
14 марта 2019 года на базе КГБПОУ «Каменский агротехнический 

техникум» прошѐл региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 

В региональном этапе приняли участие представители 10 

профессиональных образовательных организаций Алтайского края: 

 

 КГБПОУ «Алтайский промышленно-экономический колледж» 

 КГБПОУ «Славгородский аграрный техникум» 

 КГБПОУ «Алтайский государственный колледж» 

 КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум» 

 КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

 КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» 

 КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» 

 КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум» 

 КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 

 КГБПОУ «Павловский аграрный техникум» 

Каждое образовательное учреждение представляли по 2 участника. 
 

Участников олимпиады приветствовали Попов Виктор Геннадьевич, 

председатель Комитета Администрации Каменского района по жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре; Цупенков Сергей 

Владимирович, директор ООО «Каменское ТСП»; Кузнецов Сергей 

Александрович, генеральный директор ОАО «Каменское ПАТП». 

 

Региональный этап представлял собой выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. Профессиональное 

комплексное задание было направлено на выявление уровня теоретической и 

профессиональной подготовки участников олимпиады, владения 

профессиональной лексикой, в том числе на иностранном языке, умения 

применять современные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода к профессиональной деятельности и высокой культуре 

труда. 

По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, жюри были подсчитаны баллы, распределены 

призовые места и определены лауреаты: 



1 место – Зуев Станислав Сергеевич (КГБПОУ «Каменский 

агротехнический техникум») – 54,83 балла; 

2 место – Тихоненко Даниил Михайлович (КГБПОУ «Каменский 

агротехнический техникум») – 44,93 балла; 

3 место – Масловский Дмитрий Алексеевич (КГБПОУ «Алтайский 

промышленно-экономический колледж») – 42,83 балла. 

 

Рогожин И.Ю. учащийся 4 курса КГБПОУ «Локтевского 

технологического техникума» по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспора»  - набрал 24,53 баллов. В комплексном 

задании 1-го уровня набрал 13,53 балла и занял 10 место, на комплексном 

задании 2-го уровня набрал 11,00 баллов и занял 14 место. В общем зачете 

Рогожин И.Ю. занял 13 место.  

Шуляков М.В.  учащийся 3 курса КГБ ПОУ «Локтевского 

технологического техникума» по специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспора»  - набрал  в общем зачете  11,3 балла,  

занял 20 место.  

                                                                                                  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 





 
 

 


