
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 
укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования  
11.00.00 Электроника, радиотехника и 

системы связи 
(специальности:  

11.02.01 Радиоаппаратостроение,  
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)) 
24-26 апреля 2019 года 

 

 

11:00- 12:00 
Торжественная церемония открытия Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи (специальности: 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)) 

12:00- 13:00 Переезд к месту  выполнения  конкурсных заданий (мастерские корпуса 2) 

13:00-14:00 Обед (столовая корпуса 2) 

14:00- 15:00 Семинар. Демонстрационный экзамен: основные проблемы и 

перспективы. Технологии социального партнерства при подготовке  

проведении демоэкзамена. Иванов Павел Витальевич, заведующий 

мастерской Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы "Колледж связи № 54" 

имени П.М. Вострухина  

15:00-16:00 Перерыв 
16:00- 17:00 Ужин (столовая корпуса 2) 
17:30- 21:00 Обзорная экскурсия по г. Симферополь 

 

  

23 апреля 2019 год (вторник) 

в течение дня 
Прибытие на заключительный этап Всероссийской олимпиады в 

Ознакомление с колледжем. 
 Размещение в общежитии/гостинице 

18:00 – 20:00 Ужин 

24 апреля 2019 года (среда) 
до 08:30 Встреча участников Олимпиады. Трансфер от аэропорта 
08:00- 08:30 Завтрак (столовая корпуса 2) 

08:30- 8:45 Регистрация участников.  (1 этаж, фойе, корпус  2)  

08:45- 9:15 Жеребьёвка участников.  Порядок организации и проведения 

Всероссийской олимпиады (Актовый зал, корпус  2) 
09:15- 10:15 Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  Ознакомление 

участников с площадками проведения олимпиады (Мастерские корпуса 2 

каб. № 4) 

10:15 -11:00 Переезд к месту проведения церемонии открытия Олимпиады 



 

25 апреля 2019 года (четверг) 
08:30 - 09:30  Завтрак (столовая корпуса 2) 

9:30-12:45 Семинар.  

1. Об усилении роли взаимодействия с социальными партнерами – Павлюк 

Иван Андреевич, директор (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж 

связи № 54" имени П.М. Вострухина) 

2.  «Взаимодействие ПОО СПО и реального сектора экономики в подготовке 

кадров на примере Центра обучения взрослых Межрегионального центра 

компетенций – Чебоксарский электромеханический колледж» - Сазонова 

Елена Викторовна, Руководитель Центра обучения взрослых МЦК – 

ЧЭМК Минобразования Чувашии  

3.  «Ресурсно-отраслевая модель управления образовательной организации, 

направленная на подготовку кадров – Воронько Галина Ивановна, директор  

(Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Колледж электроники и приборостроения") 

(Актовый зал корпуса 2) 

13:00-14:00  Обед (столовая корпуса 2) 

14:00-16:00 Вебинар 

1.  «Эффективный учебный план по приоритетным направлениям 

подготовки – Бозрова Ирина Григорьевна, заместитель директора   по 

организации учебного процесса (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж 

связи № 54" имени П.М. Вострухина) 

2. «Оптимизация перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» - Микерова Виктория Николаевна, 

руководитель методического отдела (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж 

связи № 54" имени П.М. Вострухина) 

3. Ведущие тренды развития среднего профессионального образования – 

Блинов Владимир Игоревич, руководитель центра профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования», Доктор 

педагогических наук, профессор 

 (Актовый зал корпуса 2)  

 16:00-16:30 Ужин (столовая корпуса 2) 

16:30- 22:00 Мероприятия культурной программы (по отдельной программе)  

26 апреля 2018 года (пятница) 

07:00- 07:30 Завтрак (столовая корпуса 2) 

07:30- 14:00 Мероприятия культурной программы (по отдельной программе) Экскурсия 

14:00 Объявление результатов  

14:00-16:00 Работа апелляционной комиссии 

14:00- 15:00 Обед (столовая корпуса 2) 
15:00-16:00 Трансляция лучших практик по подготовке кадров  

16:00-17:00 Торжественная церемония закрытия Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 

среднего профессионального образования 11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы связи (специальности: 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям)) (Актовый зал корпус 2) 

18:00-19:00 Ужин (столовая корпуса 2) 
после 19:00 Отъезд участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

 


