
Государственное бюдясетпое профессиональяое образовательное учрещдение
<<Сахалипский индустриальный техникум)>

IIрикАз

оm 01,12,20lб z. Nр 152lа-учебнаячасmь

Об amozax преdмеmной олtм,tпuаdьt

В соответствии с приказом ГБПОУ СИТ от 24.|0.20|6 г. Nb 125 - 1чебная часть кО
проведении предметной олимпиады)), с целью выявления и рaлзвитиJI у обl^rающихся творческих и
иIIгеллекц/iшьньIх способностей, в период с 14.1|,20|6 г. по 24.11.2016 г. состояJIась предметная
олимпиада по 9 1^rебным дисциIuIинам (литераryр4 математикq ОБЖ, информатика и ИКТ,
обществознание, иностранный язык, физика, основы июкенерной графшси, матери{лJIоведение).

Олимпиада проводилась по заданиjIм, составленным преподавателями техникума на основе
программ общепрофессионiшьных дисциплин, общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования, которые требовали умениЙ логически мыслить, рассуждать и решать
нестандартные задачи.

В олимпиаде приняли участие 110 обуrающихся I, П, ПI курсов об1^lения ( 33 % от
СпиСОчнОго состава )л{режден}ш и 7|Yо от змвленного состава). Наибольшее число }п{астников
предметноЙ олимпиады было представлено группами К1 (12чел.), 22 (l2 чел).,Т1 (10 чел.) ,
наименьшее число - гр)ппами С1 (3 чел.) , С2 (2 чел.), Э2 (1 чел.), Э3 (1 человек). Не принимаJIи
)ластиJI в предметноЙ олIлчtпиаде обуrающиеся 15 группы.

В связи с производственной практикой обучающиеся групп З2, З5 не имели возможность
принять )ластие в олимпиаде.

Значлrгельный иrrтерес проявлен обуrающимися к олимпиадам по русскому языку(24 чел.),
математике (15 чел), июкенерной графике (14 чел); наименьшее число }л{астников зарегистрировано
на олимпиаде по материаJIоведению (8 чел.), обществознанию (9 чел0, информатике и ИКТ (9 чел.),
иностранному языку (9 чел.).

ПРедметная олимпиада проведена на удовлетворительном организационном уровне, созданы
необходимые условиJI дJIя реализации возможностей обl"rающихся (объективность и единый подход
В ОЦеНКе РеЗультатов, выбор предметов и )лIастие в нескольких олимпиад:ж по возможностям и
ингересам).

fIо итогам олимпиады бьши определены З победителяи |7 призеров по б предметам (основы
ИrrженерноЙ графики, материirловедение, русскиЙ язык, информатшtа и ИКТ, физика, ОБЖ,
ОбществОзнание). В соответствии с Положением о предметной олимпиаце , на основании протоколов
проведениJI предметных олимпиад и решениJI оргкомитета олимпиады,

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призеров предметной олимпиады среди обlчающихся
ГБПОУ СИТ, атакже )ластников, засJý.Dкивающих поощрение (приложение 1).

2. Принять к сведению результаты )лrастиJI Обl"rающихся групп в предметной олимпиаде
(приложение 2),

з. НаградlrгЬ в соответсТвии С припоженИем 1 настоящего прикша диIIJIомами победителей и
ПРИЗеРОВ ПРеДМеТНОЙ Олимпиады, вручить сертификаты Jластникам, засJц/живающим
поощрения.

4, Отметить в соответствии с приJIожением 3 настоящего приказа:
- грамотами преподавателей, подготовившI,D( победителей и призеров предметной
олимпиады;
- благодарностями - педагогических работников, принявших активное )л{астие в подготовке и
проведении предметной олимпиады.

5. Заместителю директора по 1^rебной работе Наквасиной Г.В. в срок до 08.12.2016 г.
направить в адрес гБоУ дIо ироСО заявку на )ластие в областной предметной
олимпиаде.



6. Контроль исполнениjI настоящего приказа возложить на заместителя директора ПО 1"rебной

работе Г.В. Наквасину.

А.А. МитрофановшИИ,о. директора



Прtплосtсенuе 1

кпрuказу ГБПОУ СИТ

оm 01.12.2016 z, Ns 152/а-уч.часmь

Победители и призёры предметных олимпиад 201б года

м
г/п

Ф.И.О. )лrастника олимпиады Группа Место
Ф.и.о.

преподаватеJIя

О сно в bt uнмсенер но й zр аф ака

1 Власов Константин Алексеевич т1 1 Хамидулин Ринат Тахирович

2 Гергель Сергей Александрович т1 2 Хамидулин Ринат Тахирович

J Сарварова Анастасия Маратовна 22 2 Хамидулин Ринат Тахирович

4 Артемова Аrrжелика Алексеевна т2 J костина Нина Васильевна

5 Шаракин Николай Владимирович 25 J Хамидулин Ринат Тахирович

MamepualloBedeHue

,7 Артемова Анжелика Алексеевна т2 J Балковая Татьяна Геннадьевна

8 Ярчев Андрей,Щмитриевич т1 поощрение Балковая Татьяна Геннадьевна

Русскай язьtк

10 ,Щобровольская,Щарья Павловна с2 2 Калистратова Елена Фёдоровна

11 Гусев Василий Сергеевич к1 J
наквасина Галина

валентиновна

12 Артемова Анжелика Алексеевна т2 поощрение Калистратова Елена Фёдоровна

13
Бубочкин Анатолий
константинович

Kl поощрение
наквасина Галина

валентиновна

Информаmака u ИКТ

lз Бубочкин Анатолий
констаrrтинович

к1 1 Гаранжа Марина Юрьевна

|4 Петренко Никита Валерьевич к1 2 Гаранжа Марина Юрьевна

15. Ушаков,Щаниил Владимирович к1 2 Гаранжа Марина Юрьевна

l5 Понамарев Алексей Игоревич к1 а
J Гаранжа Марина Юрьевна

Ино сmр aHHbt й яз btK (анzл uйскuй)

