СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
о проведении краевого конкурса профессионального мастерства
по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
Конкурс проведен согласно плану работы РУМО УГС 35.00.00
«СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»,
«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ» согласно

УГС 36.00.00

Положения о проведении

конкурса в указанные сроки , 8.06.2022г.
Конкурс состоял из 2 этапов:
1 этап - тестирование по билетам Гостехнадзора для трактористов
категории «С» и «Д».
2 этап – практические задания: фигурное вождение трактора и вспашка
заданного участка земли.
В олимпиаде приняло участие 10 студентов из 8 учреждений Пермского
края – Куединский филиал ГБПОУ «Краевой политехнический колледж» г.
Чернушка – 1 чел, ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» – 2 чел
( филиал с. Бершеть – 1 чел, филиал пос. Ильинский – 1 чел), ГБПОУ «Коми
- Пермяцкий агротехнический техникум»

- 2 чел ( филиал с. Юсьва, г.

Кудымкар) ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» - 1 чел, ФГПОУ
«Кунгурский центр образования №1» в пгт. Суксун – 1 чел., ГБПОУ
«Верещагинский многопрофильный техникум» - 1чел., ГБПОУ «Нытвенский
многопрофильный

техникум»

-

1

чел.,

ГБПОУ

«Кунгурский

сельскохозяйственный колледж» - 1 чел.
В рамках Конкурса также прошел конкурс

профессионального

мастерства среди мастеров и преподавателей специальных дисциплин по
профессии «Тракторист – машинист с/х производства». Приняли участие 5
педагогов из 4 ОУ Пермского края - ГБПОУ «Пермский агропромышленный
техникум» – 2 чел ( филиал с. Бершеть – 1 чел, филиал пос. Ильинский – 1 чел),
В состав жюри входили сотрудники Краевого Гостехнадзора, ФГБУ
«Россельхозцентр» по Пермскому краю, отдела развития АПК, торговли и
туризма администрации Пермского муниципального района (приложение 1).

ГБПОУ

«Пермский агропромышленный техникум» – 2 чел ( филиал с.

Бершеть – 1 чел, филиал пос. Ильинский – 1 чел), Куединский филиал ГБПОУ
«Краевой политехнический колледж» г. Чернушка – 1 чел, ГБПОУ
«Нытвенский многопрофильный техникум» - 1 чел., ФГПОУ «Кунгурский
центр образования №1» в пгт. Суксун – 1 чел.
Результаты олимпиады приведены в сводной ведомости (приложения
2,3).
Всем, участникам и экспертам выданы сертификаты, победителям дипломы.
Отв. за отчет председатель РУМО
35.00.00. «Сельское, лесное и рыбное хозяйство»
и 36.00.00. «Ветеринария и зоотехния»

Есенеева Э.С.

Приложение 1

Состав жюри краевой олимпиады профессионального мастерства по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства»
СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель жюри
1.Самарин Андрей Иванович, главный специалист отдела Гостехнадзора
инспекции государственного технического надзора Пермского края.
Члены жюри
2.Мосин Андрей Викторович, консультант

отдела развития АПК торговли и

туризма Пермского района
3.Пичкалев Максим Вячеславович – инженер – механик Пермского НИИСХ
4.Бачурин Александр Васильевич, главный специалист отдела Гостехнадзора
инспекции государственного технического надзора Пермского края.
5.Пигасова Татьяна Петровна, заместитель начальника отдела развития АПК
Администрации Пермского муниципального района.
6.Горелышева Елена Анатольевна – агроном Испытательной лаборатории
филиала ФГБУ «Россельхознадзор» по Пермскому краю.
7. Удалова Гузель Робертовна – агроном Пермского межрайонного филиала
ФГБУ «Россельхознадзор» по Пермскому краю.
8. Пьянков Виктор Федорович – внештатный инспектор Гостехнадзора

Приложение 2
Результаты краевого конкурса профессионального мастерства по профессии
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»
8.06.2022( студенты)
№
п/п

ФИО

ФГБПОУ «Кунгурский центр образования
№1» в пгт Суксун
Казанцев Илья Юрьевич
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический
2
техникум»
Мальцева Алевтина Юрьевна
ГБПОУ «Коми-Пермяцкий агротехнический
3
техникум»
Шерстобитов Матвей Александрович Куединский филиал ГБПОУ «Краевой
4
политехнический колледж»
Гуляев Михаил Николаевич
ГБПОУ «Пермский агропромышленный
5
техникум», филиал п. Ильинский
Оломпиев Данила Витальевич
ГБПОУ «Пермский агропромышленный
6
техникум», филиал в с. Бершеть
Васильев Виталий Сергеевич
ГБПОУ «Чайковский индустриальный
7
колледж»
Поспелов Борис Сергеевич
ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный
8
техникум»
Обухов Максим Сергеевич
ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный
9
техникум»
Смоляков Михаил Вячеславович
ГБПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный
10
колледж»
1

Кузнецов Илья Андреевич

ОУ

Баллы

место

67 баллов

6 место

75,3 балла

4 место

45 баллов

8 место

71 балл

5 место

84 балла

3 место

100,6 балла

1 место

86,2 балла

2 место

67,6 балла

6 место

64 балла

7 место

75,5 балла

4 место

Приложение 3
Результаты краевого конкурса профессионального мастерства по профессии
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»
8.06.2022. (мастера и преподаватели)

Номер
конкурсанта

ФИО

ОУ

Итого

Место

1

Горбунов А.В.

50

2 место

2

Обухов С.Н.

38,5

4 место

3

Поляков С.В.

44,5

3место

4

Елохов А.В.

36,5

5 место

5

Зиякаев Р.З.

Куединский филиал ГБПОУ
«Краевой политехнический
колледж»
ГБПОУ «Нытвенский
многопрофильный
техникум»
ФГБПОУ «Кунгурский центр
образования №1» в пгт
Суксун
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум», филиал п.
Ильинский
ГБПОУ «Пермский
агропромышленный
техникум», филиал в с.
Бершеть

53

1 место

