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Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 
проводят 

   Республиканскую олимпиаду по профессии профессиональной подготовки  19601 

«Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций в Удмуртской Республике  

   

        Время проведения Олимпиады: 

19 марта 2019 года в 09.00  для обучающихся   с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональной подготовки профессиональных образовательных 

учреждений Удмуртской Республики, сроком обучения 10 месяцев. 

 

20 марта 2019 года в 09.00 для обучающихся общеобразовательных школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Удмуртской Республики. 

 

Место проведения: г. Ижевск, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

(адрес: г. Ижевск, ул. Автономная 81). 

Целями и задачами проведения Олимпиады являются: 

формирование способностей обучающихся к продуктивному действию на основе 

обобщенных знаний, умений и личного опыта, позволяющих успешно решать проблемы, 

возникающие в профессиональной деятельности; 

систематизирование знаний и умений по видам выполняемых работ с учётом формы 

организации труда, ассортиментных групп изделий одежды, технической оснащённости 

технологического процесса; 

определение уровня компетенции обучающегося в профессиональной деятельности с 

целью успешной адаптации на рынке труда; 

создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся; 

         привлечение  внимания к профессиональному обучению  обучающихся 

общеобразовательных учреждений  для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 В процессе  работы Олимпиады  для педагогов, сопровождающих участников 

Олимпиады будут предложены: «Круглые столы» для обсуждения  проблем и перспектив в 

области профессионального  обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, профессионально-ориентационной работы; «Мастер-классы». Педагоги, желающие 

провести свои «Мастер-классы»  могут подать заявки до 10 марта 2019 года. Темы «Мастер-

классов» будут включены в программу проведения Олимпиады. 
 

        Олимпиада предусматривает очное участие. Участники Олимпиады получают «Сертификаты 
участника Олимпиады», победители получают медали и дипломы  первой, второй, третьей степени 

Министерства образования и науки Удмуртской республики.  
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Для участия в Олимпиаде необходимо: 

Отправить Заявку на участие в Олимпиаде в срок до 17.00ч  10 марта 2019г.  по 

адресу:  ast - pu-23@уandex.ru  с пометкой «Заявка на участие в Олимпиаде». 
            К участию приглашаются:  обучающиеся  9-х классов  общеобразовательных школ для детей 

с ОВЗ и обучающиеся профессиональной подготовки профессиональных образовательных 

учреждений. 
Итоги  Олимпиады подводятся на каждом уровне подготовки. 

      Организационный взнос, необходимый для проведения олимпиады, вносится направляющей 

организацией на расчетный счет бюджетного профессионального образовательного Удмуртской 

Республики «Ижевский агростроительный техникум» в день проведения Олимпиады или в течение 
10 дней после проведения Олимпиады на основании договора, акта выполненных работ и  счета на 

оплату.  

      Организационный взнос в сумме 500 рублей согласно смете  включает в себя расходы на 
приобретение материалов для изготовления  конкурсного изделия, канцтоваров и питание 

участника олимпиады. 

      Отшитое конкурсное изделие  передается   в образовательную организацию участника 
Олимпиады.  

Начало Олимпиады в 09.00 часов, регистрация с 8.00 часов.  

Проезд из центра: автобус № 7 до остановки «СПТУ», трамваем № 5 до конечной остановки.  

Расписание автобуса №7 - 07:11; 07:27; 07:43; 07:59; 08:16; 08:32; 08:48; 09:05; 09:21; 09:37 
 

                                                

И.о. руководителя БПОУ УР  
«Ижевский агростроительный техникум»                                          Г.А. Ермолаева 

 
 

Контактное лицо:  Ильина Раиса Александровна 

тел. 89199083880     

 E-mail: ilinaraisa@mail. ru 

 

Форма заявки на участие 

 в Республиканской олимпиаде по профессии профессиональной подготовки 19601 

«Швея» среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций и общеобразовательных организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в Удмуртской Республике   

 19 марта и 20 марта 2019 года 

1 ФИО (полностью)  

 

2 Место учебы (полное название ОУ)  

3 Класс или группа  

4 Дата и номер протокола 1 этапа 

Олимпиады  ( в ОУ) 

 

7 Банковские реквизиты ОУ для 

оформления  расчетных счетов 

 

 

8  ФИО  педагога сопровождающего 

участника Олимпиады 

 

9 Телефон, e-mail  

10 Необходимое оборудование:  

Швейные машины техникума 

или швейные машины ОУ (уточнить)  

 

Заявка на проведение  «Мастер-класса» педагогом ОУ в рамках семинара согласно программе 
Олимпиады 

 ФИО педагога  

 Тема «Мастер-класса»  

 Необходимые инструменты и 

оборудование 
 

 

Руководитель ОУ                                                   (Ф.И.О.) 
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