
ОТЧЕТ 
о проведении II этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования 

в 2017 году 

 

Специальность СПО - 43.02.11 Гостиничный сервис 

Этап Всероссийской олимпиады – II этап  

 

«15» марта 2017 г. 

 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
(место проведения II этапа) 

 

 

Допущена к участию в II этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис студентка 3 курс, группа 

ГС.14.1А Голова Ольга Алексеевна.  

В олимпиаде профессионального мастерства во II этапе приняли участие пять 

участников из разных городов Московской области (Ногинск, Сергиев-Посад, Орехово-

Зуево, Гжель, Серпухов). Олимпиада состояла из III этапов (теоретическая часть –

тестирование, практическая часть-иностранный язык и профессиональная часть-решение 

ситуационных задач администратором отеля, которым и являлся участник олимпиады). 

Профессиональная часть была полностью ориентирована на стандарты Ворлдскиллс 

Россия.  

В состав жюри входили представители от колледжей. При подведении итогов 

олимпиады Голова Ольга заняла 3 место. С количеством баллов 64 из 100. 

 

 

 

 

Специальность СПО - 43.02.11 Гостиничный сервис 

Этап Всероссийской олимпиады – II этап  

 

«22» марта 2017 г. 

 

ГБПОУ МО «Ногинский колледж» 
(место проведения II этапа) 

Допущена к участию в II этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров  студентка 2 курс, группа ЭК.15 А Радина Дарья Александровна.  

В Олимпиаде принимали участие 6 студентов из разных городов Московской 

области.  

Конкурсное задание состояло из трех этапов. Первый - тестирование, второе - 

оценка маркировки консервных товаров, третье - органолиптический анализ масла. 

Работу команд оценивало экспертное жюри. По результатам олимпиады Радина 

Дарья заняла III место  с количеством баллов 67 из 100.  

 

 

 



Специальность СПО – 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Этап Всероссийской олимпиады – II этап  

 

«15» марта 2017 г. 

 

ГБПОУ МО « Автомобильно – дорожный колледж» 
(место проведения II этапа) 

Допущен к участию в II этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)  студент 

5 курса, группа ПО.12.2А Попов Артем Эдуардович.  

В Олимпиаде принимали участие 24 участника из разных городов Московской области 

(ГБПОУ МО « Автомобильно – дорожный колледж», ГБПОУ МО « Сергиево – Посадский 

колледж», ГБОУ ВО МО « Университет «Дубна» - Дмитровский институт непрерывного 

образования, ГБПОУ МО « Раменский дорожно - строительный колледж», ГБПОУ МО  

«Рошальский техникум», ГОУ ВО МО ГГТУ – ППК, ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 

колледж», ГБОУ СПО МО «Московский областной сельскохозяйственный колледж», 

ГБПО МО « Мытищинский колледж» и др.) 

Конкурсное задание состояло из трех этапов. Первый - тестирование, второе – 

иностранный язык, третий –выполнение практического задания. 

Работу команд оценивало экспертное жюри. По результатам олимпиады Попов 

Артем занял 15 место. 

 


