
 

Отчёт 

о проведении Республиканской предметной олимпиады по химии среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

 Республики Мордовия  

В соответствии с планом работы Министерства образования Республи-

ки Мордовия на базе ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 20 

мая 2021 г. проведена  Республиканская предметная олимпиада по химии 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Рес-

публики Мордовия. Проведение олимпиады было организовано в соответ-

ствии с Положением об организации и порядке проведения олимпиады. 

В олимпиаде приняли участие 15 обучающийся из 15 профессиональ-

ных образовательных организаций Республики Мордовия:  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности»  

ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»    

ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум»  

ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники им. 

А.И.Полежаева»  

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»   

ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум»   

ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж»  

ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум» 

ГБУ ПО РМ «РЖПТ им. А.П. Байкузова» 

ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный колледж» 

ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности» 

ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж» 

ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 

ГБПОУ РМ «Инсарский аграрный техникум» 

ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и промышленных техноло-

гий». 



Состав жюри: 

Председатель жюри – Агеева Оксана Васильевна – преподаватель ГБПОУ 

РМ «Саранский строительный техникум» 

Члены жюри: 

Акимова Елена Владимировна, преподаватель ГАПОУ РМ «Саранский авто-

механический техникум» 

Пучкова Ольга Михайловна -  преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский техни-

кум пищевой и перерабатывающей промышленности». 

Основные цели и задачи Олимпиады: 

Проведение Республиканской олимпиады осуществляется в целях вы-

явления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся по ос-

новным образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, повышения качества профессионального образования специалистов 

среднего звена. 

Проведение Республиканской олимпиады направлено на решение сле-

дующих задач:  

– активизация познавательной, исследовательской деятельности обу-

чающихся, эффективность применения знаний в профессиональной деятель-

ности. 

  – популяризация химических знаний в образовательной деятельности 

обучающихся, развитие навыков применения знаний, полученных в процессе 

обучения. 

Для участников предметной олимпиады по химии была предложена 

конкурсная работа, состоящая из 2 частей: Часть 1- выполнение тестовых за-

даний в системе  Moodle (1 час) и Часть 2 – задания, требующие дать развер-

нутый ответ на вопросы, решения задач и составления уравнений реакций по 

основным темам из курса общей, неорганической и органической химии (2 

часа). Максимальное количество баллов - 71. 

Победитель и призеры Республиканской олимпиады по химии награж-

дены Грамотами Министерства образования Республики Мордовия: 



Грамота за 1 место:  Шикунова Алена Алексеевна - студентка ГБПОУ РМ 

«Саранский строительный техникум». 

Грамота за 2 место: Шаранихин Александр Игоревич - студент ГБПОУ РМ 

«Саранский политехнический техникум». 

Грамоты за 3 место: Бевняев Артем Сергеевич - студент ГБПОУ РМ «Ичал-

ковский педагогический колледж»; 

Соловьева Галина Дмитриевна – студентка ГБПОУ РМ «Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности». 

Сертификаты участникам олимпиады и преподавателям, их подготовивших, 

сертификаты жюри,  протокол результатов Олимпиады будут размещены на 

сайте техникума sst.ru в разделе «Сведения об образовательной организации» 

(Ниши проекты). 

 

 

 


