
25 25 
2017  2017  
АПРЕЛЯ АПРЕЛЯ 

 Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

25 апреля 2017 года

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования

 Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования

Государственное бюджетное
образовательное учреждение

высшего образования

 Областная олимпиада  Областная олимпиада 
профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление

Место проведения: г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22а
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный
инженерно-экономический университет»

проводится в целях выявления наиболее 
одаренных и талантливых студентов, 

повышения качества профессионального 
образования специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения 
мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся

Организаторы Олимпиады
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Программа

09:00 – 09:30 Регистрация участников;

09:30 – 10:30 Торжественное открытие 
Олимпиады. Жеребьевка. Инструктаж по технике 
безопасности. (актовый зал);

10:30 – 12:30 Выполнение комплексного задания I 
уровня (тестирование, перевод профессионального 
текста) (каб. 134,140);

10:30 – 12:30 Круглый стол на тему «Смарт 
технологии в образовании» (для сопровождающих 
лиц) (каб.121);

12:30 – 13:15 Обед;

13:30 – 14:30 Выполнение комплексного задания I 
уровня (задание по организации работы 
коллектива) (каб. 134,140);

14:40 –16:30 Выполнение 
комплексного задания II уровня 
(общая и вариативная части) 

(каб. 140,141);

13:30 – 16:30 Посещение открытых занятий 
преподавателей ВУЗа:

Е. А. Толикина,  дисциплина                           
«Литература» (каб. 120);

Н. С. Кулькова ПМ 05 «Выполнение работ по 
должности «Кассир» (каб. 146);

Игошина Ю. А., дисциплина                              
«Основы бухгалтерского учета» (каб. 146); 

И. В. Рябова  дисциплина «Деловое общение» 
(каб. 115);

И. Ю. Жданкина дисциплина «Иностранный 
язык» (каб. 112) (для сопровождающих лиц);

16:30 – 17:30 Работа жюри;

17.30 – 17.45 Объявление набранных баллов 
каждого участника;

17:45 – 18:15 Закрытие Олимпиады. 
Награждение победителей (актовый зал);
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