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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся 

 по укрупненной группе специальностей СПО  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

  

 

 

Место проведения: г. Белгород, Гражданский проспект, 50 

 ОГАПОУ «БСК» 

12-13 апреля 2022г. 



12 апреля (вторник) 

Дата/ 

Время 

Наименование мероприятия Место 

прове-

дения 

Участники 

мероприя-

тия 

Ответственный 

за подготовку 

мероприятия 

(контакты) 

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 

10.00-

10.45 

Выставка-презентация творческих 

работ и достижений студентов, органи-

зованная преподавателями ПЦК мате-

матических и общих естественнонауч-

ных дисциплин (Еськова Т.М., препо-

даватель ОГАПОУ «БСК») 

библио-

тека 

сопровож-

дающие  

региональ-

ного этапа 

Олимпиады 

Петрова Н.В., 

заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

11.00-
11.45 

 Интерактивная игра по математике 
"Что? Где? Когда?" (Гроза Н.А., Кузь-

мина Ю.С., преподаватели 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 

Внеклассное мероприятие ко Дню 
космонавтики "Первые в космосе" 

(Еськова Т.М., преподаватель ОГАПОУ 

«БСК») 
 

 библио-
тека 

сопровож-
дающие  

региональ-

ного этапа 
Олимпиады 

Петрова Н.В., 
заместитель 

директора 

8(4722) 27-35-81 

13.30-

15.30 

Фабрика процессов «Архитектурный 

бетон» (Тарасенко Н.В., Шарутенко 
Ю.А., преподаватели ОГАПОУ «БСК») 

 

Ауд.104 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 

13 апреля (среда) 

9.30-
13.00 

Круглый стол 
Пути повышения эффективности 

качества образовательного процесса 
через внедрение инновационных 

технологий (Серикова Татьяна Алек-

сеевна, преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский механико-

технологический колледж»)  

Методиче-
ский каби-

нет  

Админи-
страция и 

преподава-
тели колле-

джа, сопро-

вождающие 
региональ-

ного этапа 

Усова С.И.,  
заместитель 

директора 
8(4722)  27-43-47 

Петрова Н.В., 

заместитель 
директора 

8(4722) 27-35-81 



Применение инновационных техно-
логий в образовательном и воспита-

тельном процессе как неотъемлемое 

условие качественной подготовки 

будущего специалиста»   

Использование инновационных тех-

нологий на уроках русского языка как 
неотъемлемое условие качественной 

подготовки будущего специалиста 

(Агафонова Анастасия Николаевна, 
преподаватель ОГАПОУ «Белгород-

ский политехнический колледж») 

Использование инновационных тех-
нологий на уроках литературы как 

неотъемлемое условие качественной 

подготовки будущего специалиста 
(Жилинская Наталья Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгород-

ский политехнический колледж»)  
Использование технологии проблем-

ного обучения на уроках физики как 

средство эффективного изучения 
предмета (Лукинова Любовь Павлов-

на, преподаватель ОГАПОУ «Белго-

родский строительный колледж») 
Применение кейс-технологий  в обу-

чении для формирования профессио-
нальной компетентности будущего 

специалиста (Дедова Ольга Никола-

евна, преподаватель ОГАПОУ «Бел-
городский строительный колледж») 

Практика использования современ-

ных образовательных технологий на 
уроках математики в учреждениях 

СПО (Гроза Надежда Алексеевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгород-
ский строительный колледж») 

Использование игровых технологий 

при формировании коммуникативных 
компетенций студентов строительно-

го колледжа (Логвиненко Анна Васи-

льевна, преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский строительный кол-

ледж») 

Технология «перевёрнутый класс» 

как средство развития познаватель-

ной активности студентов (Никонова 

Наталья Олеговна, Гордеева Анна 
Евгеньевна, преподаватели ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный кол-

ледж») 
Профессионально-ориентированный 

подход в обучении иностранному 

(английскому) языку в свете совре-
менных требований к выпускни-

ку СПО (Иванова Екатерина Юрьев-

на, преподаватель ОГАПОУ «Белго-
родский механико-технологический 

Олимпиады 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-angliyskomu-yazyku-v-svete-sovremennyh-trebovaniy-k-vypuskniku-spo
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-angliyskomu-yazyku-v-svete-sovremennyh-trebovaniy-k-vypuskniku-spo
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-angliyskomu-yazyku-v-svete-sovremennyh-trebovaniy-k-vypuskniku-spo
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-angliyskomu-yazyku-v-svete-sovremennyh-trebovaniy-k-vypuskniku-spo
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannyy-podhod-v-obuchenii-inostrannomu-angliyskomu-yazyku-v-svete-sovremennyh-trebovaniy-k-vypuskniku-spo


колледж») 
Рабочая тетрадь как необходимая 

часть методического обеспечения при 

реализации профессиональных моду-

лей (Клочкова Лариса Алексеевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгород-

ский строительный колледж») 
Инновационные технологии в про-

фессиональной подготовке «Масте-

ров общестроительных работ» и «Ка-
менщиков» (Крикунова Ли-

лия Валерьевна, Крикунов Валентин 

Александрович, преподаватели 
ОГАПОУ «Вейделевский агротехно-

логический техникум имени Грязнова 

В.М.»)  
Применение инновационных техно-

логий в процессе обучения по про-

фессии «Сварщик ручной и частично 
механизированной сварки (наплав-

ки)» (Русинов Евгений Юрьевич, 

мастер производственного обучения 
ОГАПОУ «Чернянский агромехани-

ческий техникум»)  

