
ПРОТОКОЛ
заседания жюри областной олимпиады по краеведению среди студентов профессиональных

образовательных учреждений среднего профессионального образования 
Еврейской автономной области «Я знаю свою область!»,

 посвящённой 85-летию  области

04 февраля 2019 года                                                                                                             № 01
г. Биробиджан

Присутствовали: 
- Бондарева Дина Геннадьевна, учитель географии МБОУ «Гимназия №1»  г. Биробиджана,
к.г.н.;
- Ремпель Анна Петровна, старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР;
- Шемякова Елена Григорьевна, старший преподаватель к ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

СЛУШАЛИ:
Шемякову  Е.Г.  -  Открытие заседания  жюри  областной олимпиады по краеведению

среди  студентов  профессиональных  образовательных  учреждений  среднего
профессионального  образования  Еврейской  автономной  области «Я знаю свою область!»,
посвящённой 85-летию  области. Утверждение повестки заседания.  
 

РЕШИЛИ:
Утвердить  следующую повестку  заседания жюри:

1.  Итоги  проведения  областной  олимпиады  по  краеведению  среди  студентов
профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования
Еврейской автономной области «Я знаю свою область!», посвящённой 85-летию  области.

1.СЛУШАЛИ:
Шемякову Е.Г. -  Областная олимпиада по краеведению «Я знаю свою область!» посвящена
85-летию   Еврейской  автономной  области.  Проводится  среди  студентов  первого  года
обучения  профессиональных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования Еврейской автономной области, колледжа культуры и искусств,  медицинского
колледжа с 1 февраля по 4 апреля 2019 года в два этапа. Организаторами  Олимпиады
являются комитет образования Еврейской автономной области и областное государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников». 

Первый этап является дистанционным. 1 февраля  каждый желающий  с 08:00 до 24:00
в течение часа мог ответить на 30 вопросов в режиме онлайн. Вопросы касались истории и
географии области. 

В  олимпиаде приняли участие  85 человек.   В том числе:
г. Биробиджан - 48 человек;
Ленинский район - 1 человек;
Облученский район - 11 человек;
Октябрьский район - 24 человека;
Без указания учебного заведения - 1 человек.

Наибольшее количество участников из Биробиджанского медицинского колледжа -  36
человек.  Активное  участие  приняли  студенты  ОГПОБУ  «Многопрофильный  лицей»  с.
Амурзет  Октябрьского  района  -  24  человека.  Не  приняли  участие  в  олимпиаде   только
студенты  ОГПОБУ  "Технологический  техникум"  г.  Биробиджана.  60%   респондентов
ответили  правильно  на   16  и  более  вопросов.  Максимальный  балл  за  ответы  -  25,
минимальный — 7.



Необходимо  определить   победителей  и  призеров   данного  этапа,  а  также
дополнительно тех, кто примет участие во втором этапе (очном) 1 апреля.

ВЫСТУПИЛИ:  Ремпель А.П., Бондарева Д.Г.

РЕШИЛИ:
1. Признать  победителями первого этапа областной олимпиады по краеведению среди

студентов  профессиональных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования Еврейской автономной области «Я знаю свою область!» следующих участников:
-  Бондаренко  Илью Олеговича,  студента  ОГПОБУ «Многопрофильный лицей  с.  Амурзет
Октябрьского района;
- Субботникова Андрея Владимировича, студента ОГПОБУ «Политехнический техникум» г.
Биробиджана.

2. Признать  призёрами первого этапа областной олимпиады по краеведению среди
студентов  профессиональных  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования Еврейской автономной области «Я знаю свою область!» следующих участников:
ОГПОБУ «Биробиджанский  медицинский  колледж»  г.  Биробиджана  — Бокарева  Евгения
Юрьевна, Гричухина Тамара Васильевна;
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» г. Биробиджана — Усова Софья
Андреевна;
ОГПОБУ  «Политехнический  техникум»  г.  Биробиджана  —  Святошенко  Александр
Евгеньевич, Мартыненко Захар Алексеевич;
ФКОУ СОШ УФСИН России по ЕАО г. Биробиджана — Михневич Данила Алексеевич;
ОГПОБУ  «Многопрофильный  лицей»  с.  Амурзет  Октябрьского  района  -   Борис  Кирилл
Сергеевич,  Каменский  Станислав  Максимович,  Николашина  Елена  Александровна,
Подойницын Богдан Аркадьевич, Свиридюк Валерия Викторовна, Пысь Павел Павлович;
ОГПОБУ «Технический колледж» г. Облучье — Черных Денис Сергеевич, Пыханов Артём
Сергеевич.

3. Пригласить на 2  (очный) этап олимпиады победителей и призёров первого этапа, а
также  следующих  участников   заочного  тура,  показавшие  высокие  результаты  по  своему
образовательному учреждению:
ОГПОБУ  «Биробиджанский  медицинский  колледж»  г.  Биробиджана  —  Астахова  Мария
Николаевна,  Вяльдина  Валерия Александровна,  Елышева  Виталия  Сергеевна,  Джанымова
Элина Рустамовна, Цыкина Виктория Викторовна;
ОГПОБУ  «Биробиджанский  колледж  культуры  и  искусств»  г.  Биробиджана  — Гаттарова
Ирина Романовна;
ОГПОБУ  «Политехнический  техникум»  г.  Биробиджана  —  Тимонов  Кирилл  Андреевич,
Терещенко Андрей Евгеньевич;
ФКОУ СОШ УФСИН России по ЕАО г. Биробиджана — Городников Пётр Дмитриевич;
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный  техникум»  с.  Ленинское  Ленинского  района  — Гудков
Алексей;
ОГПОБУ «Многопрофильный лицей» с. Амурзет Октябрьского района — Гончаров Вячеслав
Юрьевич,  Ерохина  Ангелина  Андреевна,   Завойко  Илья Дмитриевич,  Назаров  Александр
Евгеньевич,  Семенова  Анна Владимировна, Чмутина Валерия Артемовна, Шмидт Даниил
Станиславович.
ОГПОБУ  «Технический  колледж»  г.  Облучье  —  Винникова  Ангелина  Александровна,
Русакова Алёна Сергеевна, Соколов Руслан Анатольевич.

4. Выставить информацию об итогах первого этапа на сайт ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в
разделе «Конкурсы и конференции» до 08.02.2019 г.



 Председатель жюри -                                                                                Е.Г. Шемякова     
     

 Члены жюри -                                                                                            Д.Г. Бондарева

                                                                                                                      А.П. Ремпель

                                                                                                                                                    

 

 

 
 
 
 


