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Нами организуются и про-
водятся олимпиады по раз-
личным дисциплинам, кон-
курсы профессионального 
мастерства по профессиям и 
специальностям, в том числе 
по международным стандар-
там Ворлдскиллс, научно-
практические конференции, 
форумы, смотры-конкурсы, 
турниры, акции, спартакиады, 
фестивали.

Огромную работу прово-
дил за последний период 
начальник отдела СПО Ми-
нобразования и науки РБ 
В.И.Тютрин. Он внедрил в 
работу проведение ежегод-
ного рейтинга среди учре-
ждений профессионального 
образования. Это повысило 
состязательность среди ПОО 
республики, появился стимул 
движения вперед. Несколько 
лет В.И.Тютрин реализовывал 
телевизионный проект «Вы-
бираю будущее», в котором 
анализировался опыт лучших 
коллективов Бурятии.

БОРЕМСЯ ЗА ПОБЕДУ

– Олег Васильевич, 

среди ПОО Бурятии поль-
зуются достаточной попу-
лярностью олимпиады по 
различным направлениям. 
Но ведь проводить их доста-
точно сложно – требуется 
много сил и средств...

- Это верно.  Тем не менее,   
республиканские олимпиады 
набрали обороты во 2 семе-
стре 2017-2018 учебного года. 
Всего проведено 18 олимпи-
ад: 14 из них были проведены  
республиканскими методобъ-

единениями, 4 – профессио-
нальными образовательны-
ми организациями, которые 
прошли на базе колледжа 
традиционных искусств наро-
дов Забайкалья, Бурятского 
аграрного колледжа, лесо-
промышленного колледжа, 
многопрофильного техникума 
информационных технологий.

Хочу поблагодарить руково-
дителей ПОО, на базе которых 
проводились республикан-
ские олимпиады - А. Купри-
янова, Э. Галсандоржиева, 
Г.Цэдашиева, Б. Хасаранова, 
А. Савельева.

Кроме того, студенты 
принимают самое активное 
участие в спартакиадах. Ре-
спубликанская спартакиада 

проводилась методическим 
объединением преподава-
телей физического воспи-
тания под руководством А. 
Трескина. 

Это большой объем спор-
тивных состязаний. Прове-
дены соревнования по 10 ви-
дам спорта по двум группам. 
Награждение победителей 
спартакиады и лучших спор-
тсменов было приурочено к 
празднованию 50-летия на-
шего Совета.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ

– Олег Васильевич, есть 
ли что-то принципиально 
новое в деятельности Со-
вета за последнее время?

– Мы приняли участие в кон-
курсе социальных проектов, 
объявленном Министерством 
спорта и молодёжной полити-
ки РБ в апреле 2018 года. Это 
стало для нас настоящим со-
бытием. Новшеством конкур-
са стала очная защита пред-
ставленных проектов. Наша 
организация представила три 
проекта, из которых два, я и ис-
полнительный директор Совета 
Орлова Т.В., защищали очно.

Мы получили грантовую под-
держку двух проектов – проект 
«ГТО - это я. ГТО – это мы. ГТО 
– это будущее нашей страны» 
на сумму 150 тысяч рублей и 
проект «21 общее дело» - на 
сумму 100 тысяч рублей. День-
ги уже поступили на счет нашей 
организации. В соответствии 
с требованиями мы начинаем 
реализацию этих проектов.

Также мы работали над ин-
формационным сопровожде-
нием деятельности РОО «Совет 
директоров ПОО», создан сайт.

Нами наработан опреде-
ленный опыт, и мы готовы к 
совершенствованию нашей 

работы. Совет директоров уже 
сегодня достойно представ-
лен в различных комиссиях, 
советах, общественных и го-
сударственных организациях.

Мы работали над тем, чтобы 
наши предложения были вне-
сены в Программу социально-
экономического развития РБ до 
2035 года. Совместно с колле-
гией Министерства образова-
ния и науки создаем условия 
для подготовки высококвали-
фицированных кадров, вошли 
в состав Совета отцов при Главе 
Республики Бурятия. Участвуем 
в работе комиссии Министер-
ства спорта и молодежной по-
литики РБ по определению пре-
мий талантливой молодежи.

Для нас важно не только 
определение тенденций раз-
вития системы СПО на бли-
жайшую перспективу, но и 
сохранение лучших традиций 
«Золотого фонда» педагогиче-
ского сообщества.

