
 
 

 



 

 

 

 

 

I. Общие положения. 

1. Дата проведения: 14 мая 2019  года. 

Место проведения: Удмуртская Республика, 426000 г. Ижевск, улица Автономная, 

81, бюджетное  профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум»; тел./факс: (3412) 71-34-43;  71-54-31. Адрес 

электронной почты: ast-pu-23@yandex.ru. 

2. Организатор олимпиады: Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум». 

        3. Республиканская олимпиада среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья профессиональных образовательных  организаций в 

Удмуртской Республики по профессии профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  

(далее - Олимпиада) призвана способствовать повышению качества  профессионального 

обучения по профессии штукатур в интересах развития личности и ее творческих 

способностей, поддержки талантливой молодёжи, стимулированию её дальнейшего роста. 

4. Участники     Олимпиады     должны     продемонстрировать теоретические знания и 

практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и 

высокую культуру труда. 

5. Настоящее положение  определяет содержание, порядок проведения Олимпиады. 

 

II. Цели и задачи Олимпиады. 
6. 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,  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. 

 

 

III. Организация и проведение Олимпиады. 

7. Олимпиада проводится в два этапа: 

1  этап - проводится в профессиональных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях до 10 мая 2019 года. 

2  этап - республиканский, проводится на базе бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской республики «Ижевский агростроительный 

техникум» 14 мая  2019 года. 

8. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет 

оргкомитет. 

Состав оргкомитета формируется из числа специалистов Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики, образовательных учреждений, специалистов 

предприятий и организаций (по согласованию) (приложение 2). 

9. Функциями оргкомитета являются:  

- сбор заявок на участие Олимпиаде; 
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- определение формы, порядка и сроков проведения Олимпиады;  

- разработка содержания и системы оценки олимпиадных заданий; 

- определение состава жюри и организация его работы;  

- подготовка рабочих мест для выполнения практического задания в соответствии  с 

требованиями охраны труда;  

- подготовка   дипломов, свидетельств участникам Олимпиады;  

- награждение победителей и участников Олимпиады. 

10. На жюри возлагается: 

- оценка практических навыков по результатам выполнения задания участниками 

Олимпиады; 

- контроль за правильностью выполнения задания Олимпиады, времени выполнения 

задания, соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности во время 

выполнения олимпиадных заданий; 

- анализ результатов Олимпиады, выявление победителей и оформление итоговых 

документов. 

Состав жюри формируется из числа специалистов образовательных учреждений, 

предприятий и организаций Удмуртской Республики (по согласованию) (приложение 3). 

  
IV. Участники Олимпиады. 

11. Для участия в Олимпиаде профессиональная образовательная организация 

направляет команду из двух участников, занявших первое и второе место по результатам 

1-го этапа Олимпиады из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих профессию профессиональной подготовки 19727 «Штукатур» (срок 

обучения 10 месяцев). 

12. Для участия в Олимпиаде  приглашаются общеобразовательные организации в 

Удмуртской Республике для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для 

участия необходимо направляет команду из двух участников (9-х – 11-х классов). 

13. Для участия в Олимпиаде в срок до 12 мая 2019 года образовательная 

организация представляет в адрес БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» 

следующий перечень документов: 

- заявку образовательного учреждения по форме (приложение 1) 

- выписку из протокола первого этапа Олимпиады образовательного учреждения.  

Кроме того, в день проведения Олимпиады (14 мая 2019 года) участник   

представляет билет обучающегося (для обучающихся общеобразовательных 

организаций), студенческий билет (для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций). 

15. В день проведения Олимпиады участники прибывают со своей спецодеждой 

(головной убор, сменная обувь, рабочий костюм без логотипов образовательного 

учреждения, резиновые и х/б перчатки, очки). Для выполнения штукатурных работ 

участники должны привезти с собой следующие инструменты и приспособления: кельма 

штукатурная из нержавеющей стали, топорик штукатурный или молоток, металлическая 

щетка, кисть макловица, валик меховой с черенком, гладилка 280х130 мм, шпатель 

100мм, ванночка для краски (грунтовки) 350х330, ведро под воду, ёмкости  

пластмассовые под готовый раствор, миксер штукатурный. 

