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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

 по укрупненной группе специальностей СПО  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

  

 

 

Место проведения: г. Белгород, Гражданский проспект д.50, 

 ОГАПОУ «БСК» 

10-11 марта 2020г. 



10 марта (вторник) 

Дата/ 

Время 

Наименование мероприятия Место 

прове-

дения 

Участники 

мероприя-

тия 

Ответственный 

за подготовку 

мероприятия 

(контакты) 

9.00-

9.30 

 
 

 

Торжественное открытие 

регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  
профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе 

специальностей СПО  
08.00.00 Техника и технологии строи-

тельства 

  

Актовый 

зал 

участники 

региональ-

ного этапа 
Олимпиады, 

студенты 

ОГАПОУ 
«БСК», пре-

подаватели 

Чупина Е.В., 

заместитель 

директора 
8 (4722) 27-98-46 

11.00-

12.00 

Презентация книжной выставки к 

75-летию Великой Победы «75 книг о 

Великой Отечественной войне».  

Видеолетопись Белгородского строи-

тельного колледжа (Игнатенко Н.А., 

Игнатенко С.Н., преподаватели ОГА-
ПОУ «БСК») 

библио-

тека 

сопровож-

дающие  

региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Чупина Е.В., 

заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

12.00-

13.00 

История белгородского костюма (Гор-

кушина Н.И., преподаватель ОГАПОУ 

«БСК») 

музей сопровож-

дающие  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады 

Чупина Е.В., 

заместитель  

директора 
8 (4722) 27-98-46 

13.30-
15.30 

Спортивный праздник «Лучший в 
спорте – лучший в профессии» (Анучин 

В.Н., Борозна В.А., преподаватели 

ОГАПОУ «БСК») 

спортзал сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады, 

студенты 

ОГАПОУ 
«БСК», пре-

подаватели 

Чупина Е.В., 
заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

15.30-
17.00 

Экскурсионная программа  для со-
провождающих по г. Белгороду 

 сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Чупина Е.В., 
заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

11 марта (среда) 

9.30-

11.00 
Круглый стол 

  «Реализация компетентностного 
подхода в учебной и внеурочной 

деятельности в контексте подготовки 

высококвалифицированного специа-
листа»   

Общая характеристика и основные 

направления деятельности препода-
вателя дисциплин общепрофессио-

нального цикла в условиях компе-

тентностного подхода. (Новацкая 
О.А., преподаватель ОГАПОУ 

«БСК») 

Формирование компетенций 
в практике преподавания  дисциплин 

профессионального цикла. (Булано-

Методиче-

ский каби-
нет 

Админи-

страция и 
преподава-

тели колле-

джа, сопро-
вождающие 

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Яготинцева И.А., 

заместитель 
директора 

8(4722)  27-43-47 

Петрова Н.В., 
заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 



вич А.В., преподаватель ОГАПОУ 
«БСК») 

Демонстрационный экзамен, по стан-

дартам WorldSkills как   форма госу-

дарственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО. 

(Родионова Т.В., преподаватель 
ОГАПОУ «БСК») 

Использование технологий активного 

обучения в реализации компетент-
ностного подхода подготовки специ-

алистов. (Масленникова Е.В., Кузь-

мина Ю.С., преподаватели ОГАПОУ 
«БСК») 

Организация проектной деятельности 

и работа над индивидуальным проек-
том  как одно из условий компетент-

ностного подхода в обучении. (Пой-

менова Е.П., преподаватель ОГАПОУ 
«БСК») 

Профессионально-ориентированное 

обучение английскому языку как 
условие формирования профессио-

нальных компетенций. (Шевченко 

В.И.) 
Формирование у студентов информа-

ционно-технологических компетен-
ций будущего конкурентноспособно-

го специалиста в рамках кружковой 

работы. (Школьная О.Н.) 
Развитие кадрового потенциала через 

повышения мотивации обучающихся 

и творческих способностей в рамках 
внеурочной деятельности (Зерина 

О.В., Корнева В.С., преподаватели 

ОГАПОУ «Яковлевский политехни-
ческий техникум»)  

11.00-

12.00 

Мастер-класс «Применение совре-

менных сервисов в образовательном 

процессе с использованием планше-
тов» (А.А. Шумакова, преподаватель 

ОГАПОУ «БСК») 

Аудитория 

400А 

 

 сопровож-

дающие  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады 

Петрова Н.В., 

заместитель 

директора 
8(4722) 27-35-81 

12.00-
13.00 

Учебно-исследовательская конфе-

ренция «Моя будущая профессия. 

Компетенции и карьера» (С.А. Бочко-

ва, И.В. Козьменко, А.Н. Кованченко, 
преподаватели ОГАПОУ «БСК»)  

Методиче-
ский каби-

нет 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады, 

студенты 

ОГАПОУ 
«БСК», пре-

подаватели 

Петрова Н.В., 
заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

13.30-
14.45 

Устный журнал «Белгородчина 
родина малая» (Еськова Т.М., Са-

вченко В.Н., преподаватели ОГАПОУ 

«БСК») 

Библиоте-
ка 

участники и 
сопровож-

дающие 

региональ-
ного этапа 

Олимпиады, 

студенты 

Чупина Е.В., 
заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 



ОГАПОУ 
«БСК», пре-

подаватели 

15.00-

16.00 

Торжественное закрытие регио-

нального этапа Всероссийской Олим-

пиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 08.00.00 
Техника и технологии строительства 

 

Актовый 

зал 

Участники 

региональ-

ного этапа 

Олимпиады, 
студенты,  

преподава-

тели 

Чупина Е.В., 

заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

 


