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Олимпиада по Истории
Во второй раз Министерство образования Республики Башкортостан доверяет провести республиканскую
олимпиаду по истории именно нашему колледжу.
12 ноября 2015 г. на олимпиаду прибыли команды из 67 профессиональных образовательных учреждений
Республики Башкортостан. Олимпиаду в торжественной обстановке открыл директор нашего колледжа Борисов В.А.,
который тепло приветствовал всех участников и пожелал плодотворной работы, удачи и творческих успехов. Затем
участникам олимпиады были представлены члены жюри. И, наконец, началось само состязание молодых умов, смекалки,
умения сопоставлять исторические факты.

На выполнение заданий было отведено три астрономических часа. Во время работы участники не имели при себе
электронные устройства, шпаргалки и другие вспомогательные средства, а опирались только на свои знания.
В рамках олимпиады был проведен семинар для преподавателей истории кандидатом педагогических наук,
заведующей кафедрой СПО ГАОУ ДПО ИРО РБ Котельниковой Лилией Александровной.
В своём интервью для колледжа Лилия Александровна пожелала:
«Дальнейшего развития, не останавливаться на тех достигнутых вершинах и
высотах, которые вы видите сейчас. Лично Владимиру Анатольевичу,
директору вашего колледжа, хочу пожелать прекрасных студентов:
творческих, заинтересованных и мотивированных в получении
специальности.
Также
хорошей,
слаженной,
административной,
управленческой команды. Всем преподавателям и мастерам ПО творческих
планов, позитивного настроения и крепкого здоровья.»

Колледж – инфо, 12 ноября 2015 г.

ИСТОРИЯ - СВИДЕТЕЛЬНИЦА ВЕКОВ, ФАКЕЛ
ИСТИНЫ, ДУША ПАМЯТИ, НАСТАВНИЦА
ЖИЗНИ.
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ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Жюри олимпиады:
Газизов Радмир Рашитович – кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории РБ, этнологии и археологии
исторического
факультета
ФГБОУ
ВПО
БГУ,
председатель жюри;
Кутлиярова Марина Витальевна – учитель МБОУ
Лицей №52;
Ильясова Наталья Николаевна – учитель МБОУ
Лицей №58;
Васильева Наталья Кадыровна – учитель МБОУ СОШ
Лицей №118;
Щевелева Лариса Леонидовна – учитель МБОУ СОШ
Лицей № 131.
Котельникова Лилия Александровна ознакомила
преподавателей и участников со структурой олимпиадных
заданий. Олимпиадные задания включали в себя V
разделов:
I раздел – Блиц-вопрос включал в себя 10 вопросов.
II раздел – Тестовые задания
III раздел – Расположить события в хронологической
последовательности. Задания на орфографию.
IV раздел
–
Установить
соответствия между
историческими событиями и датами их проведения, по
описанию установить историческую личность и т.д.
V раздел – Определить героя.

Жюри подвели итоги олимпиады:
I место – Зеленкин Денис Петрович
(Филиал ГБПОУ Дуванский многопрофильный
колледж с. Ярославка)
I место - Шаймухаметов Рустам Рамильевич
II место – Кузовков Дмитрий Александрович
( ГБОУ НПО ПЛ № 54)
II место – Гильманов Тимур Халилович
( ГБПОУ Кушнаренковский многопрофильный
Колледж)
III место – Саварнюк Валерий Владимирович
( ГБОУ НПО ПЛ № 44)
III место - Микряков Владислав Владимирович
( ГАПОУ Уфимский колледж
предпринимательства, экологии и дизайна)
Мы искренне поздравляем победителей
и желаем всем благополучия, удачи,
профессионального роста и побед!

После завершения олимпиады, членами жюри была
осуществлена проверка работ участников, утверждение
результатов и формирование окончательных списков
победителей и призёров.
Напомним, что первый этап олимпиады проводится
профессиональными образовательными организациями
Республики
Башкортостан,
а
победитель
будет
участвовать во втором этапе, который проводится
Министерством.
В
заключении
следует
сказать,
что
вся
подготовительная и содержательная работа по олимпиаде
легла на плечи администрации, преподавателей нашего
колледжа и членов жюри, за что выражаем огромную
благодарность.
Также благодарим всех участников
олимпиады и желаем им дальнейших успехов в учебе!
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