Достижения в конкурсе профессионального мастерства
2018-2019 учебный год
2018-2019
учебный год

1. Областной конкурс пахарей Камышев Семен гр.331- 6
место (сентябрь 2018 г.)
2. Областной конкурс профессионального мастерства
среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций по профессии «Автомеханик» (27 сентября
2018 года): студент гр. 41 Пелевин В. – 7 место
3. Второй областной юношеский кулинарный фестиваль
(октябрь 2018 года): студент гр.302 Сластников Олег –
участие, студентка гр. 441 б Беляева Анастасия – участие с
дипломом за победу в номинации «Открытие года»
4. IV Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Вологодской области:
компетенция «Сухое строительство и штукатурные
работы студенты гр.731 Автамонов Сергей – 2 место (26,53
баллов - 511), Лохарев Денис - 4 место (20,46 баллов - 491);
- компетенция «Кирпичная кладка» студент гр.731 Шатков
Дмитрий- 5 место (24,36 баллов - 466);
- компетенция «Сварочные технологии» студент гр.303
Заглубоцкий Виталий –5 место (50.35 баллов - 497)
- компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных
машин» студент гр.331 Горбунов Михаил - 6 место (54,55
баллов - 471);
- компетенция «Сетевое и системное администрирование»
студент гр.941 Рожковский Алексей – 3 место (2,4 баллов 516);
- отборочный этап по компетенции «Поварское дело»студент гр.302 Капустин Кирилл
5. Региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Вологодской области:
- по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство:
студент гр.331 Одинцов Николай - 5 место;
- по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика студент
гр.841 Ковалев Павел -3 место;
- по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного
строительства студент гр.41 Ихненко Павел, Сухнев;
- по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства:

студенты гр.731 Шатков Дмитрий – 5 место; Автамонов
Сергей - 6 место и победитель в номинации «Высокий
уровень профессиональной подготовки при выполнении
задания «Организация работы коллектива исполнителей»;
- по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная
техника студент гр.921 Тушин Михаил- 2 место
6. Отраслевой чемпионат профессионального мастерства в
лесопромышленной отрасли по стандартам Worldskills по
компетенции «Управление форвардером» :
гр 631 Кирин Андрей - 2 место
Ботвин Максим, Ершов Алексей – участие
7.XX областной конкурс механизаторов –пахарей
гр.321 Столяров Андрей -участие

