
Информация об итогах проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образованияукрупненной группы  

«35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство;35.02.03 Технология деревообработки; 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство  

 

22 сентября 2022 года был дан старт региональному Марафону «Путь к 

профессионализму». Одним из первых мероприятий, вошедших в 

Марафон, стал региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупненной группы 

35.00.00 «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»:35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство;35.02.03 Технология 

деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

Олимпиада проходила в дистанционно-очном формате с 

использованием технических средств контроля (видеокамер) на 

базах ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности»; ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области»; ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской 

области» при участии координатора ГБУ ДО КО «Центр научно-технического творчества и 

детско-юношеского туризма «Истоки». 

В олимпиаде приняли участие 12 обучающихся из: ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности», ОГБПОУ «Шарьинский 

аграрный техникум Костромской области» и ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области». 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II уровней. 

Задание I уровня состояло из: 

- 40 теоретических вопросов по темам: информационные технологии; системы качества, 

стандартизация и сертификация; охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды; экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; садово-

парковое и ландшафтное строительство; лесное и лесопарковое хозяйство; технология 

лесозаготовок; технология деревообработки, 

-перевода профессионального текста (сообщения) и ответов на вопросы по тексту. 

- задания по организации работы коллектива: расчёта мероприятий по улучшению условий 

труда на предприятии и составления служебной записки.  

 

 
 

Выполнение конкурсных заданий II уровня состояло из: 

- инвариантной части: определение видов растений, определение вредителей, определение 

болезней, определение животных и птиц из Костромской и Ярославской областей, занесённые в 

Красную  Книгу по фотографиям; 

-при выполнении вариативной части конкурсанты трёх различных специальностей 

соревновались в профессионализме составления технологической спецификации на изделие, в 

выполнении рабочих чертежей изделия в заданном масштабе; изготовлении настольного 

деревянного органайзера для хранения документации; проводили инсоляционный анализ участка 

по предложенному геодезическому плану на 9.00, 12.00 и 17.00 часов; разработке проекта 



благоустройства и озеленения участка по предложенному геодезическому плану в соответствии с 

проведенным инсоляционным анализом и т.д. 

     
Члены жюри - представители ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет», 

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», «ЛесМаркет», 

ОГБПОУ «Костромской энергетический техникум им.Ф.В.Чижова» оценили выполненные 

участниками Олимпиады комплексные задания I и II уровней.  

      
По итогам регионального этапа олимпиады лучшие конкурсанты были отмечены дипломами 

департамента образования и науки Костромской области: 

призовые 1 и 2 место у обучающихся Егоровой Натальи и Егорова Егора ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»; 

3 место присуждено обучающемуся Скрябину Никите ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области». 

Поощрительными дипломами «За волю к победе» и «За профессионализм» награждены три 

конкурсанта из: 

- ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности»,  

- ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области».  

Остальные участники получили свидетельства. 

Кроме того, благодарственными письмами от Костромского Областного Отделения 

общероссийской общественной Организации «Всероссийское Общество Охраны Природы» были 

награждены все участники олимпиады «За любовь к выбранной профессии». 

В рамках Олимпиады в целях профориентационной работы среди обучающихся и 

методической работы среди педагогических работников Костромской области в дистанционном 

формате для 1000 обучающихся и 205 педагогических работников образовательных организаций 

Костромской области обучающиеся профессиональных образовательных организаций и 

сотрудники Совета Костромского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы», Костромского областного 

образовательного общественного учреждения «Центр экологического образования» подготовили 

мастер-классы, презентации о востребованных профессиях и экологии. А научно-образовательный 

центр «ДРОНТ» КГУ в корп. «Е» (за Волгой) провёл для ребят интерактивы и экскурсии по 

палеонтологии, геологии, зоологии, анатомии. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Исп.: Шевченко О.А. 


