Отчет о прохождении и итогах Городской олимпиады
по истории среди обучающихся ПОО СПО
г.Новокузнецка
В соответствии с планом мероприятий Некоммерческого союза
образовательных учреждений «Совет директоров учреждений НПО и СПО
Кемеровской области» на 2014-2015 учебный год 26 февраля 2015 г. на базе
ГОУ СПО Новокузнецкого педагогического колледжа № 2 состоялась
Городская олимпиада по истории среди обучающихся ПОО СПО
г.Новокузнецка. В олимпиаде принимали участие 33 обучающихся из 11
образовательных учреждений среднего профессионального образования:
1. ГОУ СПО Новокузнецкий торгово-экономический техникум
2. ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»
3. ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы
обслуживания»
4. ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»
5. ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
6. ГОУ СПО Новокузнецкий горнотранспортный колледж
7. ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»
8. ГБОУ СПО Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им.Волкова В.А.
9. ГОУ СПО Профессиональный колледж г.Новокузнецка
10.ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»
11.ГОУ СПО Новокузнецкий педагогический колледж № 2
Олимпиада проводилась с целью создания оптимальных условий для
выявления одаренной и талантливой молодежи, воспитания культурноценностного отношения к истории как средству патриотического воспитания,
стимулированию и формированию положительной мотивации у студентов к ее
изучению.
К участию в олимпиаде допускались команды-победители олимпиад,
проводимых внутри образовательных учреждений среднего профессионального
образования г.Новокузнецка.
В ходе олимпиады проводились личные и командные соревнования.
Предлагаемые задания были объединены общей темой «Великая Отечественная
война (1941-1945 гг.) в истории нашего государства».
Олимпиада прошла в заинтересованной, доброжелательной, творческой
атмосфере. Преподаватели – руководители команд отмечали высокий уровень
организации олимпиады, ее четкость, продуманность. По оценкам жюри,
участники олимпиады в целом показали достаточный уровень владения
теоретическими знаниями, понимания истории Российского государства в
указанный период.

Результаты олимпиады
Победители олимпиады в личном первенстве
Тестирование
Диплом I степени
Тарасенко Павел Вадимович, ГОУ СПО Новокузнецкий торговоэкономический техникум
Диплом II степени
Титов Андрей Витальевич, ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический
техникум»
Диплом III степени
Воробьев Владимир Анатольевич, ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум
стрительных технологий и сферы обслуживания»
«Соотнеси имя и событие»
Диплом I степени
Долматов Семен Фангатович, ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум»
Диплом II степени
Островерхов Вадим Сергеевич, ГОУ СПО Новокузнецкий горнотранспортный
колледж
Диплом III степени
Сборщикой Илья Евгеньевич, ГОУ СПО Новокузнецкий торговоэкономический техникум
«Найди ошибку в тексте»
Диплом I степени
Читоркин Алексей Андреевич, ГОУ СПО Новокузнецкий торговоэкономический техникум
Диплом II степени
Соболев Тимофей Евгеньевич, ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный
техникум»
Диплом III степени
Акулав Михаил Васильевич, ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический
техникум»
Победители олимпиады в командном зачете (по сумме баллов, полученных
за выполнение индивидуальных заданий)
Диплом I степени
ГОУ СПО Новокузнецкий торгово-экономический техникум

Диплом II степени
ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»
Диплом III степени
ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы
обслуживания»
В соответствии с Положением о Городской олимпиаде обучающиеся ГОУ СПО
Новокузнецкого педагогического колледжа № 2 принимали участие вне
конкурса и получили значительное количество баллов, претендующих на
призовые места.
Все участники олимпиады были награждены Дипломами участника.
Руководители команд отмечены благодарственными письмами за качественную
подготовку студентов к участию в Городской олимпиаде истории.
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