16. Организатор конкурса предоставляет следующее оборудование и 

приспособления: подмости, тару для приготовления раствора, уровень, сетевые фильтры. 

17. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и 

безопасность участника в пути следования и в период проведения Олимпиады. 

18. Питание участников входит в организационный взнос, питание 



сопровождающих лиц обеспечивается за счет средств направляющей стороны. 

19. БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» обеспечивает работу в 

течение всего периода прохождения  Олимпиады медицинского работника, инженера по 

охране труда,  психолога и дефектолога, несет ответственность за  безопасность труда 

участников во время проведения практического задания. 

20. По вопросам проведения Олимпиады обращаться к организаторам: 

контактные телефоны: (3412) 71-34-43; 71-54-31  

- руководитель БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» Рычков 

Владимир Анатольевич; 

 - 1-й заместитель руководителя по инновационному развитию и учебно-

производственному обучению БПОУ  УР «Ижевский агростроительный техникум» 

Ильина  Раиса Александровна (сот. 8-919-908-38-80). 

 

V. Содержание Олимпиады. 

20. Олимпиада включает выполнение практического задания. 

Практическая часть Олимпиады для участников общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций заключается в выполнении работы 

«Оштукатуривание кирпичных поверхностей раствором из сухой смеси «Ротгипс-

Стандарт»», соответствующей по сложности знаниям, умениям и навыкам третьего 

квалификационного разряда адаптированной основной программы профессионального 

обучения - программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 

«Штукатур». 

 На выполнение практического задания отводится 4 астрономических часа. Оценка 

выполненного участниками практического задания проводится по балльной системе 

(максимум 75 баллов). 

Основные критерии оценки результатов практического задания изложены в 

приложении 5. 

22. Задания участникам Олимпиады объявляются непосредственно перед началом 

выполнения практической части. 

23. Участникам Олимпиады предоставляются по жребию равноценные рабочие 

места и необходимые расходными материалами для выполнения оштукатуривания 

кирпичных поверхностей сухой смесью «Ротгипс Стандарт». 

24. Практическое задание участники выполняют в специальной одежде и обуви 

(без логотипов образовательного учреждения), со своими инструментами и 

приспособлениями, указанными в п. 15 настоящего положения. 

25. При несоблюдении условий Олимпиады, грубых нарушениях технологии 

выполнения работ, правил безопасности труда участник Олимпиады по решению жюри 

может быть  отстранен от дальнейшего выполнения задания, при этом его работа не 

оценивается. 

26. Каждый участник обязан перед началом проведения Олимпиады пройти 

инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводится оргкомитетом. 

27. Перед выполнением практического задания участники Олимпиады могут 

предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в 

работе. 

VI. Подведение итогов Олимпиады. 

28. Для награждения победителей Олимпиады устанавливается командное 

первенство по трем призовым местам по каждой категории участников: 

- среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

- среди обучающихся  общеобразовательных организаций. 

29. Победители Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 



выполнения заданий.  

30. Итоги Олимпиады оформляются итоговым актом, утверждаемым 

председателем жюри. К итоговому акту прилагаются протокол выполнения   

практического задания. 

31. Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются за первое, 

второе, третье место дипломами Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Остальным участникам вручаются  сертификаты об участии.  
 

VII. Финансирование Олимпиады. 

32. Финансирование 1 этапа Олимпиады проводится за счет средств 

образовательного учреждения. Финансирование 2 этапа Олимпиады проводится за счет 

организационных взносов. 

Организационный взнос, необходимый для проведения олимпиады, вносится 

направляющей организацией на расчетный счет бюджетного профессионального 

образовательного Удмуртской Республики «Ижевский агростроительный техникум», 

согласно смете в сумме 250 рублей за двух участников с каждого образовательного 

учреждения. Организационный взнос включает в себя расходы на питание участников и 

чайные паузы, на приобретение канцтоваров. Оплата производится по окончании 

Олимпиады в течение 10 дней на основании договора, акта выполненных работ и счета на 

оплату. 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1 

 

 

 

Заявка на участие 

в Республиканской олимпиаде среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

 образовательных  организаций в Удмуртской Республики 

 по профессии профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  

 

