Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

ПРОГРАММА
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся среднего
профессионального образования
по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
на площадке
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж»

время

мероприятие

Место проведения

ответственный

Площадка
проведения
Столовая колледжа

Латышев О.В.
Лапина Т.Ю.
Тарарыева Т.В.

Актовый зал

Ермолова О.И.

5 марта 2019 г.
7.00-9.00
8.15- 8.45
9.00-9.15

9.15-10.00

10.00-13.00
10.00-11.00
11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00

14.00-15.00
15.00-16.00
18.00-18.30
18.30-19.30
19.30

11.00-14.00

Заезд и регистрация участников
Олимпиады
Завтрак
Открытие олимпиады профессионального
мастерства
Сбор участников олимпиады,
ознакомление с рабочими местами и
техническим оснащением, инструктаж по
технике безопасности
Жеребьевка участников
Выполнение задания по наладке и
проверке работы электрического
оборудования. I подгруппа
Выполнение комплексного задания 1
уровня (тестовое задание) II подгруппа
Выполнение комплексного задания 1
уровня (перевод профессионального
текста) II подгруппа
Выполнение задания с применением
знаний, умений в области
информационно-коммуникационных
технологий. II подгруппа
Обед
Выполнение комплексного задания 1
уровня (тестовое задание) I подгруппа
Выполнение комплексного задания 1
уровня (перевод профессионального
текста) I подгруппа
Выполнение задания с применением
знаний, умений в области
информационно-коммуникационных
технологий. I подгруппа
Выполнение задания по охране труда и
электробезопасности II подгруппа
Решение задачи по организации работы
коллектива II подгруппа
Ужин
Подведение итогов дня, проверка работ,
работа экспертов
Спортивная программа: бассейн, тир

ауд. 2301

Егорова И.Ю.
Егорова И.Ю.

ауд. 2012
ауд. 2207

Егорова И.Ю.
Егорова И.Ю.

ауд. 2305
Егорова И.Ю.
ауд. 2206
Столовая колледжа

Тарарыева Т.В.

ауд. 2207

Егорова И.Ю.

ауд. 2305

Егорова И.Ю.

ауд. 2206

Егорова И.Ю.

ауд. 2303

Егорова И.Ю.

ауд. 2301

Егорова И.Ю.

Столовая колледжа

Тарарыева Т.В.

ауд. 2301

Егорова И.Ю.

УСК

Ермолова О.И.

Круглый стол:
Формирование ключевых профессиональных компетенций
как залог подготовки высококвалифицированных
специалистов для экономики региона

Беляева Г.Н.
Читальный зал

6 марта 2019 г.
08.00-8.45
09.00-12.00

09.00-10.00
10.00-11.00

Завтрак
Выполнение задания по наладке и
проверке работы электрического
оборудования. II подгруппа
Выполнение задания по охране труда и
электробезопасности I подгруппа
Решение задачи по организации работы
коллектива I подгруппа
Проверка работ, работа экспертов
Обед
Торжественное закрытие олимпиады

Столовая колледжа

Тарарыева Т.В.
Егорова И.Ю.

ауд. 2012
ауд. 2303
ауд. 2301

Егорова И.Ю.
Егорова И.Ю.

ауд. 2301
Столовая колледжа
Актовый зал

Егорова И.Ю.
Тарарыева Т.В.
Ермолова О.И.

12.00-14.00 Профессиональные
пробы
по
специальностям
для
школьников
1. Выступление агитбригады колледжа
2. Мастер-классы по специальностям:
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».
1. Проекции моделей в графическом редакторе «Компас»
Кармолицкая Л.А. ауд. 2205
2. Процесс
автоматизации
производства
на
примере
мехатронного комплекса «Основы мехатроники»
Лебедева О.Ю. ауд. 2217
3. Работа творческих групп над созданием технических
проектов в рамках Всероссийского конкурса проектов
кружкового движения «Реактор»
Недоступенко Д.А. ауд. 2215
4. 3D-моделирование в графическом редакторе «Компас»
Кривцова В.Н. ауд. 2206
5. Запуск двигателя со световой сигнализацией. Визуализация
освещения на примере квартиры
Погребняков А.Г. ауд.2301
6. Охрана труда и мастер-класс электробезопасности
Сильченко О.В. ауд. 2303.
7. Мастер-класс по приготовлению панкейков и блинчиков с
различными соусами
Котлярова С.В., Чепурная М.Н. ауд. 2204
8. Основы сервировки банкетного стола
Ланшина Я.Ю., Гоман Н.В. ауд.2204
9. Искусство карвинга
Аксенова А.О. ауд. 2204
10. Методы регулирования отпуска тепловой энергии в
системах теплоснабжения
Ткачев П.М., Кобченко А.В. ауд. 2102а
11. Моделирование системы «УМНЫЙ ДОМ»
Чобану Л.А., Сергеев П.Е. ауд.2212
12. Практическая реализация прототипа объекта
Третьяк И.Ю. ауд. 2207
13. Логистика в нашей жизни
Костина Н.А. ауд.1201

Выручаева Н.В
Латышев О.В.
Потрясаев В.И.
Сахарчук О.Н.
Лапина Т.Ю.

