
В период с 29 по 30 сентября 2020 года на базе ГБПОУ КК «Пашков-
ский сельскохозяйственный колледж» прошел краевой этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специально-
стям среднего профессионального образования укрупненной группы 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния специальности: 36.02.01 Ветеринария.  
Испытание включало в себя 2 конкурсных задания: 
 -  I уровень - теоретические вопросы, объединенные в тестовое задание, и 
практические задачи.  
-  II уровень - общую (инвариантную) и вариативную части задания.  
Инвариантная часть задания II представляла собой практическое задание 
из двух задач: Вариативная часть задания II уровня содержала четыре за-
дачи.  

В олимпиаде приняли участие 8 обучающихся из 4 профессиональ-
ных организаций каря (ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-
технологический техникум», ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум», ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйствен-
ный техникум», ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный техни-
кум»). 

В качестве членов жюри были приглашены представители работода-
телей и педагогические работники колледжей: 

- Тихонов Сергей Валерьевич, начальник отдела предупреждения и 
ликвидации заразных и незаразных болезней с противоэпизоотичкским от-
рядом краевой станции по борьбе с болезнями животных «Краснодарская», 
кандидат биологических наук (председатель жюри), 

- Терехов Владимир Иванович, Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Пашков-
ский сельскохозяйственный колледж», преподаватель профессиональных 
дисциплин по специальности 36.02.01 «Ветеринария», 

- Тицкая Анна Валерьевна, Государственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учреждение Краснодарского края «Армавирский 
аграрно-технологический техникум», преподаватель профессиональных 
дисциплин по специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

- Чумакова Елена Анатольевна, Государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Венцы-
Заря сельскохозяйственный техникум», преподаватель профессиональных 
дисциплин по специальности 36.02.01 «Ветеринария», 

- Ромащенко Сергей Викторович, Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Паш-
ковский сельскохозяйственный колледж», преподаватель профессиональ-
ных дисциплин по специальности 36.02.01 «Ветеринария». 

В рамках деловой программы олимпиады в заочном формате прошло 
заседание круглого стола на тему: «Опыт, проблемы, подходы, пути реше-
ния подготовки кадров по специальности ветеринария». 

По итогам  профессионального комплексного испытания членами 
жюри был определен победитель олимпиады. Им стала Мануйлова Екате-



рина Ивановна, обучающаяся ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум». А также призеры (2 место) Мамонтова Анна 
Александровна, обучающаяся ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум», (3 место)  Балачий Анастасия Сергеевна, обу-
чающаяся ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум». 

Поздравляем всех участников  краевой олимпиады профессиональ-
ного мастерства обучающихся по специальностям среднего профессио-
нального образования укрупненной группы 36.00.00 Ветеринария и зоо-
техния специальности: 36.02.01 Ветеринария в 2020 году, продемонстри-
ровавших высокий уровень профессиональных компетенций и стремление 
к достижению высот мастерства! 

 



 
 

 
 



 
 
 

 


