ПРОГРАММА
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 23.00.00 Техника и
технология наземного транспорта (автомобильный транспорт).
Место проведения: ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного
учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
26.02.2019 г.
Заезд, размещение участников олимпиады и сопровождающих лиц
27.02.2019 г. – первый день проведения олимпиады
Участники олимпиады
7.00

Подъем

8.00

Завтрак (Столовая)

Сопровождающие
лица
Подъем
Завтрак
(Столовая)

8.30 – 9.00

Регистрация участников олимпиады, жеребьевка, инструктаж
по технике безопасности и охране труда
9.00 – 9.30
Торжественное открытие олимпиады, демонстрация участниками заранее
подготовленных видеопрезентаций (Актовый зал)
9.30 -13.30
Участники олимпиады
Сопровождающие
лица
9.30 – 10.30
Выполнение олимпиадных заданий 1 уровня
- Психологический
тренинг.
- Круглый стол на
Теоретическое
Практическое
Практическое
тему: «Практикозадание №1
задание №2
задание №3
(Аудитория №40)
(Аудитория №42)
(Аудитория №41) ориентированное
обучение по
Группа №1
Группа №2
Группа №3
профессии в
11.00 – 12.00
Практическое
Практическое
Теоретическое
соответствии с
задание №2
задание №3
задание №1
(Аудитория №42)
(Аудитория №41)
(Аудитория №40) WSK и
профессиональным
Группа №2
Группа №3
Группа №1
стандартом».
12.30 – 13.30
Практическое
Теоретическое
Практическое
- Итоги
задание №3
задание №1
задание №2
психологического
(Аудитория №41)
(Аудитория №40)
(Аудитория №42)
тренинга
Группа №3
Группа №1
Группа №2
13.30 – 14.30

Обед (Столовая)

14.30 – 17.30 Выполнение олимпиадных заданий 2 уровня (инвариативная часть)
– профессиональное задание №1 (аудитория №42)
18.00 - 19.00

Ужин (Столовая)

19.00 – 21.00

Кинофильм (Актовый зал)

21.00 – 22.00

Отдых

22.00

Завершение программы дня

28.02.2019 г.- второй день проведения олимпиады
Участники олимпиады
7.00

Подъем

8.00

Завтрак (Столовая)

8.30 – 9.30

Сопровождающие
лица
Подъем

Завтрак
(Столовая)
Выполнение олимпиадных заданий 2 уровня (вариативная часть)
– практическое задание №2 «Лаборатория ТО автомобилей и двигателей»
Музей колледжа

Музей колледжа

10.00 – 11.00 Народный музей
защитников Отечества

Группа №2

Народный музей
защитников Отечества

11.30 – 12.30 Музей колледжа

Народный музей
защитников Отечества
Обед (Столовая)

Группа №3

12.30 – 13.30

Группа №1

14.00 – 15.00

Концерт для участников и подведение итогов олимпиады (Актовый зал)

15.00 – 16.00

Оглашение результатов олимпиады и награждение победителей

16.00

Отъезд участников олимпиады