14 мая  2019 года 

 

1 ФИО  и дата рождения 

(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  

 

Начало Олимпиады в 09.00 часов, регистрация с 8.30 часов до 9.00 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 
Состав оргкомитета 

Республиканской олимпиады среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

 образовательных  организаций в Удмуртской Республики 

 по профессии профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  
 

- Никитина Елена Валентиновна,  начальник отдела профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики, председатель;  

- Мельникова Людмила Алексеевна,  директор БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского», Председатель Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 

сопредседатель оргкомитета; 

- Рычков Владимир Анатольевич, руководитель БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум», заместитель председателя; 

- Ильина Раиса Александровна, 1-й заместитель руководителя по учебно-воспитательной и 

развивающей деятельности   БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум», 

организационное и методическое сопровождение Олимпиады; 

- Леушин Денис Сергеевич, главный инженер БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум», материально-техническое обеспечение Олимпиады; 

- Пушина Татьяна Анатольевна, заместитель руководителя по инновационной работе и учебно-

производственному обучению БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 

- Плетнева Елена Германовна, старший мастер БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум»; 

- Аникина Зинаида Аркадьевна, мастер производственного обучения по профессии «Штукатур» 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Состав жюри 

Республиканской олимпиады среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

 образовательных  организаций в Удмуртской Республики 

 по профессии профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  

 

1. Гайфуллина Юлия Ивановна, прораб ООО «Форматмастер» город Ижевск, 

председатель жюри; 

2. Строкова Любовь Иппатовна, начальник участка ГВСУ, филиал ЖКУ 826; 

3. Верведа Татьяна Васильевна, мастер производственного обучения  БПОУ УР 

«Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

 

Инструкционная  карта 

оштукатуривание кирпичных поверхностей 

сухой смесью  «Ротгипс Стандарт» 

 

Виды 

операций 

Последовательность и технология 

выполнения приемов 

Инструкционные указания 

к выполнению работ 

Подготовка 

поверхности 

 Поверхность основания 

очистить от пыли, грязи 

металлической щеткой; 

наплывы раствора срубаем 

топориком или молотком. 

Грунтование 

поверхности 

 Для лучшего сцепления 

смеси с основанием 

поверхность грунтуют 

грунтовкой при помощи 

валика, в 

труднодоступных местах 

кистью – макловицей. 

Высыхание грунтовки 1 

час. 

Установка 

маяков   

 Для ровности 

поверхности, для 

определения оптимальной 

толщины штукатурки 

устанавливают маяки, на 

расстоянии 100 см друг от 

друга. 

Установка маяков 



выполнена заранее, т. к 

для просушки требуется 

дополнительное время. 

Приготовлен

ие 

растворной 

смеси 

 В емкость заливаем 

чистую холодную воду, 

засыпаем смесь в 

соотношении 

0.7:1(ориентировочно 20- 

21 л на мешок 30 кг) и 

перемешиваем с помощью 

строительного миксера до 

получения раствора  

однородной консистенции. 

Выдерживаем пять минут 

и повторно перемешиваем. 

 

Набрасыван

ие 

растворной 

смеси 

 При помощи кельмы 

полученную смесь 

набрасывают между 

маяками снизу вверх  

равномерными шлепками, 

без пропусков. 

 

 

 

Разравниван

ие правилом 

 При помощи правила 

нанесенную смесь 

разравниваем между 

маяками, ориентируясь на 

толщину маяков. Спустя 5-

6 минут поверхность 

подрезать правилом для 

удаления остатков 

раствора. 

 



 

 

Проверка 

ровности  

 

Ровность поверхности 

проверяем при помощи 

уровня. 

Заглаживани

е 

поверхности  

 

При помощи стального 

шпателя  или  гладилки 

выполняем финишное 

выравнивание 

поверхности штукатурного 

слоя движениями сверху 

вниз, снизу вверх, справа 

на лево, слева на право. 

