 

ГАПОУ Нефтекамский нефтяной 

колледж 

 

55,4 2 



Габбасов Рауль 

Салаватович 

ГАПОУ Башкирский колледж 

строительства, архитектуры и 

коммунального хозяйства 

49,95 3 

Буцык Александр 

Юрьевич 

ГАПОУ Салаватский 

индустриальный колледж 

 

44,25 4 

Гусев Данил 

Евгеньевич 

ГАПОУ Мелеузовский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

 

23,25 5 

Вафин Марат 

Дамирович 

ГАПОУ Бирский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

20,8 6 

 

Для преподавателей, сопровождающих участников олимпиады, был 

организован и проведен круглый стол на злободневную тему: «Организация и 

проведение демонстрационного экзамена с учетом стандартов Ворлдскиллс». 

Коллеги послушали докладчиков, приняли участие в обсуждении наболевших 

вопросов, поделились накопленным опытом. 

После завершения выполнения заданий участники и сопровождающие 

их преподаватели посмотрели концерт, подготовленный для них студентами 

нашего колледжа. Завершилась олимпиада церемонией награждения. 

Педагогический коллектив и все обучающиеся колледжа рады, что 

победителем олимпиады стала студентка группы С-51 Минина Татьяна, 

подготовленная группой преподавателей: Пашкиной Анной Ивановной, 

Митраковым Федором Николаевичем, Куликовой Светланой Валентиновной, 

Мананниковой Натальей Владимировной, Шафиковой Аленой Петровной, 



Шамгуловой Лилией Рашатовной. Им предстоит готовить Татьяну к участию 

в сложнейшем заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 08.00.00 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, который в апреле в г. 

Чебоксары.  


