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  ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

 по укрупненной группе специальностей СПО  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

  

 

 

Место проведения: г. Белгород, ул. Менделеева д.4, 

 ОГАПОУ «БСК» 

23-24 марта 2021г. 



23 марта (вторник) 

Дата/ 

Время 

Наименование мероприятия Место 

прове-

дения 

Участники 

мероприя-

тия 

Ответственный 

за подготовку 

мероприятия 

(контакты) 

8.00-

8.30 

Заезд и регистрация участников, деле-

гаций, членов жюри 

 

г. Белго-

род,  

ул. Мен-
дклее-

ва,4 

участники  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

  Перепелица О.В., 

заместитель 

директора 
8 (4722) 27-02-87 

8.30-
9.00 

Завтрак столовая  
 

участники и 
сопровож-

дающие  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады 

Чупина Е.В., 
заместитель 

директора 

8 (4722) 27-98-46 

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 

9.30-

10.00 

Жеребьевка и шифровка участников. 

Инструктаж участников  
Олимпиады по технике  

безопасности 

Актовый 

зал 

участники 

региональ-
ного этапа 

олимпиады 

Воробьев А.А., 

инженер по ТБ 
8 (4722) 27-98-50 

10.00-
10.45 

Выполнение  
задания I уровня 

(тестовое задание) 

Мастер-
ская 

«Маляр-

ные и 
декора-

тивные 

работы»  

участники 
региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Хохаева Г.Н., 
заместитель 

директора 

8(4725) 27-35-81 

11.00-
11.45 

Выполнение практического 
задания I уровня (задание по  

организации работы коллектива) 

Мастер-
ская 

«Маляр-

ные и 
декора-

тивные 

работы» 

участники  
региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Хохаева Г.Н., 
заместитель 

директора 

 8(4725) 27-35-81 

12.00-

12.45 

Выполнение практического 

задания I уровня  

 (перевод профессионального текста) 

Мастер-

ская 

«Маляр-
ные и 

декора-

тивные 
работы» 

участники  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Хохаева Г.Н., 

заместитель 

директора 
 8(4725) 27-35-81 

10.00-

11.00 
Презентация книжной выставки 
«Белгород. Город-крепость на Белой 
горе (1596-2021)» (Крякова С.Е., 

зав.библиотекой ОГАПОУ «БСК») 

Выставка постеров «Профессионализм 
– ваш билет в будущее» (Козьменко 

И.В., Кованченко А.Н., преподаватели 

библио-

тека 

сопровож-

дающие  
региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Чупина Е.В., 

заместитель  
директора 

8 (4722) 27-98-46 



ОГАПОУ «БСК») 

11.00-

11.45 

Устный журнал «Древняя архитекту-

ра. Семь чудес света». (Шевченко В.И., 

преподаватель ОГАПОУ «БСК») 

библио-

тека 

сопровож-

дающие  

региональ-

ного этапа 

Олимпиады, 

студенты 
ОГАПОУ 

«БСК», пре-

подаватели 

Петрова Н.В., 

заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

12.00-
12.45 

Интерактивная викторина «Химия в 
строительстве» (Воробьева О.Н., пре-

подаватель ОГАПОУ «БСК») 

 

 библио-
тека 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Петрова Н.В., 
заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

13.00-

13.30 

Обед  

 

Столо-

вая  

 

участники и 

сопровож-

дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады, 

члены жюри 

Чупина Е.В., 

заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

13.30-

14.00 

Работа психолога  Мастер-

ская 
«Маляр-

ные и 
декора-

тивные 

работы» 

участники  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады 

Деркач Н.В., 

педагог-психолог 
8 (4722) 27-98-46 

14.00-
17.00 

Выполнение инвариантной части зада-
ний II уровня (геодезическое сопро-

вождение строительства зданий и со-

оружений)  

Полигон 
(спорт-

зал) 

участники  
региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Хохаева Г.Н., 
заместитель 

директора 

 8(4725) 27-35-81 

13.30-

14.30 

Спортивный праздник «Первый в 

спорте – первый 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 

14.30-
15.30 

Круглый стол «Математика вокруг 
нас» (Гроза Н.А., Кузьмина Ю.С., пре-

подаватели ОГАПОУ «БСК») 

библио-
тека 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады, 

студенты 

ОГАПОУ 
«БСК», пре-

подаватели 

Петрова Н.В., 
заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

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 

17.00- Ужин Столо- участники и Чупина Е.В., 



17.30 вая сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

заместитель  
директора 

8 (4722) 27-98-46 

17.00-

18.00 

Подведение итогов первого дня сорев-

нований  

Мастер-

ская 
«Маляр-

ные и 

декора-
тивные 

работы» 

Члены жюри Хохаева Г.Н., 

заместитель 
директора 

 8(4725) 27-35-81 

17.30-

19.00 

Переезд и заселение в общежитие 

участников и сопровождающих регио-
нального этапа Олимпиады 

г. Белго-

род,  
ул. Же-

лезняко-

ва,6 

участники и 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Перепелица О.В., 

заместитель 
директора 

8 (4722) 27-02-87 

19.00-

20.00 

Культурная программа 

«Давайте познакомимся» 
 

Обще-

житие 

участники и 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Чупина Е.В., 

заместитель  
директора 

8 (4722) 27-98-46 

24 марта (среда) 