Проверка 

качества 

 

  

Оштукатуренная 

поверхность должна быть 

ровной, гладкой, без 

выпуклостей и вмятин. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Основные критерии оценки результатов практического задания 

 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

1 Соблюдение правил охраны труда 5 

2 Организация рабочего места 5 

3 Правильное и рациональное выполнение трудовых 

приемов и использование инструментов 

5 

4 Соблюдение трудовой дисциплины 5 

5 Самостоятельность выполнения работы 5 

6 Качество выполнения задания в соответствии с 

требованиями технологии оштукатуривания  

кирпичных поверхностей раствором из сухой смеси 

50 

 Итого: 75 
 

 

Распределение баллов по критерии «Качество выполнения 

задания в соответствии с требованиями технологии 

оштукатуривания» 

 

 

№ 

п/п 

Критерии Кол-во баллов 

1 Подготовка поверхности: 

Очистка поверхности от наплывов раствора 

 

5 

2 Грунтование 5 

3 Приготовление раствора 5 

4 Нанесение раствора на поверхность 5 

5 Разравнивание раствора 5 

6 Подрезание раствора 5 

7 Проверка ровности 5 

8 Заглаживание 5 

9 Отсутствие  дефектов: царапины, выбоины, натаски 5 

10 Выполнение нормы времени 5 

 Итого: 50 

 



Приложение 6 

 
Критерии оценки качества  практической работы 

Республиканской олимпиады среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

 образовательных  организаций в Удмуртской Республики по профессии профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  

 

       Критерии оценки 
Критерии «5» «4» «3» «2» «1» 

Организация 

рабочего места 

Правильно организовано 

рабочее место. Отличная 

уборка после окончания 

работы 

Правильно организовано рабочее 

место, но могут быть недочеты. 

Хорошая уборка. 

Имеются недочеты в 

организации рабочего места. 

Небрежно организовано 

рабочее место 

Плохо организовано 

рабочее место. По 

окончании работы не 

убрано. 

Соблюдение 

правил охраны 

труда 

Правильная рабочая поза, 

точное соблюдение всех 

правил безопасности труда 

Соблюдение всех правил 

безопасности труда. 

Соблюдения основных 

правил ТБ с 

несущественными 

отклонениями. 

Неправильная поза за 

рабочим местом, 

неоднократно 

нарушаются правила ТБ 

Грубые нарушения правил 

техники безопасности. 

Правильное и 

рациональное 

выполнение 

трудовых 

приемов 

Правильное понимание и 

выполнение трудовых 

приемов работы на местах, 

правильное владение 

инструментом. 

Правильное выполнение трудовых 

приёмов, но при этом могут быть 

единичные отклонения. 

Выполнение операций с 

небольшими недочётами, не 

всегда правильное 

расположение деталей, 

Выполнение операций 

при грубых нарушениях 

приёмов работы  

Неумение правильно 

выполнять трудовые 

приёмы. 

Соблюдение 

трудовой 

дисциплины 

Спокойное выполнение 

производственных 

операций, соблюдение 

режима работы 

Спокойное выполнение 

производственных операций, 

незначительное отклонение от режима 

работы 

Отклонение от режима 

работы в процессе 

выполнения 

производственных 

операций. 

Значительное 

отклонение от режима 

работы. 

Грубые нарушения 

трудовой дисциплины 

Самостоятельно

сть выполнения 

работы 

Работа выполняется 

самостоятельно, согласно 

инструкции на обработку 

изделия. 

Работа выполняется самостоятельно, 

согласно инструкции на обработку 

изделия. Разовые обращения с 

уточняющими вопросами к 

консультанту 

Работа выполняется по 

инструкции. Частые 

обращения за помощью к 

консультанту 

Работа выполняется 

только при 

непосредственном 

консультировании 

согласно инструкции 

Неумение работать 

самостоятельно. Отказ от 

работы 

      

 



Качество выполнения 

задания в соответствии с требованиями технологии 

оштукатуривания 
 

№ 

 

критерии  «5» «4» «3» «2» «1» «0» 

1 Подготовка 

поверхности 

Очистка 

поверхности от 

наплывов 

раствора 

5 Поверхность 

полностью 

подготовлена 

Нет наплывов, но есть 

пыль, грязь 

Есть незначительное 

количество наплывов, пыль 

Есть большое количество  

наплывов, пыль 

 

Есть 

значительное 

количество 

наплывов, пыль, 

грязь 

 

