
Поздравляем с Победой участников олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся  профессиональных образовательных организаций  

Иркутской области. 

 

Обучающиеся профессионального училища №39 приняли участие в олимпиаде 

профессионального мастерства среди обучающихся  государственных  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области инвалидов и лиц с ОВЗ.  Олимпиада 

состоялась в соответствии с планом работы министерства образования Иркутской области 

на 2016 год,  в рамках исполнения мероприятий подпрограммы  «Доступная  среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения»  на 2014-2018 годы,   с целью 

профессиональной ориентации,  мотивации, социализации и трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Олимпиада проходила с 30 ноября по 2 декабря 2016 года на базе ГБПОУ  ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства»,  ГАПОУ  ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалобработки» и ГБПОУ  ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта». 

Олимпиада проводилась по трем профессиям, наши обучающиеся приняли участие в 

олимпиаде по профессии «Маляр» - это Афанасьев Константин и по профессии «Столяр 

строительный» - это Митрофанов Антон.   

 

 

  

 

 

Этап олимпиады по каждой профессии представлял собой соревнование, 

предусматривающее выполнение творческих, теоретических и практических заданий. 

Содержание и уровень сложности заданий соответствовали квалификационным 

требованиям профессий. 

 В ходе теоретического задания  необходимо было ответить на тесты, которые 

состояли из 20 вопросов, направленных на оценку общепрофессиональных компетенций 

участников. Выполняя практическое задание по профессии «Маляр»  необходимо было 

выполнить операции по подготовке поверхности, ранее оклеенной плотными обоями, под 

улучшенное окрашивание водоэмульсионной краской. Практическое задание по 

профессии «Столяр строительный предусматривало изготовление «Стула - стремянки». 

Творческое задание прошло в форме публичной индивидуальной презентации,  с целью 

демонстрации творческой инициативы участника личных достижений в учебной 

деятельности, в освоении профессии.   

 

 В олимпиаде принимали участие представители  из 12 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области – это п. Залари, г. Тулун, г.Ангарск, 

г.Черемхово, г. Усть-Кут, г.Усолье – Сибирское, г. Братск, г. Иркутск. 

 



 

 

Наши участники показали высокий уровень профессиональной подготовки. В ходе 

конкурентной борьбы обучающийся нашего училища Митрофанов Антон стал 

победителем  областной олимпиады по профессии «Столяр строительный», занял первое 

место. По профессии «Маляр» -  Афанасьев Константин стал участником областной 

олимпиады. 

 

  

 

Подготовкой  ребят к олимпиаде занимались мастера производственного обучения – 

Серых Сергей Афанасьевич и  Емельянов Александр Николаевич,  Комолкина Нина 

Викторовна и Вершинина Тамара Владимировна.  

Подготавливая обучающихся к олимпиадам  профессионального мастерства, лучше 

происходит освоение профессиональных компетенций ФГОС СПО и трудовых функций 

профессиональных стандартов. Повышается качество профессионального обучения и 

среднего профессионального образования, увеличивается доля выпускников, 

трудоустроенных по полученной специальности. Совершенствуются и расширяются связи 

с социальными партнерами. Повышается престиж рабочих профессий через участие 

обучающихся в олимпиадах профессионального мастерства различных уровней.  

 

 
 

Наши ребята показали отличные результаты и были награждены дипломами 

участника и победителя.  

 Желаем  участникам олимпиады и их руководителям новых достижений в 

профессиональном плане, новых побед и наград!!! 
исп. А.Ю. Федорова 

 


