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ПРОГРАММА
Республиканского конкурса профессионального мастерства мастеров производственного обучения
профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки специалистов среднего звена,
«Мастер года - 2018»
(номинации: «Слесарь по ремонту автомобилей», «Водитель автомобиля»)
среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия
Дата проведения: 26 февраля 2018 г.
Место проведения: г. Петрозаводск, Первомайский пр., 46, ГАПОУ РК «Петрозаводский
автотранспортный техникум»
Время
проведения

Этапы конкурсной программы

Ответственный

1.

до 9.30

Заезд участников

2.

09.30 - 10.00

Регистрация участников

3.

10.00 – 10.30

Приветствие участников.
Представление участников
конкурсов
Представление жюри,
экспертов

А.Н.Лебедева,
заведующий отделением
А.Н.Лебедева
- заведующий отделением
И.А. Валиулова,
заместитель директора по
воспитательной работе

4.

10.30-12.40

6.

10.30 -11.10

7.
8.

11.15 - 12.00
12.10-12.40

9.

12.10 -12.40

10.

12.40 - 13.10

11.

14.00 - 17.00

№

Место
проведения
26.02.2018 г.

Работа экспертов (разработка
критериев оценки),
жеребьевка экспертов
Презентация участников
конкурса «Мой
профессиональный путь»
Тестирование
Фрагменты практического
занятия (вводный инструктаж)
для номинации «Слесарь по
ремонту автомобилей»
Проверка теоретических
знаний по правилам и
безопасности дорожного
движения для номинации
«Водитель автомобиля»
Обед
Модуль А
Система управления работой
двигателя. Двигатели с
системой компрессионного
или искрового зажигания
выбирает организатор
Конкурса в зависимости от их

холл
Актовый зал

115 каб.

А.Г. Харлов – главный
эксперт

105а каб./
актовый зал

Т.В.Сизова, методист

105а каб.
105а каб.

Т.В.Сизова, методист
Т.В.Сизова, методист

318

столовая
119 лаб.

В.В.Ягупа, заведующий
практикой
О.П.Горшков,
преподаватель
О.А. Ефимова, заведующий
отделением
А.Г. Харлов – главный
эксперт
Комлев В.В.- эксперт
Иевлев А.А.-эксперт
Власов С.И. -эксперт

12.

13

13.30 - 15.30

17.30-18.00

наличия.
Модуль В
Системы торможения и
курсовой устойчивости
Модуль С
Системы рулевого управления
и подвески
Вождение
автомобиля Закрытая площадка
техникума
(категории
«В»)
в
ограниченных проездах на (ул.Жуковского,
32)
закрытой
площадке
для
обучения
вождению
транспортных средств - для
номинации
«Водитель
автомобиля».
Ужин
столовая

В.В.Ягупа, заведующий
практикой
Горщков О.П., эксперт

О.А. Ефимова, заведующий
отделением

28.02.2018
1.

10.00

Закрытие конкурса

Актовый зал

И.А. Валиулова,
заместитель директора по
воспитательной работе

