
Информация об итогах проведения регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования укрупненной группы «35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство; 35.02.03 Технология деревообработки; 35.02.12 

Садово-парковое и ландшафтное строительство (в рамках регионального 

Марафона «Путь к профессионализму»). 

 

26 апреля 2018 года на базе ОГБПОУ «Костромской колледж 

отраслевых технологий строительства и лесной промышленности» состоялся 

региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования укрупненной группы «35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство; 35.02.03 

Технология деревообработки; 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство (в рамках регионального Марафона «Путь к 

профессионализму»). 

В олимпиаде приняли участие 6 обучающихся из: ОГБПОУ 

"Шарьинский аграрный техникум Костромской области" и ОГБПОУ 

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной 

промышленности». 

Олимпиада состояла из двух этапов: теоретический и практический. 

   
 

На теоретическом туре обучающиеся осуществляли чтение и перевод 

технической документации по международному 

стандарту; решали задачи по организации работы 

коллектива, выполняли тестовую часть по 

дисциплинам: «Ботаника с основами физиологии 

растений», «Цветоводство и декоративное 

древоводство», «Технология выращивания древесных 

растений», «Проектирование объектов садово-

паркового строительства», «Ведение работ по садово-

парковому хозяйству», «Информационные 

технологии».  

На практическом туре олимпиады конкурсанты 

выполняли следующие работы: графические работы по составлению эскиза 



цветника; производили инвентаризацию древесных насаждений на открытой 

территории колледжа, выполняли задания по садово-парковому и 

ландшафтному строительству. 

На открытии олимпиады конкурсантам напомнили, что 2018 год по 

Указу Президента РФ объявлен Годом добровольца (волонтёров). 

Значимость добровольческих инициатив во всех сферах деятельности велика. 

Не обошлись без них на олимпиаде «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство». На протяжении всего практического тура волонтёры 

колледжа ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 

строительства и лесной промышленности» помогали конкурсантам. 
 

       
 

Жюри олимпиады (специалисты ФГБОУ ВО КГСХА, ФГБОУ ВО КГУ, 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности», ОГБПОУ 

"Костромской торгово-экономический 

колледж") - высоко оценили уровень 

подготовки конкурсантов. 

По итогам регионального этапа 

олимпиады победитель из ОГБПОУ 

"Шарьинский аграрный техникум 

Костромской области"  будет представлять 

Костромскую область в мае 2018г.  на 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады «Садово-парковое и ландшафтное строительство».  

  

 
Исп.: Шевченко О.А. 


