
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 краевой олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности 

 1-2 марта 2018 года на базе ГБПОУ ГРК «Интеграл» 

 

1 марта 2018 года 

8.00 – 8.30 Заезд, регистрация (фойе учебного корпуса №1) 

8.30 – 9.00 Заселение в общежитие, завтрак (столовая) 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие олимпиады (актовый зал ГБПОУ ГК) 

11.30 – 12.00 
Онлайн-трансляция инструктажа по проведению тестирования 

(выполнения теоретического задания) 

12.00 – 12.20 Жеребьевка, инструктаж по ТБ 

12.20 – 13.20 
Выполнение участниками теоретического задания (учебный 

корпус №1, лингафонный кабинет) 

13.20 – 14.00 Обед (столовая) 

14.00 – 15.00 

Выполнение участниками теоретического задания по переводу 

с английского языка профессионального текста (учебный 

корпус №1, лингафонный кабинет) 

15.10 – 16.10 

Выполнение участниками  практического задания 1-го уровня 

по организации работы коллектива (учебный корпус №1, 

лингафонный кабинет) 

16.20 – 17.20 

Выполнение участниками профессионального практического 

задания 2 уровня, инвариантная часть (учебный корпус №1, 

лингафонный кабинет) 

17.20 – 18.00 Ужин (столовая) 

 

2 марта 2018 года 

8.00 – 9.00 Завтрак (столовая) 

9.00 – 13.00 

Выполнение участниками профессионального практического 

задания 2 уровня, вариативная часть (учебный корпус №1, 

швейная мастерская №1) 



13.00 – 14.00 Обед (столовая) 

14.00 – 16.00 Подведение итогов 

16.00 – 17.00 
Торжественное закрытие олимпиады, награждение 

победителей (актовый зал ГБПОУ ГК) 

17.00 Отъезд участников олимпиады и сопровождающих лиц 

 

Методические и культурные мероприятия  

для участников и сопровождающих 

 

1 марта 2018 года 

11.30 – 12.30 

Круглый стол «Демонстрационный экзамен: требования, 

методики, проблемы, перспективы» (административный 

корпус, конференц-зал) 

13.30 – 14.30 
Мастер-класс «Мыльные фантазии» (учебный корпус ул. 

Быкова, 4, каб.№11) 

14.30 – 15.30 
Мастер-класс «Праздничная феерия» (учебный корпус ул. 

Быкова, 4, каб.№11) 

18.00 
Посещение участниками олимпиады и сопровождающими 

кинотеатра «Березка» 

 

2 марта 2018 года 

9.00 – 11.00 Экскурсия по городу (отъезд от ГБПОУ ГК) 

12.00 – 13.00 

Мастер-класс «Преодоление эмоционального выгорания в 

педагогической среде» (административный корпус, 

конференц-зал) 

15.00 – 16.00 
Концерт для участников олимпиады и сопровождающих 

(актовый зал ГБПОУ ГК) 

 


