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ОТЧЕТ 

о заочной Метапредметной олимпиаде для студентов 

профессиональных образовательных учреждений 

с международным участием 

 

С 21 по 25 мая 2020 на базе ГАПОУ СО «Саратовский колледж кулинарного искусства» 

прошла метапредметная олимпиада, которая включала в себя два блока: блок по 

общеобразовательным дисциплинам и блок общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по профессии 43.01.09 Повар, кондитер и по 

специальности 19.01.10 Технология продукции общественного питания. Обучающиеся могли 

принять участие, как по отдельным дисциплинам, так и по комплексу дисциплин (задания 

для выполнения были доступны ограниченное время на сайте ГАПОУ СО СККИ). 

 
 

Цели и задачи олимпиады 

Развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков, 

развитие интуиции и ускорение процесса перехода от обучения к научению, самообучению. 

Выявление наиболее одаренных участников, умеющих находить оптимальные и верные 

решения, способных к индивидуальному соревнованию. 

Активизация внеурочных видов работы студентов, подведение итогов кружковой работы, 

факультативов и других видов внеклассной работы со студентами, активизация творческой 

деятельности преподавателей. 

Формулировка ориентиров для последующего этапа развития знаний, умений и навыков. 

Формирование единой образовательной среды, способствующей активизации творческой 

деятельности преподавателей, обобщению и распространению педагогического опыта. 

 

Проведение Олимпиады способствует совершенствованию следующих метаумений 

обучаемых: 

1. Теоретическое мышление (обобщение, систематизация, классификация, доказательство). 
2. Навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, оценка, аргументация, 

умение сворачивать информацию). 

3. Критическое мышление (умение отличать факты от мнений, определять достоверность 

источника, видеть логические несоответствия). 

4. Творческое мышление (видение проблемы в стандартной ситуации, альтернативное 

решение, комбинирование известных способов деятельности с новыми). 

5. Регулятивные умения (умение задавать вопросы, формулирование гипотез, определение 

целей, планирование, умение делать выбор, контроль, анализ, коррекция своей 

деятельности). 
 

Члены организационного комитета: 

Е.Ф. Абрамова – заместитель директора по УР ГАПОУ СО СККИ 
Е.В. Уранова – заместитель директора по УПР ГАПОУ СО СККИ 

О.В. Улитина – председатель ОМО преподавателей общеобразовательных дисциплин 

«Математика и физика» 

Е.В. Задорская – председатель ОМО по укрупненной группе специальностей «Экология и 

биотехнологии» 

С.С. Минникова – председатель ЦМК общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, преподаватель информатики ГАПОУ СО СККИ 
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Членами жюри стали преподаватели общеобразовательных дисциплин, преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей профессиональных 

образовательных организаций г.Саратова и Саратовской области. 

 

В Олимпиаде приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Саратова и Саратовской области, а также школ Казахстана. 

 

Подводя итоги Олимпиады, можно отметить: 
1) высокие научно-практические результаты, которые продемонстрировали студенты, что 

свидетельствует о качестве их подготовки; 

2) усиление междисциплинарной составляющей в подготовке обучающихся. 

 

Можно  сделать  вывод,  что  обучающиеся  владеют  не только базовым уровнем знаний, 

большинство из них мотивированны к выполнению сложных заданий. 

 

Результаты олимпиады, а также призеры представлены в таблице: 

 
 ФИО участника наименование ОУ направление результат 

1. Бондарева Е.И. ГАПОУ СО 

«Саратовский 
колледж 

кулинарного 

искусства» 

общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

диплом 1 

степени 

2. Берген Евгения 

Андреевна 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 
искусства» 

история, иностранный 

язык 

диплом 1 

степени 

3. Булащенко Татьяна 

Николаевна 

ГАПОУ СО 

«Калининский 

техникум 
агробизнеса» 

общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 
модули 

диплом 3 

степени 

4. Воробьёва Вера 

Сергеевна 
ГАПОУ СО 
«Саратовский 

областной 

педагогический 
колледж» 

математика диплом 3 

степени 

5. Ворожбетов Сергей 

Дмитриевич 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

областной химико- 

технологический 
техникум» 