7.45- 

8.30 

Переезд из общежития в колледж 

участников и сопровождающих реги-
онального этапа Олимпиады 

г. Белго-

род,  
ул. Менде-

леева, 4 

участники и 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Перепелица О.В., 

заместитель 
директора 

8 (4722) 27-02-87 

8.30-

9.00 

Завтрак Столовая участники и 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Чупина Е.В., 

заместитель  
директора 

8 (4722) 27-98-46 

09.00 – 

13.00 

Выполнение вариативной части 

задания II уровня  

  

Мастер-

ская «Ма-

лярные и 
декора-

тивные 

работы» 

участники 

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Хохаева Г.Н., 

заместитель 

директора 
 8(4725) 27-35-81 

9.30-

11.30 
Круглый стол 

  «Современные образовательные 

технологии в контексте подготовки 
высококвалифицированного специа-

листа»   

Основные тенденции развития про-
фессионального образования в со-

временных условиях. (Бочкова С.А., 

преподаватель ОГАПОУ «БСК») 
Инновационные подходы в организа-

ции и реализации учебно-

воспитательного процесса на уроках 
физики как средство развития моти-

вации профессиональной деятельно-

Мастер-

ская ин-

формаци-
онных 

техноло-

гий  

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 



сти (Л.П. Лукинова, преподаватель 
ОГАПОУ «БСК»)  

Компетентностный подход в обуче-

нии информатике студентов строи-

тельных профессий (Школьная О.Н., 

преподаватель ОГАПОУ «БСК») 

Формирование профессиональных 
компетенций на учебных занятиях, а 

так же во время учебной и производ-

ственной практики в условиях дуаль-
ного обучения, как средство  повы-

шения  качества подготовки  квали-

цированных кадров.  (Буланович 
А.В., преподаватель ОГАПОУ 

«БСК») 

Применение информационно-
коммуникационных технологий при 

подготовке квалифицированных 

специалистов по основным и допол-
нительным профессиональным обра-

зовательным программам (Байдина 

И.А., преподаватель ОГАПОУ 
«БСК») 

Использование интерактивных мето-

дов обучения при освоении междис-
циплинарного курса МДК 01.01 Про-

ектирование зданий и сооружений. 
(Крайнева И.А., преподаватель ОГА-

ПОУ «ГГПК») 

Применение современных образова-
тельных технологий, обеспечиваю-

щих формирование профессиональ-

ных компетенций. (Сороченкова В.В., 
преподаватель ОГАПОУ «СИТТ») 

Современные образовательные тех-

нологии на занятиях физической 
культурой (Анучин В.Н., преподава-

тель ОГАПОУ «БСК») 

Историческое макетирование как 
средство формирования профессио-

нальных компетенций в процессе 

преподавания общественных дисци-
плин (Игнатенко С.Н.. преподаватель 

ОГАПОУ «БСК») 

Использование современных инфор-

мационных технологий на уроках 

английского языка в условиях СПО 

(Шевченко В.И.. преподаватель 
ОГАПОУ «БСК») 

11.30-

12.15 

Мастер-класс «Использование 

программного продукта 

«HouseCreator 3.0» во внеурочной 
деятельности для проектирования 

зданий» (Е.М. Челомбитько, препо-
даватель ОГАПОУ «БСК») 

Мастер-

ская ин-

формаци-
онных 

техноло-
гий 

 сопровож-

дающие  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады 

Петрова Н.В., 

заместитель 

директора 
8(4722) 27-35-81 

12.15-

13.00 

Мастер-класс «Использование 

программного продукта «Дизайн 

Интерьера 3D» во внеурочной 

Мастер-

ская ин-

формаци-

сопровож-

дающие  

региональ-

Петрова Н.В., 

заместитель 

директора 



деятельности для создания экстерьера 
и интерьера здания» (А.А. Шумакова, 

преподаватель ОГАПОУ «БСК») 

онных 
техноло-

гий 

ного этапа 
Олимпиады, 

студенты 

ОГАПОУ 

«БСК», пре-

подаватели 

8(4722) 27-35-81 

13.00-
13.30 

Обед столовая  
 

участники и 
сопровож-

дающие  

региональ-
ного этапа 

Олимпиады, 

члены жюри 

Чупина Е.В., 
заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

13.30-
14.45 

Подведение итогов 
(работа членов жюри) 

Мастер-
ская «Ма-

лярные и 

декора-

тивные 

работы» 

члены жюри Хохаева Г.Н., 
заместитель 

директора 

 8(4725) 27-35-81  

13.30-
14.45 

Интерактивная игра «Ремесло - не 
коромысло: плеч не оттянет, а само 

прокормит!» (И.И. Панченкова, пре-

подаватель ОГАПОУ «БСК») 

библиоте-
ка  

участники и 
сопровож-

дающие 

региональ-
ного этапа 

Олимпиады, 

студенты 
ОГАПОУ 

«БСК», пре-

подаватели 

Чупина Е.В., 
заместитель  

директора 

8 (4722) 27-98-46 

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 

16.30 Отъезд участников регионального 

этапа Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обу-
чающихся по укрупненной группе 

специальностей СПО 08.00.00 Техни-

ка и технологии строительства 
  

 Участники 

региональ-

ного этапа 
Всероссий-

ской Олим-

пиады про-
фессиональ-

ного мастер-

ства 

  Перепелица О.В., 

заместитель 

директора 
8 (4722) 27-02-87 

 


