
Бюджетное учреждение профессионального образования 
Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры

«Междуреченский агропромышленный колледж»

Выписка из приказа

«11» февраля 2020 г. № 7 0 /од
гп. Междуреченский

О подготовке 
к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 44.02.01 «Дошколыгбе 
образование»

На основании положения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей
44.00.00 Образование и педагогические науки.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке Барановой И., обучающейся группы ДО 16- 
3 к региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», согласно 
приложению № 1.

2. Утвердить План подготовки к региональному этапу Всероссийской олимпиады, 
согласно приложению № 2.

3. Рабочей группе по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады 
руководствоваться Фондом оценочных средств Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства (региональный этап) по укрупненной группе 
специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки.

4. Методисту Панфиловой O.JI. предоставить справку о готовности Барановой И. до 
13.03.2020

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
директора по ООД Л.В. Каргаполову.



Приложение№ 1 
к приказу от «11» февраля 2020 № 70 /од

Состав рабочей группы 
по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 
44.02.01 «Дошкольное образование»

Руководитель рабочей группы: Панф'илова О.Л. -  методист отдела МОМ

Члены рабочей группы:
-  О. А. Богданова -  педагог-психолог;
-  М.В. Полякова- преподаватель;
-  О.В.Королева - преподаватель;
-  Е.А. Романовская - преподаватель;
-  X .М . Тишкина -  преподаватель;
-  В.Ю. Ротарь-Штых- преподаватель;
-  О.В. Васечкина- социальный педагог;
-  Н.В. Вострецова- специалист по охране труда.

Участница
1. Баранова Инесса.



Приложение 2
-* к приказу от «11» февраля 2020 № _____ /од

План подготовки Барановой И. 
к региональному этапу Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающих по укрупненной группе специальностей
44.00.00 Образование и педагогические науки

№ План Сроки Ответствен ный
Компьютерное тестирование

1.1 Педагогика
Формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности 
Особенности работы с одаренными детьми и с 
детьми с особыми образовательными 
потребностями.

11.02.2020
12.02.2020
13.02.2020
10.03.2020

Васечкина О.В.

1.2 Психология
Основы психологии личности. 
Возрастная психология.
Психология познавательных процессов. 
Психология общения

14.02.2020
15.02.2020
17.02.2020
11.03.2020

Богданова О.А.

1.3 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

18.02.2020
19.02.2020
20.02.2020 
12.03.2020

Тишкина С.М.

1.4 Системы качества, стандартизации и 
сертификации

21.02.2020
22.02.2020

Ротарь-Штых В.Ю.

1.5 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 
безопасность окружающей среды

25.02.2020
26.02.2020

Вострецова Н.В.

1.6 Экономика и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

27.02.2020
28.02.2020

Королева О.В. 
Романовская Е.В.

1.7 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 02.03.2020
03.03.2020

Королева О.В.

2 Задание по переводу текста с иностранного 
языка на русский включает 2 задачи:
1.выполнение перевода иностранного текста hi 
русский язык;
2.ответы на вопросы по содержанию текста.

04.03.2020
05.03.2020

Проломова С.Н.

3 Задание по организации работы коллектива
Задание по организации работы коллектива 

включает 2 задачи:
-прочитать и проанализировать текст задачи, 
ответить на вопросы для решения задачи; 
-разработать документ, используя информационно
коммуникационные технологии по предложенной 
структуре.

06.03.2020
07.03.2020

Королева О.В. 
Романовская Е.В^ 
Богданова О.А.

4 Разработка технологической--' карты и 
проведение фрагмента по МДК 03.02 Теория и 
методика развития речиу дедей

12.03.2020
13.03.2020

Панфилова О.Л. 
Васечкина О.В.

5 Оформление справки о готовности обучающихся
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13.03.2020

.......... . t i l

Панфилова О.Л.
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