математика диплом 1 

степени 

6. Гильманов Адель 
Мансурович 

Колледжа 

радиоэлектроники 

имени П.Н. 
Яблочкова 

общеобразовательные 
дисциплины 

диплом 2 
степени 

7. Горбачева Екатерина ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 
искусства» 

общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

диплом 1 

степени 

8. Греблова Ирина ГАПОУ СО информатика диплом 1 
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  «Саратовский 
колледж 
кулинарного 

искусства» 

 степени 

9. Гурова Ирина 
Сергеевна 

ГБПОУ СО 
«Александрово- 

Гайский 

политехнический 

лицей» 

общеобразовательные 
дисциплины 

диплом 3 
степени 

10. Джумангалиева 
Карина 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

немецкий язык диплом 
2степени 

11. Егунова Ангелина ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

немецкий язык диплом 1 
степени 

12. Ерманова Милана 
Нурлановна 

ГБПОУ СО 
«Александрово- 

Гайский 

политехнический 

лицей» 

общеобразовательные 
дисциплины 

Диплом 1 
степени 

13. Кирилюк Яна ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

химия диплом 1 
степени 

14. Коломыльцев 

Валерий Алексеевич 

ГАПОУ СО 

«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

история диплом 3 

степени 

15. Копова Екатерина ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

общепрофессиональные 
дисциплины и 

профессиональные 
модули 

диплом 2 
степени 

16. Косарева Юлия 
Александровна 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

история диплом 3 
степени 

17. Кучмина Влада 
Александровна 

ГБПОУ 
«Саратовское 

областное училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 

физика, астрономия диплом 2 
степени 

18. Лисенкова Елизавета 
Константиновна 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

общеобразовательные 
дисциплины 

диплом 2 
степени 
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  колледж 
кулинарного 
искусства» 

  

19. Лукьянова Анастасия 

Сергеевна 

ГАПОУ СО 
«Калининский 

техникум 

агробизнеса» 

английский язык, 

немецкий язык, русский 

язык и литература 

диплом 2 

степени 

20. Мамолин Николай 
Владиславович 

ГАПОУ СО 
«Вольский 
технологический 

колледж» 

общеобразовательные 
дисциплины 

диплом2 
степени 

21. Матюнина Карина 

Сергеевна 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

английский язык диплом 1 

степени 

22. Махмутова Диана ГАПОУ СО 

«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

диплом 2 

степени 

23. Медведев Богдан 

Андреевич 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

областной химико- 

технологический 

техникум» 

астрономия 

физика 

диплом 1 

степени 

24. Минеева Варвара ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

история диплом 
2степени 

25. Михайлов Денис 

Олегович 

Колледжа 

радиоэлектроники 
имени П.Н. 

Яблочкова 

общеобразовательные 

дисциплины 

диплом 2 

степени 

26. Панкратов Д.М. ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

общепрофессиональные 
дисциплины и 

профессиональные 

модули 

диплом 3 
степени 

27. Пархоменко Галина 

Олеговна 

ГБПОУ 

«Саратовское 

областное училище 

(техникум) 

олимпийского 

резерва» 

физика 

астрономия 

диплом 2 

степени 

28. Сулема Никита 

Андреевич 

ГБПОУ 

«Саратовское 

областное училище 

(техникум) 

олимпийского 

история диплом 1 

степени 
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  резерва»   

29. Сыпков Максим 

Михайлович 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

областной химико- 

технологический 

техникум» 

история диплом 2 

степени 

30. Тузовой Арине 

Юрьевне 

ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 
искусства» 

русский язык и 

литература 

диплом 1 

степени 

31. Черкешева Альфия 

Айгалиевна 

ГБПОУ СО 

«Александрово- 

Гайский 

политехнический 

лицей» 

общепрофессиональные 

дисциплины и 

профессиональные 

модули 

диплом 3 

степени 

32. Янкевичута М.М. ГАПОУ СО 
«Саратовский 

колледж 

кулинарного 

искусства» 

математика диплом 2 

степени 

 
 

Дипломы победителей и призеров Олимпиады, благодарности преподавателям, 

подготовивших участников размещены на сайте ГАПОУ СО «Саратовский колледж 

кулинарного искусства» http://sar-kki.ru/ в электронном виде. 
 

 

Е.В. Задорская 

http://sar-kki.ru/

