
        17 мая 2019года в ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» состоялся 

территориальный конкурс  профессионального мастерства «Лучший оператор связи 

2019 года». Конкурс прошел, согласно плану работы Новочеркасского территориального 

Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области на 

2019 год.  

       Для участия в конкурсе прибыли студенты, обучающиеся специальности «Почтовая 

связь» и профессии «Оператор связи»: студенты Новошахтинского технологического 

техникума (Соковикова Татьяна Сергеевна), Шахтинского профессионального училища  

№38 (Дегтярь Лидия Алексеевна и Зубченко Олеся Сергеевна),  Аксайского 

технологического техникума (Харланова Алёна Алексеевна и Гапонова Мария 

Александровна). В Ростовской области конкурс профмастерства среди обучающихся 

данной специальности проводится впервые. 

       Конкурс состоял из двух этапов: в теоретическом этапе конкурсанты показали свои 

знания, выполнив профессиональные тесты. Второй этап состоял из трех практических 

заданий: составление технологической карты «Приём посылки с объявленной                                  

ценностью и с уведомлением о вручении»; осуществление приёма бандероли с 

объявленной ценностью и с заказным уведомлением и решение производственной задачи.   

       

      Все участники конкурса справились с заданиями. Результаты оценивало справедливое 

и  строгое жюри в составе:  

Председатель жюри: 

- Руководитель отдела по обучению и развитию Департамента по управлению персоналом, 

организационному развитию и внутренним коммуникациям макрорегиона Южный - 

Грицюк Эдуард Константинович. 

 Члены жюри:  

- Специалист Аксайского почтамта УФПС РО Филиала ФГУП «Почта России»  Миганова 

Лидия Владимировна; 

- Заместитель директора по учебной работе ГБПОУ РО «Аксайский технологический 

техникум»  Логвина Вера Александровна; 

- Методист  ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище № 38» - Ковалева 

Ирина Анатольевна; 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ РО 

«Новошахтинский технологический техникум»  Волков Юрий Алексеевич.     

 

По итогам конкурса единогласно места распределены: 

Первое место (победитель) – студентка Аксайского технологического техникума 
Харланова Алёна Алексеевна; 

Второе место (призер) – студентка Шахтинского профессионального училища  №38 
Дегтярь Лидия Алексеевна; 

Третье место (призер) – студентка Аксайского технологического техникума Гапонова 

Мария Александровна. 

Остальным участникам вручили сертификаты. Победители и призеры награждены 

памятными подарками. 

      Грамотами и благодарственными письмами председатель Совета директоров И.А. 

Потапов наградил  председателя и членов жюри конкурса. Также отмечены 

благодарностями преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие 

участников конкурса. Директору Аксайского технологического техникума С.Б. Боровкову 

объявлена благодарность за подготовку  базы территориальной  олимпиады 

профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2019 года». 

Все участники конкурса остались довольны, что такая востребованная специальность 

впервые показала уровень подготовки специалистов, значимость профессии, её 

привлекательность. Также было высказано пожелание на проведение Областного 

конкурса по специальности «Почтовая связь».  

                              



  

  

  



 

 

 


