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ПРОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 35.02.07 «МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»  
НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ   
«АРМАВИРСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

23 НОЯБРЯ (СРЕДА) 

8.00-9.00 – Заезд участников олимпиады,  размещение в общежитии № 1,2 ул. 

Володарского,68 –отв. заместитель директора по УВР Симонянц Г.С., заведующая 

отделением В.И.Шваб, комендант общежития Жидкова С.Д. 

9.00-9.45 - регистрация участников Олимпиады - отв. заместитель директора по 

УВР Симонянц Г.С. 

9.00-9.45 - кофе-брейк (ауд. 213) – отв. заведующая отделением В.И.Шваб, мастер 

производственного обучения Терехова Т.С. 

10.00-10.30. – торжественное открытие Олимпиады (жеребьёвка) – актовый зал 

техникума – отв. директор техникума А.П. Полуэктов, и.о. заместителя директора по 

УНИР Л.М. Штефанова, заместитель директора по УВР Симонянц Г.С. 

10.30 -10.45. –ознакомление участников с рабочими местами и техническим 

оснащением (ауд. 412) – отв. заместитель директора по УПР Березовский И.М., 

председатель ПЦК Ткачев Р.В. 

11.00-12.00 – выполнение теоретического  

задания  участниками Олимпиады (компьютерное тестирование (ауд.405) – отв. 

заместитель директора по УПР Березовский И.М., председатель ПЦК Ткачев Р.В. 

12.00 -13.30 – Практические задачи: перевод профессионального текста, решение 

задачи по организации работы коллектива.  

 

 

11.00-13.30 – экскурсия сопровождающих преподавателей по техникуму, УПП, 

анатомический музей – отв. заведующая отделением В.И.Шваб, председатель ПЦК 

А.И. Интизарова 

11.00- 12.30 – профориентационная работа для учащихся школ – отв. 

руководитель ЦТВПР Кондалова И.А. 

13.30-14.30 – обед (столовая техникума) – отв. заместитель директора по УВР 

Симонянц Г.С., заведующая отделением В.И.Шваб 

14.30- 16.30 - комплексное задание II уровня задача на расчет пахотного 

машинотракторного агрегата. 

14.30-16.30  - круглый стол преподавателей краевых  ПОО 

16.45 – 17.30. –ужин (столовая техникума) – отв. заведующая отделением 

В.И.Шваб 

18.00-20.00 – посещение ледового дворца участниками Олимпиады- отв. 

заместитель директора по УВР Симонянц Г.С. 

18.00-21.00 – Развлекательная программа для сопровождающих.- отв. 

заведующая отделением В.И.Шваб 

21.00  - отбой 

 

24 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

 

8.00-8.45. завтрак участников Олимпиады и 

сопровождающих (столовая  техникума) – отв. заместитель директора по УВР 

Симонянц Г.С., заведующая отделением В.И.Шваб 

8.45-9.00. –отъезд участников Олимпиады  в УПХ техникума (территория 

внутреннего двора) – отв. заместитель директора по УПР Березовский И.М.,  

 



 

заведующая отделением В.И.Шваб 

9.00-9.15. - Инструктаж по ТБ участников Олимпиады при выполнении  

профессионального задания 

9.30-13.30 - Вариативная часть комплексного задания II уровня - подготовка 

(настройка, регулировка) трактора МТЗ-82.1 и плуга ПЛН-3-35 к работе и вождение 

на тракторе МТЗ-82.1 

Круглый стол преподавателей  краевых ПОО 

          Экскурсия  в МП «Совхоз декоративных культур им. Н.С. Плохова» - отв. 

заместитель директора по УПР Березовский И.М 

9.30-10.30 – профориентационная работа для учащихся школ 

13.30-13.45 - Переезд участников Олимпиады в техникум 

13.45.-14.15 – Обед (толовая техникума) – отв. заместитель директора по УВР 

Симонянц Г.С., заведующая отделением В.И.Шваб 

14.15.-15.00 – подведение итогов Олимпиады (методический кабинет) – члены 

жюри 

15.00-15.30 – торжественное закрытие (награждение победителей и участников 

Олимпиады) – отв. заместитель директора по УВР Симонянц Г.С. 

15.45 – отъезд участников Олимпиады 

 


