
Программа XVI Межрегиональной Олимпиады  Программа Cеминара-практикума «Реализация  
требований ФГОС: педагогический опыт и поиск»  

для руководителей команд   для участников конкурсов для участников, незадействованных в конкурсах 

28 марта (вторник) 

Заезд участников 

29 марта (среда) 

8.30-9.30 Завтрак (за свой счет).  Регистрация, шифрование (актовый зал)  

9.15 Торжественное открытие Олимпиады (актовый зал)  

9.50 Жеребьевка конкурсов «Компьютерная графика в строительстве и архитектуре», «Программирование», «Офисные программы», «Web-дизайн» (актовый зал)  

10.00-13.00 

Конкурс «Программирование» 

Конкурс «Офисные программы» 

Конкурс «Web-дизайн» 

Конкурс «Компьютерная графика в строи-
тельстве и архитектуре»  

 10.00-10.15 Открытие семинара (каб. 211) 

10.15—11.00  Тренинг - квест  на сплочение коллектива. Башкирцева Галина Алексеевна, преподаватель ЕКТС  (каб. 222) 

11.15-12.15 

Мастер-класс с элементами практикума.  
Как ставить и достигать цели. Чечерина  
Евгения Витальевна, специалист ГАУ СО 
«Областной цент развития трудовых ресурсов и 
социально-трудовых отношений» (каб. 222) 

11.15-13.00 Выступления участников семинара  
(каб. 211) 

13.00-13.50 Обед  

13.50 Жеребьевка конкурсов «Машиностроительная графика», «Компьютерная графика в строительстве и архитектуре», «Офисные программы», «Web-дизайн» (ауд. 222)  

14.00-17.00 

Конкурс «Офисные программы» 

Конкурс «Web-дизайн» 

Конкурс «Машиностроительная графика» 

Конкурс «Компьютерная графика в строи-
тельстве и архитектуре»   

14.00-15.00 
Мероприятие по профориентации. Определение типа профессиональных склонностей и  
способностей у выпускников в целях профессионального самоопределения.  
Тишина Елена Валерьевна, преподаватель ЕКТС  (каб. 222) 

15.15-16.00  

Мастер-класс с элементами практикума.  
Поиск работы. Мифы и стереотипы. Чечерина  
Евгения Витальевна, специалист ГАУ СО 
«Областной цент развития трудовых ресурсов и 
социально-трудовых отношений» 

15.00-17.00  Выступления участников семинара  
(каб. 211)  

17.00 Ужин  

17.30 Отъезд на спортивные соревнования (Боулинг F1 bowling)  

18.30-20.30 Спортивные соревнования по боулингу (Боулинг F1 bowling)  /ул. Блюхера, 58/ 

30 марта (четверг) 

8.30 Завтрак (за свой счет)     

8.50-9.00  Жеребьевка конкурса (ауд. 222)      

9.00-12.00  Командный конкурс графических идей  
9.00-11.00  Свободное время 9.30-11.00 

Мастер-класс «Использование интернет – 
сервиса MyTest XPro для мониторинга ка-
чества освоения учебной дисциплины и 
междисциплинарного курса». 
Александрова Елена Михайловна,  
методист  ЕКТС (каб.207) 

11.00-12.00 Обсуждение конкурсных работ «Машиностроительная графика», «Компьютерная графика в строитель-
стве и архитектуре», Мельников Сергей Артурович, член жюри, преподаватель НОУ «Аскон-Урал»    

12.00-12.30 Фото-сессия команд участников (Фойе колледжа)     

12.30-13.15 Обед  

13.15-13.45 Демонстрация работ конкурса Графических идей, Дрейпа Марина Юльевна, член жюри, член Союза Дизайнеров (каб. 222)  

13.45 Круглый стол (каб.222)     

14.00 Торжественное закрытие Олимпиады (актовый зал)  