Marina
Подсвеченный



|7
Горбулина Александра

Владимировна
сз J Синица Мария Адильевна

18 Мухаметханов Фарид Хамитович tJ поощрение Синица Мария Адильевна

19
Бубочкин Анатолий
констаrrтинович

к1 поощрение Синица Мария Адильевна

Фuзака

24 Шевченко Михаил Андреевич сз 1 Букатин Олег Александрович

25 Стасеева Лидлlя Александровна сз 2 Букатин Олег Александрович

26 Власов Константин Алексеевич т1 J Букатин Олег АлександровиtI

2,7 тонвин Вячеслав Витальевич т1 поощрение Букатин Олег Александрович

маmемаmuка

29 Терская Евгения Александровна 22 поощрение Щубкова Ольга Николаевна

з0 ,Щорошенко В адим,Щмитриевич 25 поощрение Щубкова Ольга Николаевна

о с но в bt б ез оп ас но сmu еrc азн е 0 еяmеп ьно сmu

з1 Фисков Антон Андреевич т1 2
миклашкова Татьяна

семеновна

з2 Спринский,Щмитрий Викторович к1 2
миклашкова Татьяна

семеновна

JJ Гергель Сергей Александрович т1 J
мик.rrашкова Татьяна

семеновна

Обulесmвознанuе

34
Бубочкин Анатолий
константинович

Kl J Свиридова Елена Николаевна

з5 Налимова Юлия Эдуардовна сз поощрение Свиридова Елена Николаевна

зб
Горбулина Александра
Владимировна

сз поощрение Свиридова Елена Николаевна



Прlллосюенuе 3

кпрuказу ГБПОУ СИТ

оm 01.12.2016 z. М 152а-уч.часmь

Сшисок педагогических работников,

представленных к награяцению (грамотамп, благодарностями)

м
п/п

Фио пеdаеоеuческоео
рабоrпнuка

,Щолэtсносmь Грал,лоmа

1 костина Нина
васильевна

преподаватель
профессиончlльного

цикпа

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 201^ 6, подготовку призёра

олимпиады по июкенерной графже среди
обlлrающю<ся техникума

2 Калистратова Елена
Фёдоровна

преподаватель

русского языка и
литературы

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 20t6, подготовку призёра
олимпиады по русскому языку среди
о б)лrающихся техник\ума.

J Гаранжа Марина
Юрьевна

преподаватель
информатики и ИКТ

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 20|6, подготовку победителя
и призёров олимпиады по информатике и
ИКТ среди обучающихся техникума.

4 Хамидrлин Ринат
Тахирович

мастер
производственного
Обlлrения

за активное r{астие в организации и
проведении предметной олимпиады - 20t6,
подготовку победителя и призёров
олимпиады по основам инженерной
графики среди обrrающшrся техникума.

Балковая Татьяна
Геннадьевна

мастер
производственного
обl^rения

за активное )ластие в организации и
проведении предметной олимпиады - 2016,
подготовку призёров олимпиады по
основам июIсенерной графики и
материаJIоведению среди обl"rающихся
техникума

5 Синица Мария
Адильевна

преподаватель
английского языка

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 20|6, подготовку призёра
олимпиады по иностранному языку
(английский) среди обуlающихся
техникума.

6. миклаrrткова Татьяна
семеновна

преподаватель-
организатор ОБЖ

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 201.6, подготовку призёров
олимпиады по ОБЖ среди обl"rающш<ся
техник\ума

6 Свиридова Елена
николаевна

Преподаватель
истории

за методическое обеспечение предметной
олимпиады - 2016, подготовку призёра
олимпиады по обществоведонию среди
об)лrадощихся техник\ума.

7 Букатин Олег
Александрович

преподаватель

физики
за методическое обеопечение предметной
олимпиады - 20|6, подготовку победителя
и призёров олимпиады по физике среди
обrrающихся техникума.



Ns
п/п

ФИо пеDаеоzuческоео
рабоmнuка

lолжносmь Блаzоdарносmь

1 михайлова Наталья
Владимировна

педагог-психолог за активное rrастие в

организации и проведении
предметной олимпиады среди
обу.rающихся техниц.м а - 20l 6.

2 .I[убкова Ольга
николаевна

преподаватель математики за анализ качества выполнения
заданий предметной олимпиады
и методическое обеспечение
предметной олимпиады по
математике среди обl^rающихся
техникума -201.6,

6 Свиридова Елена
николаевна

преподаватель
обществознания

7 миклашкова Татьяна
семёновна

преподаватель-организатор
оБж

8 воинов Николай
николаевич

ГIреподаватель
профессионzlльного цикла

за организационную поддержку
предметной олимпиады среди

обl^rающихся техникр{ а - 20l 6
9 Лонин Егор

Геннадьевич
мастер производственного
обуrения




