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Цель регионального этапа - выявление наиболее одаренных и талантливых 

обучающихся по специальности СПО 22.02.03 Литейное производство черных и 

цветных металлов, повышение качества профессиональной подготовки кадров, 

совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого 

потенциала обучающихся, повышение мотивации педагогических работников к 

творческой активности в рамках наставничества обучающихся.  

Основными задачами регионального этапа являются: 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышению интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

- повышение престижности специальности СПО 22.02.03 Литейное производство 

черных и цветных металлов; 

-  развитие профессиональной ориентации; 

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- интеграция разработанных оценочных средств, методических и 

информационных материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

 
Время Мероприятие Место проведения 

18 марта 2021 г. 

14.00-14.10 
Регистрация, координация участников 

олимпиады. 

Каб. №219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

14.10-14.30 
Торжественная церемония открытия 

Олимпиады. 

Каб № 219,,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

14.30-14.50 
Жеребьевка участников. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Каб. №219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

14.50-15.00 

Инструктаж по выполнению 

профессионального конкурсного 

задания I уровня. 

Каб. №211,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

15.00-17.00 

Выполнение участниками 

профессионального конкурсного 

задания I уровня «Тестирование». 

Каб. №219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

19 марта 2021 г. 

12.00-12.10 

Инструктаж по выполнению 

профессионального конкурсного 

задания II уровня. 

Каб. №219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

12.10-15.10 
Выполнение участниками 

профессионального конкурсного 

Каб 219, КГБПОУ «РАПТ», 

корпус №2, ул. Громова, 7. 



задания II уровня. 

15.10-15.30 Кофе-пауза 

Столовая (1 этаж), КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

15.30-16.30 
Открытая встреча с работодателями: 

«Встреча деловых людей». 

Каб. №219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

16.30-17.00 
Торжественная церемония закрытия 

Олимпиады. 

Каб 219,   КГБПОУ 

«РАПТ», корпус №2, ул. 

Громова, 7. 

 