Не 

приступил к 

очистке 

поверхности  

2 Грунтование 5 Поверхность 

полностью 

покрыта 

грунтовочным 

составом (сверху 

вниз) 

Есть незначительные 

пустоты 

Неравномерно нанесен 

грунтовочный состав 

Значительные пропуски В нанесение 

грунтовочного 

состава 

нарушена 

технология 

(хаотично) 

Не 

приступил к 

грунтованию 

3 Приготовление 

раствора 

5 Самостоятельно, 

согласно 

технологического 

процесса: в воду 

добавляет смесь, 

перемешивает до 

нужной 

консистенции  

Самостоятельно, 

согласно 

технологического 

процесса: в воду 

добавляет смесь, 

перемешивает до 

нужной консистенции 

,но растворная смесь 

не однородная 

Самостоятельно, согласно 

технологического 

процесса: в воду добавляет 

смесь, перемешивает до нужной 

консистенции ,но растворная 

смесь не соответствует 

необходимой консистенции 

Приготовил раствор с 

подсказкой мастера 

Приготовил 

раствор с  

помощью  

мастера 

Не смог 

приготовить 

раствор 

4 Нанесение 

раствора на 

поверхность 

5 Наносит  

последовательно 

(снизу вверх), с 

наименьшей 

потерей раствора 

с поверхности 

Наносит 

последовательно 

(снизу вверх), с 

незначительной 

потерей раствора с 

поверхности 

Наносит непоследовательно 

(хаотично), с незначительной 

потерей раствора с поверхности 

Наносит раствор хаотично 

с большой потерей 

раствора с поверхности 

 

Наносит 

(хаотично), со 

значительной 

потерей раствора 

с поверхности  

 

Не может 

наносить 

раствор 

5 Разравнивание 5 Использует Использует Использует полутерок (снизу Использует полутерок В хаотичном Не может 



раствора  полутерок (снизу 

вверх) убирает 

излишки раствора 

с инструмента при 

помощи кельмы 

полутерок (снизу 

вверх)  не убирает 

излишки раствора  с 

инструмента при 

помощи кельмы 

вверх)  не убирает излишки 

раствора  с инструмента при 

помощи кельмы 

(снизу вверх)  убирает 

излишки раствора  с 

инструмента на пол 

направлении 

использует 

полутерок,  

значительно 

грязно 

разравнивать 

6 Подрезание 

раствора 

5 Использует 

правило 

(слева на право, с 

право на лево), 

равняется на 

маяки, излишки 

раствора 

подрезаны 

Использует правило 

(слева на право, с 

право на лево), не 

равняется на маяки, 

излишки раствора 

подрезаны 

Использует правило 

(слева на право, с право на 

лево), не  равняется на маяки,  

излишки раствора не подрезаны 

Использует правило 

хаотично,  не равняется на 

маяки, излишки раствора   

подрезаны 

Использует 

правило 

хаотично не 

равняется на 

маяки, излишки 

раствора   не 

подрезаны 

не приступил 

к 

подрезанию 

раствора 

7  Проверка 

ровности 

5 Использует 

правило-уровень ( 

по вертикали и 

горизонтали), 

устраняет 

неровности,  

Использует правило-

уровень ( по 

вертикали и 

горизонтали), но не 

устраняет неровности 

Использует правило-уровень в 

одном направлении ( по 

вертикали или по горизонтали), 

устраняет неровности,  

Использует правило-

уровень в одном 

направлении ( по 

вертикали или по 

горизонтали), но не 

устраняет неровности, 

Не использует 

правило-уровень 

Не 

приступил к 

проверке 

ровности 

8 Заглаживание 5 Выполняет сверху 

вниз, слева на 

право, справа на 

лево 

Выполняет сверху 

вниз, слева на право, 

справа на лево с 

незначительными 

пустотами 

Выполняет сверху вниз, слева 

на право, справа на лево  с 

пустотами 

Выполняет сверху вниз, 

слева на право, справа на 

лево  со значительными 

пустотами 

Заглаживает 

хаотично, 

пустоты  

Не 

приступил 

9 Отсутствие 

дефектов: 

