
Победители определены 

 

В целях повышения качества среднего профессионального образования в интересах 

развития личности, обеспечения профессиональной мобильности выпускников, 

достижения высокого профессионального мастерства 31 марта 2022 года прошел 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой 

группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 Участниками Олимпиады стали 18 обучающихся из 3 образовательных организаций 

Костромской области, осуществляющих подготовку по специальностям среднего 

профессионального образования укрупнённой группы 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж», ОГБПОУ «Костромской автотранспортный колледж» и ЧУПО 

«Костромской технологический техникум». 

 
Оценивали участников олимпиады преподаватели ФГБОУ ВО «Костромской 

государственный университет». 

Олимпиада включала выполнение профессиональных заданий I и II уровней. 

 Задание I уровня состояло из 40 теоретических вопросов, объединенных в тестовое 

задание, практических задач по переводу профессионального текста с иностранного языка 

и по организации  работы коллектива.  

 Выполняя задание по организации работы коллектива, конкурсанты подготовили 

план проведения служебной проверки по факту нарушения трудовой дисциплины – 

опоздания на работу и составили распорядительную и справочно-информационную 

документацию.  

 При выполнении инвариантной части практического задания I уровня участники 

олимпиады продемонстрировали членам жюри знания Федерального и регионального 

законодательства. 

 Практические задания II уровня (вариативная часть) были сформированы в 

соответствии со спецификой специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Конкурсанты продемонстрировали профессиональные навыки в вопросах 

назначения: 

 - пособий гражданам при рождении ребенка; 

 - страховой пенсии по потере кормильца. 



 По итогам выполнения заданий 1и 2 уровней победителями и призерами жюри 

признало обучающихся ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»: 

 - Копылова Вероника Андреевна – 1 место; 

 - Лукашевич Анна Михайловна – 1 место; 

 - Козлова Дарья Алексеевна – 2  место; 

 - Разуваева Любовь Дмитриевна – 3  место; 

 - Угольникова Ульяна Игоревна – 3  место. 

  Поощрительные дипломы «За стремление к профессиональным знаниям» получили 

по 3 обучающихся из ЧУПО «Костромской технологический техникум» и ОГБПОУ 

«Костромской автотранспортный колледж». 

 

     

 
 Все задания выполнялись на компьютере в программе MS Word. Жюри учитывали 

правильность оформления ответов, в соответствии с требованиями законодательства к их 

оформлению 
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