
Отчёт о проведении республиканской дистанционной олимпиады по профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 
 

25 февраля 2022 г. ГАПОУ РБ «Бурятский республиканский многопрофильный 

техникум инновационных технологий» проведена Республиканская дистанционная 

олимпиада по профессии Повар, кондитер в соответствии с планом работы Республиканской 

общественной организации «Совет директоров профессиональных образовательных 

организаций» на 2021-2022 учебный год. 

Олимпиада проводилась с целью выявления уровня подготовки обучающихся по 

профессиональному циклу профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Основные задачи олимпиады: 

 повышение интереса к профессии и её социальной значимости; 

 расширение круга профессиональных знаний; 

 совершенствование активной познавательной деятельности обучающихся и навыков 

самостоятельной работы; 

 внедрение дистанционных образовательных технологий; 

 установление творческих контактов между профессиональными образовательными 

организациями Республики Бурятия. 

На участие в олимпиаде было зарегистрировано 28 человек (в соответствии с 

положением 2 человека от образовательной организации). Регистрация осуществлялась через 

Google форму. После принятия заявки зарегистрированному участнику отправлено письмо-

подтверждение на электронную почту, указанную в заявке. 24 февраля 2022 г. всем 

зарегистрированным участникам отправлена инструкция и ссылка на задания олимпиады (тест 

Google форм). Тест олимпиады состоял из 60 вопросов, содержание заданий соответствовало 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Заявки были поданы от 14 образовательных организаций: 

1) ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»; 

2) ГАПОУ РБ «Республиканский многопрофильный техникум»; 

3) ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический техникум»; 

4) ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

5) Усть-Баргузинский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и сервиса»; 

6) Хоринский филиал ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум»; 

7) ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум»; 

8) Технологический колледж ВСГУТУ; 

9) ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж»; 

10) Мухоршибирский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 



11) Баунтовский филиал ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»; 

12) Сосново-Озерский филиал ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова»; 

13) Хоронхойский филиал ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум строительных 

и промышленных технологий»; 

14) ГБПОУ «Колледж традиционных искусств народов Забайкалья». 

Фактически в олимпиаде приняли участие 25 человек (3 зарегистрированных участника 

либо не приняли участие, либо не отправили результаты в казанное время). 

Олимпиада проводится в личном и командном первенстве, результаты следующие:  

 Название 

профессиональной 

образовательной 

организации (полное) 

ФИО 

обучающегося 

(полностью) 

Набрано 

баллов 

Результат 

(личный) 

Результат 

(командный) 

1. 

ГАПОУ РБ 

«Политехнический 

техникум» 

Квятковская Елена 

Сергеевна 
69 III место 

I место 
Мороз Анна 

Николаевна 
68  

 

2. 

ГАПОУ РБ 

«Республиканский 

многопрофильный 

техникум» 

Овчинникова Дарья 

Андреевна 
56  

 
Жеравина Ольга 

Николаевна 
42  

 

3. 
ГБПОУ «Гусиноозерский 

энергетический техникум» 

Иноземцева 

Екатерина 

Викторовна 

60  

III место 
Мартынова 

Екатерина 

Алексеевна 

67  

 

4. 

ГБПОУ «Байкальский 

колледж туризма и 

сервиса» 

Водорез Анастасия 

Дмитриевна 
54  

 
Ухинов Баяр 

Владимирович 
51  

 

5. 

Усть-Баргузинский 

филиал ГБПОУ 

«Байкальский колледж 

туризма и сервиса» 

Прасков Михаил 

Сергеевич 
54  

 
Ухандеев Владислав 

Сергеевич 
54  

 

6. 

Хоринский филиал 

ГБПОУ «"Бурятский 

республиканский 

индустриальный 

техникум» 

Скворцов Илья 

Дмитриевич 
24  

 Минеева Дарья 

Ивановна 70 II место 

 

7. 
Викулин Родион 

Сергеевич 
61   



ГБПОУ «Закаменский 

агропромышленный 

техникум» 

Сокольникова Ирина 

Олеговна 63  

 

8. 
Технологический колледж 

ВСГУТУ 

Гунякова Полина 

Евгеньевна 
67  

II место Сенотрусова 

Виктория 

Александровна 

69 III место 

 

9. 

ГБПОУ «Байкальский 

многопрофильный 

колледж» 

Воронина Дарья 

Александровна 
55  

 
Заборских Дарья 

Викторовна 
54  

 

10. 

Мухоршибирский филиал 

ГБПОУ «Байкальский 

колледж 

недропользования» 

Реутова Татьяна 

Алексеевна 
47   

 

11. 

Баунтовский филиал 

ГБПОУ «Байкальский 

колледж 

недропользования» 

Олейникова 

Валентина Игоревна 
56  

 Квашнин 

Константин 

Андреевич 

52  

 

12. 

Сосново-Озерский филиал 

ГБПОУ "Бурятский 

аграрный колледж 

им.М.Н.Ербанова" 

Байбородина 

Надежда 

Владимировна 

39   

 

13. 

Хоронхойский филиал 

ГБПОУ «Бурятский 

республиканский 

техникум строительных и 

промышленных 

технологий» 

Тамоева Лили 

Александровна 
78 I место  

 

14. 

ГБПОУ «Колледж 

традиционных искусств 

народов Забайкалья» 

Болдырева Светлана 

Евгеньевна 
58  

 
Бальчинова Арюна 

Баторовна 
65  

 

Всем участникам и победителям олимпиады будут отправлены электронные 

сертификаты и дипломы в срок до 4 марта.  

Преподаватели, подготовившие победителей олимпиады, получат благодарности. 

 

 



Также хотелось бы высказать некоторые «недочёты» в адрес преподавателей, которые 

отвечали за организацию и участие студентов в олимпиаде: 

1) Некоторые преподаватели совершенно невнимательно читают требования, 

прописанные в положении (выставляют большее количество участников олимпиады; 

не соблюдают сроки подачи заявки). 

2) При регистрации студенты указывают не свою личную почту, а почту преподавателя; 

неправильно прописывают название своих образовательных организаций; допускают 

орфографические ошибки в написании фамилий, имён, отчеств преподавателей 

(приходилось обзванивать организации с целью выяснения достоверной информации). 

3) Участники не соблюдают временные рамки выполнения заданий (если бы форма была 

закрыта, как оговорено в положении в 16:00, то результаты 8 студентов просто не были 

бы засчитаны). 

 

 

 