царапин, выбоин, 

натасок 

5 Отсутствие 

дефектов 

Допускаются едва 

заметные дефекты  

Допускаются мало заметные  Есть заметные  дефекты  Есть 

значительное 

количество 

дефектов 

Грубая 

фактура, с 

дефектами 

10  Выполнение 

нормы времени 

5 Справился с 

работой согласно 

норме 

Дополнительно  5 

минут 

10 минут 15 минут 20 минут Более 20 

минут 

11 Итого: 50       

 
 
 



 
 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский агростроительный техникум» 
 

 

 

ПРОГРАММА 
проведения Республиканской олимпиады среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья профессиональных 

образовательных организаций   в Удмуртской Республике по профессии 

профессиональной подготовки  19727 «Штукатур»  
 

 

Дата проведения – 14 мая 2019 года . 

Время проведения - с 9:00 до 15:00 часов. 

Место проведения - БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум» (ул. Автономная, 81) 

 

Время Мероприятия Ответственный 

08:35-09:00 Встреча, регистрация 

участников, чаепитие. 

Морозова Елена Викторовна, 

библиотекарь; 

Дробинина Светлана Филипповна, мастер 

п/о  БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

09:00 - 

09:30 

Торжественное открытие 

Олимпиады. 

Музыкальное 

приветствие. 

Пушина Татьяна Анатольевна, 

заместитель руководителя  по УВР; 

Гавшина Екатерина Григорьевна,   

педагог-организатор БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум 

Приветствие. Крохина Ирина Геннадьевна, заместитель 

министра образования и науки УР; 

Рычков Владимир Анатольевич,  

руководитель БПОУ УР  «Ижевский 

агростроительный техникум» 

 

Ознакомление с 

программой проведения 

олимпиады. 

Ильина Раиса Александровна., 1-й 

заместитель руководителя по ИР и УПО 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

09:30-10:10 -Инструктаж по правилам 

техники  безопасности; 

 -Знакомство с условиями 

проведения Олимпиады; 

-Жеребьевка. 

Аникина Зинаида Аркадьевна, мастер 

производственного обучения  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум»; 

 

10:10-10:30 Подготовка к 

практической части 

олимпиады. 

Аникина Зинаида Аркадьевна, мастер 

производственного обучения   БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум»; 



10:30–14.00 Выполнение 

практической части 

олимпиады 

Жюри:  Гайфуллина Юлия Ивановна, 

прораб ООО «Форматмастер» город 

Ижевск, председатель жюри; 

Строкова Любовь Иппатовна, начальник 

участка ГВСУ, филиал ЖКУ 826; 

Верведа Татьяна Васильевна, мастер 

производственного обучения  БПОУ УР 

«Ижевский индустриальный техникум им. 

Е.Ф. Драгунова».профессиональных 

образовательных   организаций); 

10.30-14.30 Деловая программа для 

педагогов. Семинар 

«Социальное 

партнерство в 

повышении качества 

обучения» 

Ильина Раиса Александровна ., 1-й 

заместитель руководителя по ИР и УПО 

БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум» 

Мастер–класс «Розы» 

(холодный фарфор) 

Шаймарданова Валентина Тимирьяновна , 

педагог МКОУ «Школа №4 для детей с 

ОВЗ. г. Ижевск 

Мастер–класс 

«Лебединая песня» 

Прозорова Альбина Фатхиевна, педагог 

МКОУ «Старозятцинская школа-интернат 

«Мастер–класс «Кулон» 

(джут) 

Шкляева Ольга Федоровна, педагог МКОУ 

«Школа №4 для детей с ОВЗ. г. Ижевск 

11.20-12.00 Обед Плетнева Елена Германовна, старший 

мастер  БПОУ УР «ИАТ» 

14:00-14:30 Проверка конкурсного 

задания 

Члены жюри 

14:00-14:30 Концертная программа 

для участников 

олимпиады 

Пушина Татьяна Анатольевна, Гавшина 

Екатерина Григорьенна,  БПОУ УР 

«Ижевский агростроительный техникум» 

14.30-15.00 Подведение итогов, 

награждение. 

Оргкомитет.Члены жюри. 

 

 


	III. Организация и проведение Олимпиады.
	VII. Финансирование Олимпиады.

