
31 марта 2016 года в целях выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности,  

реализации творческого потенциала обучающихся  в Нижегородском колледже малого 

бизнеса  состоялась Областная олимпиада профессионального мастерства по 

укрупненной группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.10 Туризм и 

43.02.11 Гостиничный сервис).  

В Олимпиаде принимали участие студенты, обучающиеся по основным 

профессиональным образовательным программам базовой и углубленной подготовки, 

являющиеся победителями I этапа, проведенного в учебных заведениях. Всего в 

Олимпиаде приняли участие студенты из 4 профессиональных образовательных 

организаций Нижегородской области: 

1. ГБОУ ВО НГИЭУ “Институт транспорта, сервиса и туризма” 

2. ГБПОУ “Нижегородский индустриальный колледж” 

3. ГБОУ  “Нижегородский колледж малого бизнеса” 

4. ГБПОУ “Семеновский индустриально-художественный техникум” 

Содержание конкурсных заданий соответствовало федеральным государственным  

образовательным  стандартам среднего профессионального образования по 

специальностям 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, составлено с учётом 

требований работодателей. 

   Комплексное задание I уровня состояло из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практического задания. Содержание работы 

охватывало область знаний и умений, являющихся общими для укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный 

сервис). 

Комплексное задание II уровня включало в себя общую и вариативную части 

задания. Содержание работы охватывало область умений и практического опыта, 

являющихся, как общими, так и специфическими для укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм (43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный 

сервис).   



Для выполнения задания были созданы  условия, имитирующие условия 

профессиональной деятельности работника гостиницы и турфирмы. Участники 

выполняли  функции работника гостиницы, турфирмы, участвуя в профессиональной 

ситуации. 

В состав жюри Областной олимпиады вошли руководители и ведущие 

специалисты организаций отрасли гостиничного сервиса, педагогические работники 

других образовательных организаций: 

Председатель: 

Морозова Алла Александровна, начальник отдела развития туризма и народных 

художественных промыслов министерства  промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской области 

Члены: 

1. Сорочкин Илья Михайлович, исполнительный директор ООО "Парк-Отель 

"Кулибин" 

2. Шошева Ирина Юрьевна,  директор ООО "Альтаир Тур" 

3. Архангельская Ирина Борисовна, профессор кафедры теории политики и 

коммуникации Института международных отношений и мировой истории ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук 

  

По итогам Олимпиады были названы имена трех конкурсантов с лучшим результатом: 

I место: Семечкина Виктория Михайловна,  

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

II место: Косова Юлия Александровна,  

ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» 

III место:   Папилов Григорий Валерьевич,  

ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 


