
     Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

Во все времена развития человечества высоко ценились 

профессионалы, настоящие мастера своего дела. Мастер 

«золотые руки» - так уважительно и любовно называют этих 

людей.  

 Задача педагогических коллективов учреждений 

среднего специального образования – обучить и воспитать 

рабочих, которые смогут достойно трудиться на 

высокотехнологичных предприятиях, стать настоящими 

ассами своего дела. 

14 апреля 2016 года   в ПАО «Роствертол» на Учебно-

производственном участке Донского промышленно-

технического колледжа  состоялась областная олимпиада 

профессионального мастерства среди Токарей на станках с 

ЧПУ. Ее цель - определить качество подготовки будущих 

рабочих, выявить уровень их профессионального 

мастерства. 

 



Конкурс направлен на создание условий для самореализации 

профессиональных умений и навыков студентов,  

совершенствование подготовки квалифицированных 

специалистов и повышение престижа профессии  «Наладчик 

станков и манипуляторов с ЧПУ». 

Ключевыми принципами олимпиады была информационная 

открытость, справедливость, партнерство и инновации. 

Учредителями и организаторами олимпиады  стали 

министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области, Совет  директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской области, ПАО 

«Роствертол» и ГБПОУ «ДПТК (ПУ №8). 

В Областной олимпиаде профессионального мастерства 

приняли участие победители и призёры региональных 

олимпиад из г. Волгодонска, Таганрога, Шахт и Ростова-на-

Дону. 

 



 В ходе соревнования молодые токари показали свои 

теоретические и практические знания. Профессиональные 

способности участников оценивали эксперты - 

высококвалифицированные специалисты учебных заведений 

области под руководством главного эксперта - ведущего 

специалиста ПАО «Роствертол»  Поляницына А. А.. 

  Эксперты и директор  ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» И. М. 

Ширяев отметили высокий уровень подготовки молодых 

специалистов, победителей и участников олимпиады . 1 

место занял   студент Дороговцев Денис (Таганрогский 

техникум машиностроения и металлургии «Тагмет»), 2 

место – Мостовой Юрий (Шахтинский политехнический 

колледж), 3 место – Орехов Владимир (Волгодонский 

техникум металлообработки и машиностроения). Отлично 

выступил и  студент Донского промышленно-технического 

колледжа Гапон Сергей. Правда, в зачет его очки не пошли – 

хозяева участвуют вне конкурса. 

 
    Победителей и лауреатов  поздравила администрация 

колледжа и эксперты, а затем ребятам вручили памятные 

подарки. 

Так держать, молодой рабочий класс! 



Зам. директора по УВР  Корниенко Т. Ю. 

Зам. директора по УМР Суворова О. В. 
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