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Ежегодно я являюсь организатором предметной олимпиады по дисци-

плине «Информационные технологии» и конкурса профессионального ма-

стерства по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

для студентов старших курсов.  

Целью проведения олимпиад и конкурсов является не только формиро-

вание интереса обучающихся к изучению материалов профессиональных мо-

дулей и общепрофессиональных дисциплин, но и оценка сформированности 

профессиональных умений и навыков, а так же отбор участников для участия 

в региональных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, та-

ких как региональный отборочный тур Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства. по укрупненной группе 

специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», 

региональной олимпиаде по «Информационным технологиям», региональ-

ных конкурсах профессионального  Абилипикс и WorldSkills .  

Отмечу, что за последние годы, учащиеся специальности 09.02.01 не-

однократно являлись победителями как внутриколледжных конкурсов и 

олимпиад, так и областных.  

Для того чтобы сохранить положительную динамику, при организации 

конкурсов и олимпиад на базе факультета колледжа выполняю рекомендации 

методического совета ГАПОУ ВО «ВТЭК»: 

- привлекаю к участию студентов 2 курсов; 

- разрабатываю график подготовки участников и выполняю его; 

- использую при подготовке наставничество участников младших кур-

сов победителями олимпиад; 

- задания внутриколледжных олимпиад составляю с учетом, требова-

ний заданий конкурсов регионального уровня, а так же национального чем-

пионата WorldSkils 

- привлекаю к участию и подготовке к олимпиадам и конкурсам боль-

шое количество студентов, мотивирую их участие 

- информирую участие студентов колледжа  о результатах участия их 

сокурсников на сайте колледжа.  



- при подготовке участников использую доступные задания прошлого 

года региональных и национальных олимпиад. 

Такая подготовка и организация конкурсов дает положительную дина-

мику. В 2019 г. очередная победа студента Каленова Н. в региональном кон-

курсе профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенции «Сете-

вое и системное администрирование», участие в Национальном чемпионате. 

Считаю, что выбранное направление организации конкурсов и олимпи-

ад по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» пра-

вильное, и в этом направлении необходимо продолжить свою работу. 

 

Шишкина Н.В., преподаватель ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-
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