Обобщение огромного опы-
та тех, кто отдал десятилетия 
работы системе СПО - наша за-
дача. Новый формат работы на-
правлен на развитие огромного 
потенциала системы среднего 
профессионального образова-
ния, подготовки высококвали-
фицированных специалистов.

Мы помним о том, что буду-
щее принадлежит молодежи.

Елена СЛУГИНОВА

ПО ДОРОГЕ В БУДУЩЕЕ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОЛИМПИАД - 2018, СПАРТАКИАДЫ - 2018

достойно продолжает традиции «золотого фонда» педагогического сообщества

МЕСТО НАИМЕНОВАНИЕ ПОО СТУДЕНТ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Личное первенство

Диктант

1 место
ГБПОУ «Бурятский респу-
бликанский информа-
ционно-экономический 
техникум»

Бадмаев Аюр 
Жаргалович

Бадмацыренова 
Вера Васильевна

Выразительное чтение

1 место
ГАПОУ РБ «Республикан-
ский многоуровневый 
колледж»

Худякова Алина 
Александровна

Сахияева
Дулма-Цырен 
Ишидоржиевна

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Командное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Колоколов 
Павел Павлович 
Лобкович Никита 
Алексеевич

Громакина Елена 
Михайловна

Личное первенство

1 место
ГБПОУ «Бурятский 
республиканский тех-
никум автомобильного 
транспорта»

Новик Александр 
Сергеевич

Мадуева
Валентина Ивановна

ЭКОНОМИКА

Командное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Захарова Анас-
тасия Петровна
Дареева Ирина 
Анатольевна

Кириенко Елена 
Михайловна

Личное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Захарова Анас-
тасия Петровна

Кириенко Елена 
Михайловна

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Командное первенство

1 место ГБПОУ «Авиационный 
техникум»

Павлова Светлана 
Валерьевна

Личное первенство

1 место ГБПОУ «Авиационный 
техникум»

Галегузова                        
Любовь Евгеньевна 

Павлова Светлана 
Валерьевна

ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.03
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Командное первенство

1 место
ГАПОУ РБ «Техникум
строительства
и городского хозяйства»

Личное первенство

1 место
ГАПОУ РБ «Техникум
строительства
и городского хозяйства»

Сыстеров
Николай Григорьевич

08.02.01 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Командное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Гулгенова Светлана 
Бадмажаповна
Бардаева Валерия 
Валерьевна

Соловьева Татьяна 
Семеновна

Личное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Гулгенова Светлана
Бадмажаповна

Соловьева Татьяна 
Семеновна

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА
«У ЖИВОГО ОГНЯ ТРАДИЦИЙ»

Командное первенство

1 место

ГБПОУ «Бурятский             
республиканский
техникум пищевой
и перерабатывающей 
промышленности»

Сухорукова                
Марина
Анатольевна

Личное первенство

1 место ГАПОУ РБ «Колледж искусств 
им. П.И. Чайковского»

Хлебникова 
Юлия

Алагуева Инга 
Геннадьевна

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Командное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Манзарханова 
Туяна Дашиевна, 
Субанова Баярма 
Намсараевна

Громакина Елена 
Михайловна

Личное первенство

1 место ГБПОУ «Бурятский лесо-
промышленный колледж»

Манзарханова 
Туяна  Дашиевна

Громакина Елена 
Михайловна

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 1 ГРУППА

Юноши

1 место

Улан-Удэнский колледж 
железнодорожного транспорта 
Улан-Удэнского института 
железнодорожного транспорта – 
филиала ФГБОУ ВО «ИрГУПС»

Демидов Андрей
Большаков
Александр
Васильевич

Технологический колледж 
ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 
государственный университет 
технологий и управления»

Брезгин Алексей Дашибальжирова 
Ольга Дамдиновна

Девушки

1 место
ГБПОУ «Бурятский респу-
бликанский педагогиче-
ский колледж»

Жепхолова
Анастасия

Уржанов
Александр
Сергеевич

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА 2 ГРУППА

Юноши

1 место ГБПОУ «Бурятский республикан-
ский индустриальный техникум» Югдуров Баир Барадиев Амаглан 

Марксович

Девушки

1 место ГБПОУ «Байкальский кол-
ледж туризма и сервиса»

Матвеева
Елизавета

Дарижапов Марк 
Дамбаевич

Награждение лучших.


