
Достижения в конкурсе профессионального мастерства  

2017-2018 учебный год 

22001177--22001188  

ууччееббнныыйй  ггоодд  
11..  ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ппааххаарреейй  ММааррииннеецц  ССееррггеейй  ггрр..662211--  11  

ммеессттоо  ((ииююнньь  22001177  гг..))  

22..  IIIIII  ООттккррыыттыыйй  ррееггииооннааллььнныыйй  ччееммппииооннаатт  ««ММооллооддыыее  

ппррооффеессссииооннааллыы»»  ((WWoorrllddSSkkiillllss  RRuussssiiaa))  ВВооллооггооддссккоойй  

ооббллаассттии  ((ооттббооррооччнныыее  ээттааппыы))  ппоо  ккооммппееттееннццииии  

««ЭЭллееккттррооммооннттаажж»»  ггрр..884411  ППааннююккоовв  ААннттоонн  --  ууччаассттнниикк;;  

ппоо  ккооммппееттееннццииии  ««ППооввааррссккооее  ддееллоо»»  --  ггрр..339977  РРееууттоовваа  

ТТааттььяяннаа--  ууччаассттнниикк  ((ооккттяяббррьь    22001177  гг..))  

33..  IIIIII  ООттккррыыттыыйй  ррееггииооннааллььнныыйй  ччееммппииооннаатт  ««ММооллооддыыее  

ппррооффеессссииооннааллыы»»  ((WWoorrllddSSkkiillllss  RRuussssiiaa))  ВВооллооггооддссккоойй  

ооббллаассттии    ппоо  ккооммппееттееннццииии  ««ССееттееввооее  ии  ссииссттееммннооее  

ааддммииннииссттррииррооввааннииее»»  ггрр..994411  ССееррггеееевв  ССееррггеейй--  11  ммеессттоо;;  

ппоо  ккооммппееттееннццииии  ««ККииррппииччннааяя  ккллааддккаа»»  ггрр..772211  

ЗЗааббееллииннссккиийй  РРооммаанн  ––  33  ммеессттоо;;  ппоо  ккооммппееттееннццииии  ««ССууххооее  

ссттррооииттееллььссттввоо  ии  шшттууккааттууррнныыее  ррааббооттыы»»  ггрр..772211  

ВВииннооггррааддоовв  ААррссеенниийй  --33  ммеессттоо;;  ппоо  ккооммппееттееннццииии  

««ССввааррооччнныыее  ттееххннооллооггииии»»  ггрр..339999  РРууссииннооввссккиийй  

ААллееккссааннддрр  ––  ууччаассттнниикк  ((нноояяббррьь  22001177  гг..));;  

44..  ППееррввыыйй  ооббллаассттнноойй  ююнноошшеессккиийй  ккууллииннааррнныыйй  ффеессттиивваалльь::  

ННаашш  ттееххннииккуумм  ппррееддссттааввлляяллаа  ккооммааннддаа::  ЗЗееллеенниинн  ММааккссиимм,,  

ггррууппппаа  №№  339977,,  ШШееммяяккиинн  ССееррггеейй,,  ггррууппппаа  №№  339977,,  

ССллаассттннииккоовв  ООллеегг,,  ггррууппппаа  №№  220022..  ППоо  ииттооггаамм  

ккооннккууррсснныыхх  ииссппыыттаанниийй  ннаашшаа  ккооммааннддаа  ззаанняяллаа  22  ммеессттоо..  ВВ  

ннооммииннааццииии  ""ЛЛууччшшееее  ггоорряяччееее  ббллююддоо""  33  ммеессттоо  ззаанняялл  

ЗЗееллеенниинн  ММааккссиимм..  ВВ  ннооммииннааццииии  ""ЛЛууччшшиийй  ддеессеерртт""  11  

ммеессттоо  ззаанняялл  ССллаассттннииккоовв  ООллеегг..  

55..  ООббллаассттнноойй  ккооннккууррсс  ннааууччнноо--ттееххннииччеессккиихх  ппррооееккттоовв  

ооббллаассттии  ««ППооттееннццииаалл  ббууддуущщееггоо»»  вв  ннооммииннааццииии  

««ММооллооддеежжннооее  ттввооррччеессттввоо»»  ссттууддееннтт  ггрр..994411  ККииттааеевв  

ППааввеелл--  ссееррттииффииккаатт  ууччаассттннииккаа  ((ддееккааббррьь  22001177  гг..))  

6. Областной конкурс профессионального мастерства 

среди обучающихся государственных 

профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

Лукин Николай гр.841 участник  вне конкурса (декабрь 

2017 г.) 

7. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

http://www.vumk.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82/


Вологодской области по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника специальность Компьютерные 

сети гр. 941 Васильев Максим -1 место 

8. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области по УГС 08.00.00 Техника и 

технология строительства гр. 741 Голыгин Илья -3 

место; гр.741 Левкин Сергей - 4 место 

9. Всероссийская олимпиада (региональный этап) 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области по УГС 23.00.00 «Техника и 

технологии наземного транспорта» гр.31 Сухнев Роман 

– участник, гр.41 Морошкин Никита - участник (март 

2018 года) 

10. Областной конкурс профессионального мастерства по 

профессии «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства» гр.321 Одинцов 

Николай -7 место, гр.631 Ордин Владислав - 8 место  

(апрель 2018 года) 

11. Областной конкурс по инженерной графике гр.721 

Автомонов Сергей (компьютерная графика), Лохарев 

Денис (ручная графика)-  участие (апрель 2018 года) 

12. Всероссийская олимпиада (заключительный  этап) 

профессионального мастерства обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Вологодской области по УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника специальность Компьютерные 

сети гр. 941 Васильев Максим – участие (май 2018 

года) 

13. Национальный этап Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» гр. 941 Сергеев Сергей - участие 

  РРааййоонннныыйй  ккооннккууррсс  ппааххаарреейй  ггрр..  332211  ККааммыышшеевв    ССееммеенн  ––  11  ммеессттоо  ((ииююнньь  

22001188  ггооддаа))  

 


