
ПРОГРАММА  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей СПО 
43.00.00 Сервис и туризм 

региональный этап 
16 марта – 17 марта 2017 года 

 
Дата/время Задание Ответственные 

09.03.2017 
Культурно-деловая программа  
10.00 – Практическая конференция «Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания».  
11.00 – Тренинг профессионального  мастерства (Клушин К.С., главный специалист Главного управления культуры г.Севастополя) 
 
Ответственный – Полубехина Н.И., заместитель директора по УПР 
 
9.00.-9.30 Торжественное открытие Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства. 
 

Участники и организаторы 
олимпиады 
 

 Регистрация, жеребьёвка 
Инструктажи по ТБ  
Инструктаж по выполнению задания I уровня «Тестирование» 

Председатель жюри 

9.30 – 10.30 Выполнение участниками задания I уровня «Тестирование» Участники олимпиады 
Ответственный член жюри 

10.30 – 10.50 Технологический перерыв 
Обработка результатов выполнения задания I уровня «Тестирование», заполнение 
ведомости 

Члены жюри 

10.50 – 11.00 Инструктаж по выполнению задания I уровня «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 

Ответственный член жюри 

11.00 – 12.30 Выполнение участниками задания I уровня «Перевод профессионального текста 
(сообщения)» 
 

Ответственный член жюри 

12.30 – 13.00 Перерыв на обед.  



13.00-13.10 Инструктаж по выполнению задания I уровня «Задание по организации работы 
коллектива» 

Ответственный член жюри 

13.10 – 14.40 Выполнение участниками задания I уровня «Задание по организации работы 
коллектива» 

Ответственный член жюри 

После 12.30 Обработка результатов выполнения задания I уровня «Перевод профессионального 
текста (сообщения)», заполнение ведомости 

Члены жюри 

После 14.40 Обработка результатов выполнения задания I уровня «Задание по организации 
работы коллектива», заполнение ведомости 

Члены жюри 

После обработки  
результатов 
выполнения 
заданий I уровня 

Подведение итогов I дня олимпиады Председатель жюри, члены жюри 

 10.03.2017  
Культурно-деловая программа  
10.00 - Тренинг по развитию коммуникативных навыков обучающихся. Ответственный – Сухомлина Г.В., педагог-психолог 
11.00 – Викторина «Знаешь ли ты свой город?» Ответственный - Добында М.К., преподаватель истории 
13.30 – Мастер-класс по изготовлению подарков своими руками «Готовимся к празднику». Ответственный – Киселева Е.А., зав. Отделением 
ОФО по ВР 
 
9.30-10.00 Инструктажи по ТБ  

Инструктаж по выполнению инвариантной части задания II уровня 
Председатель жюри Емелин С.В. 
 

10.00-12.00 Выполнение участниками инвариантной части задания II уровня Месилова О.А. (ответственный член 
жюри) 

12.00-12.30 Перерыв на обед.  
После 12.30 Обработка результатов выполнения инвариантной части задания II уровня, 

заполнение ведомости 
Председатель жюри Емелин С.В. 
Члены жюри 

12.30-12.40 Инструктаж по выполнению инвариантной части задания II уровня Председатель жюри Емелин С.В. 
Член жюри Григоренко Л.Б. 

12.40 – 16.00 Выполнение участниками вариативной части задания II уровня Месилова О.А. (ответственный член 
жюри) 

16.00 – 16.30 Презентация участниками выполненных заданий вариативной части задания II 
уровня 

Председатель жюри Емелин С.В. 
Члены жюри 

16.30-17.00 Обработка результатов выполнения вариативной части задания II уровня, Председатель жюри Емелин С.В. 



заполнение ведомости 
Подведение итогов олимпиады, заполнение протокола, акта по результатам 
олимпиады 

Члены жюри 

17.00 Торжественное закрытие Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства, объявление победителя, призеров, номинантов 

Участники и организаторы 
олимпиады 

 