Применение инновационных  техно-
логий  в подготовке квалифициро-

ванных специалистов  по стандартам 
WS (Коваленко Елена Анатольевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Валуйский 

индустриальный техникум») 
Технологии взаимодействия колле-

джа и предприятий-партнеров в про-

цессе реализации профессиональных 
модулей (Чуев Олег Васильевич, 

преподаватель, Осьмак Сергей Нико-

лаевич, мастер производственного 
обучения  ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж») 

Современные подходы к подготовке 
обучающихся к чемпионатам «Моло-

дые профессионалы» World Skills и 

олимпиадам профессионального 
мастерства (Желябовская Елена Ми-

хайловна мастер производственного 

обучения ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания») 

Организация индивидуальной подго-

товки участника чемпионата 
WS(молодые профессионалы) на 

примере компетенции "Поварское 

дело" (Жукова Елена Николаевна, 
мастер производственного обучения 

ОГАПОУ «Белгородский техникум 

общественного питания») 
Мотивация  педагога как средство 

повышения эффективности деятель-

ности студентов на занятиях специ-
альных дисциплин (Созонюк Юлия 



Юрьевна, преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский техникум обществен-

ного питания»)  

Использование современных техно-

логий на занятиях учебной дисци-

плины «Информатика» (Си-

монова Александра Николаевна, 
преподаватель ОГАПОУ «Чернян-

ский агромеханический техникум») 

Цифровые технологии в преподава-
нии общеобразовательных дисциплин 

в области СПО как гарант повышения 

качества обязательных знаний обу-
чающихся (Филатова Наталья Ива-

новна, Маняхина Елена Юрьевна, 

преподаватели  ОГАПОУ «Алексеев-
ский агротехнический техникум») 

Использование цифровых ресурсов 

при обучении иностранному языку 
(Шевченко Виктория Ивановна, пре-

подаватель ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж») 
Дистанционные образовательные 

технологии в организации учебного 

процесса по предмету физическая 
культура. (Анучин Владимир Нико-

лаевич, преподаватель ОГАПОУ 
«Белгородский строительный кол-

ледж»)  

Использование цифровых педагоги-
ческих технологий в преподавании  

общественных дисциплин (Панчен-

ков Виктор Александрович, препода-
ватель ОГАПОУ «Белгородский тех-

никум общественного питания»)  

Применение искусственного интел-
лекта при изучении общеобразова-

тельных дисциплин как неотъемле-

мое условие качественной подготов-
ки будущего специалиста (Лукьянова 

Екатерина Павловна, преподаватель 

ОГАПОУ «Белгородский строитель-
ный колледж») 

Инновационные аспекты примене-

ния информационно-компьютерных 

технологий на уроках дисци-

плин профессионального цикла (Ари-

стова Виктория Андреевна, препода-
ватель ОГАПОУ «Белгородский 

строительный колледж») 

Применение ИКТ в процессе препо-
давания дисциплины «Устройство 

автомобиля» (Голубов Сергей Ивано-

вич, преподаватель ОГАПОУ «Чер-
нянский агромеханический техни-

кум»)  

Использование VR технологий при 
проектировании 3D моделей в про-



цессе обучения студентов СПО стро-
ительного профиля (Бирюков Михаил 

Викторович, преподаватель ОГАПОУ 

«Белгородский строительный кол-

ледж») 

Методический конструктор проведе-

ния учебного занятия с использова-
нием планшета - ноутбука (Черных 

Лариса Васильевна,  преподаватель 

ОГАПОУ "Старооскольский меди-
цинский колледж") 

Инновации в организации уроков, 

внеурочной деятельности и музейной 
работе преподавателей общественных 

дисциплин (Гонтарь Татьяна 

Леонидовна, Горлова Елена Влади-
мировна, преподаватели ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный кол-

ледж») 
Формирование мотивации нравствен-

ного поведения обучающихся сред-

них профессиональных учреждений 
(Бондарева Ирина Владимировна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгород-

ский строительный колледж») 
Влияние профессионально – ориен-

тирующего воспитания на качество 
подготовки специалистов СПО 

(Чобану Лариса Алексеевна, Недо-

ступенко Дарья Александровна, пре-
подаватели ОГАПОУ «Белгородский 

индустриальный колледж») 

Использование инновационных тех-
нологий в практике работы патриоти-

ческого клуба «Отчизна» как меха-

низма формирования гражданствен-
ности и патриотизма обучающихся 

(Коровянская Ольга Николаевна, 

преподаватель ОГАПОУ «Белгород-
ский механико-технологический 

колледж»)  

Инновационные подходы к организа-
ции профориентационной работы: 

цифровой формат (Тоневицкий Ана-

толий Петрович, преподаватель 

ОГАПОУ «Старооскольский меди-

цинский колледж») 

Организационно-методические тре-
бования к проведению профпроб 

(Прасолова Евгения Дмитриевна, 

Бровкина Людмила Анатольевна, 
преподаватели ОГАПОУ «Старо-

оскольский медицинский колледж») 

Применение бережливых технологий: 
фабрика процессов «Архитектурный 

бетон» (Тарасенко Надежда Викто-

ровна, преподаватель ОГАПОУ «Бел-
городский строительный колледж») 



13.30-
14.45 

Интерактивная игра «Служу Отече-
ству! Служу России!» (Лебедев С.Ю., 

преподаватель, Осьмак С.Н., мастер 

производственного обучения ОГА-

ПОУ «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 

 