11.00-14.00
12.00-13.00
14-00

14. Реализация страховых продуктов на примере страховой
компании
Попова М.Ю., Ряснянская О.А. ауд.1201
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный техникум».
Работа центра инсталляции ОГАПОУ «БМТ»
1. Работа центра инсталляции ОГАПОУ «БМТ» (Дрозд Л.Н.)
2. Выступление профориентационной агитбригады (Пуль Т.С.,
Михайлюков Е.П.)
3. Видеофильм о техникуме (Белашова А.А.)
4. Экскурс в профессии: «Сварщик», «Электромонтер»,
«Станочник»; профориентационное тестирование школьников
(Дрозд Л.Н.)
5. Мастер-классы по специальностям:
- «Будущее принадлежит сварке» (Кирилов Е.П.).
- «Станочник» - профессия для настоящих мужчин»
(Титов С.Н.)
- «Электромонтер. С профессией по жизни!» (Мельников В.В.)
4. Публичная экскурсия
5. «Работа Ресурсного центра новых производственных технологий»
6. Ярмарка вакансий (совместно с Белгородским центром занятости
населения)

06 марта 2019 г.
Беляева Г.Н.
Круглый стол:
Формирование ключевых профессиональных компетенций Читальный зал
11.00-14.00
как залог подготовки высококвалифицированных
специалистов для экономики региона
1. «Использование интерактивных методов при освоении профессиональных компетенций» –
Чобану Лариса Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж».
2. «От профессиональных стандартов к формированию профессиональных компетенций
обучающихся» - Духанина Ульяна Николаевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж».
3. «Освоение профессиональных компетенций на уроках электротехники» - Недоступенко
Дарья Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».
4. Формирование профессиональных компетенций при выполнении лабораторных работ в
лаборатории теплоснабжения» - Завьялова Вероника Нафильевна, преподаватель ОГАПОУ
«Белгородский индустриальный колледж».
5. «Формирование
профессиональных
компетенций
при
изучении
дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» - Глухова Людмила
Алексеевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».
6. «Формирование профессиональных компетенций при изучении МДК.01.01 «Средства
оцифровки реальных объектов» специальность 15.02.09 «Аддитивные технологии» Сапожникова Галина Васильевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
колледж».
7. «Дуальное обучение
и производственная практика
как средство формирования
профессиональной компетенции будущего специалиста страхового дела», Маламуд Элла
Борисовна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж».
8. «Формирование профессиональных компетенций у студентов специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) с учетом особенностей экономики региона» - Дешина
Ирина Александровна, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
9. «Система контроля знаний – залог успешного формирования профессиональных
компетенций студентов среднего профессионального образования» - Зюбан Елена
Вячеславовна, преподаватель ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
10. «Исследования во внеурочной деятельности как средство формирования ключевых
профессиональных компетенций» - Бобрышева Ирина Викторовна, преподаватель ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания».
11. «Формирование ключевых профессиональных компетенций в процессе подготовки
специалиста сферы услуг» - Харченко Мария Ивановна, преподаватель ОГАПОУ
«Белгородский техникум общественного питания».
12. «Мастер-класс с программой «Начала электроники» используемой для формирования
профессиональных компетенций (из опыта работы)» - Дураков Сергей Геннадьевич,
преподаватель ОГАПОУ «Валуйский индустриальный техникум».
13. «Развитие познавательной активности по дисциплине «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» как фактор повышения подготовки конкурентоспособного
специалиста» - Тарасова Ангелина Сергеевна, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский
правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева».
14. «Реализация ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование (ТОП-50) с учетом требований работодателя в ОГАПОУ СПК» - Тальпис
Александра Андреевна, преподаватель ОГАПОУ «Старооскольский педагогический
колледж».

15. «Использование проблемного обучения для развития технического мышления при
формировании ключевых профессиональных компетенций» - Марченко Ирина Валериевна,
преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж».
16. «Формирование профессиональных компетенций при проведении лабораторных занятий
обучающихся электротехнических специальностей» - Проскурина Елена Анатольевна,
преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж».

