Информация о результатах областного
профессионального конкурса

«Лучший геодезист»
14 октября 2016 года на базе ГПБОУ РО «Ростовский-наДону автодорожный колледж» при поддержке Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений Ростовской
области состоялся областной профессиональный конкурс среди
студентов на звание «Лучший геодезист».
С приветственным словом и теплыми пожеланиями успешной работы к участникам
Конкурса обратился С.Ю. Гонтарев, и.о. директора ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону
автодорожный колледж».
Участие в конкурсе – это:
 демонстрация эффективности компетентностной модели выпускника и
образовательных программ, реализуемых в образовательном учреждении;
 способ повышения престижа специальности;
 возможность для поддержки и поощрения талантливых студентов, которые
наиболее мотивированны к высоким образовательным результатам,
профессиональному и личностному развитию;
 возможность установления личных контактов и деловых связей между
педагогическими работниками образовательных учреждений региона, развитие
отношений социального партнерства.
В Конкурсе участвовали команды студентов из 7 профессиональных
образовательных учреждений Ростовской области:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название
учреждения

Фамилии, И.О.
студентов

ГБПОУ РО
«Красносулинский
колледж
промышленных технологий»
ГБПОУ РО
«Донской строительный колледж»

Фамилии, И.О.
преподавателей

Котепахова
Скрипкина Е.В.

ГБПОУ РО
«Новочеркасский
геологоразведочный
колледж»
ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»
ГБПОУ РО
«Азовский
гуманитарно-технический
колледж»
ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону
строительный
колледж»

Ищенко Д.С.
Ольховская Е.Р.
Брусницын Е.Ю.
Гурченков Р.В.
Клименко Ж.С.
Подрядчиков П.А.
Чернышев В.В.
Куделя А.С.
Маркина Ю.А.
Тесленко О.И.
Кирюшина Е.С.
Вдовина А.П.
Давыдова В.А.
Розинов А.А.
Холоденко В.В.
Кочеткова А.М.
Харченко В.А.
Хочкиян А.А.

ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону
колледж»

Рахматуллина Л,Ф.
Горобинский А.С.
Слабунов А.В.

Матвеева М.В.
Яговкина Е.Н.

автодорожный

Л.Н.

Иванов П.В.

Миняйлова О.В.
Дандара А.В.
Тарасов С.А.,
Юдина О.Н.
Гарнец О.С.

Емельяненко Л.Г.

В ходе Конкурса каждая команда выполняла два конкурсных задания:
Конкурсное задание № 1: выполнение профессиональной задачи по проектированию
горизонтальной площадки с соблюдением баланса земляных работ;
Конкурсное задание № 2: практическая работа с геодезическими приборами.

Виды работы с теодолитом 2Т-30 (4Т-30П):
измерение горизонтального угла способом приёмов;
измерение высоты недоступного сооружения;
вынос в натуру точки полярным способом;
Виды практической работы с нивелиром с компенсатором:
измерение превышения и определение отметки точки;
вынос точки с заданной проектной отметкой;
поверка главного условия нивелира с компенсатором;
определение проектной отметки.
Председатель жюри и
спонсор Конкурса:
Члены жюри:

Координаторы Конкурса

Члены
комиссии

счетной

Миронов А.А., директор ООО «Геоцентр»;
Гугуева О.А., ассистент кафедры «Высшей геодезии и фотограмметрии»
ФГБОУ ВО «ДГТУ»;
Гермак О.В., ассистент кафедры «Высшей геодезии и фотограмметрии»
ФГБОУ ВО «ДГТУ»
Заболотный С.Н., председатель областного методического объединения
«Геодезия и землеустройство»;
Калачева Н.А., председатель цикловой комиссии профессионального
цикла по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия ГБПОУ РО
«РАДК»
Матвеева М.В., преподаватель ГБПОУ РО «РАДК»;
Паничкина А.М., преподаватель ГБПОУ РО «РАДК»;

Подводя итоги Конкурса, А.А. Миронов отметил, что все студенты в ходе
выполнения конкурсных заданий показали слаженную командную работу, уверенно
работали с геодезическими приборами, продемонстрировали хороший уровень
теоретической подготовки, в неблагоприятных погодных условиях проявили выдержку,
самообладание. Особо отметил высокий уровень профессионализма преподавателей,
принявших непосредственное участие в подготовке студентов к конкурсному соревнованию.
Однако в конкурсе, как в любом состязании, есть те, кто на данный момент оказались
сильнее.
Победителями и призерами областного конкурса «Лучший геодезист-2016» среди
студентов профессиональных образовательных учреждений стали:
Название
учреждения

ГБПОУ РО «Азовский
технический колледж»

Фамилии, И.О.
студентов

гуманитарно-

ГБПОУ
РО
«Ростовский-на-Дону
автодорожный колледж»
ГБПОУ РО
«Донской строительный колледж»
ГБПОУ
РО
«Ростовский-на-Дону
строительный колледж»

Давыдова В.А.
Розинов А.А.
Холоденко В.В.
Рахматуллина Л,Ф.
Горобинский А.С.
Слабунов А.В.
Гурченков Р.В.
Клименко Ж.С.
Подрядчиков П.А.
Кочеткова А.М.
Харченко В.А.
Хочкиян А.А.

Фамилии, И.О.
преподавателей

Результат

Гарнец О.С.

1-е место

Матвеева М.В.
Яговкина Е.Н..

2-е место

Иванов П.В.

2-е место

Емельяненко
Л.Г.

3-е место

Студенческие команды профессиональных образовательных учреждений ГБПОУ РО

«Красносулинский колледж промышленных технологий», ГБПОУ РО «Новочеркасский
геологоразведочный колледж», ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления» решением жюри были награждены дипломами «За лучший
результат выполнения профессиональной задачи», «За высокий уровень проявленных
умений в работе с геодезическими приборами», «За высокий уровень проявленных
профессиональных компетенций».

Всем студентам и преподавателям от компании ООО «Геоцентр» были вручены

памятные сувениры, призерам – ценные подарки. От имени Совета директоров
профессиональных образовательных учреждений Ростовской области победителям и
призерам Конкурса будут направлены дипломы.
ФОТООТЧЕТ

Участникам Конкурса желаем новых творческих достижений,
Набирайтесь сил и уверенности для новых испытаний и побед!

