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Актуальные проблемы 
работодателей в электроэнергетике: 
• увеличение среднего возраста работников 

энергетических компаний –  увеличение 
рисков снижения надежности и качества 
электроснабжения; 

 
• дефицит кадров в отдельных регионах; 

 
• снижение интереса среди школьников к 

обучению по программам среднего 
профессионального образования – дефицит 
специалистов на уровне мастера и ниже. 
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Основные цели олимпиады 

• повышение престижности специальностей 
СПО; 

• оперативная актуализация требований 
работодателей к подготовке студентов СПО; 

• создание площадки для ведения диалогов 
между работодателями и 
образовательными организациями. 
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Тесное взаимодействие работодателей с учебными 
заведениями СПО в части формирования 
практикориентированных программ обучения, целевому 
обучению и т.д. 

Основное решение: 

Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – площадка 

для развития взаимодействия 
работодателей и учебных заведений. 

 



 
1 день: теоретический этап – проверка 
знаний учащихся: 
- тестирование по областям 

профессиональных знаний;  
- перевод профессионального текста 

2 день: практический этап – проверка 
умений учащихся: 
- выполнение задания с применением 

знаний, умений в области 
информационно-коммуникационых 
технологий в системе 
автоматизированного проектирования 
(САПР); 

- выполнение задания «Организация 
работы коллектива» 

– экспертиза  
    заданий. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований. 



3 день – практические задания, в зависимости от специальности: 

- произвести полную разборку выключателя, 
частичную разборку силового трансформатора без 
выемки активной части, выявить дефекты и их 
перечень внести в бланк ведомости дефектов; 

-собрать схему реверсивного управления 
асинхронным двигателем и произвести её проверку; 

- произвести расчёт, монтаж и проверку схемы 
токовой защиты, схемы управления и сигнализации 
выключателя. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований, 
представление материально-технической базы. 



Все специальности выполняли задания по охране труда и 
электробезопасности. 

– экспертиза заданий, выдвижение актуальных требований, 
представление материально-технической базы. 



– предоставление призового фонда, отбор в кадровый 
резерв победителей и участников олимпиады. 



 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Email: Tulskyvn@mail.ru 
Тел.: (495) 362-73-52 
         (495) 362-78-43  
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