
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

для лиц, сопровождающих участников 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Время Мероприятие Место проведения 
мероприятия 

15 мая 2018 года 

07.30 – 08.20 Трансфер участников Всероссийской 
олимпиады к месту проведения Всероссийской 
олимпиады 

Гостиницы «Рыбинск» и 
«Виконда» –  ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально–
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

08.20 – 09.00 Регистрация участников Всероссийской 
олимпиады и лиц их сопровождающих 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж,    
1 этаж 

09.00 – 10.00  Завтрак столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

10.00 – 10.40 Организационное собрание участников 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады и сопровождающих их лиц:  
− приветственное слово директора ГПОАУ ЯО 

Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа     И.Г. Копотюк; 

− ознакомление с Порядком проведения 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады; 

− анонсы программы конкурсных испытаний, 
деловой и культурно – досуговой программ 
олимпиады; 

− инструктаж по технике безопасности  и 
правилам поведения участников во время 
проведения заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады; 

− жеребьёвка; 
− знакомство участников с рабочими местами 

и техническим оборудованием 

Актовый зал ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
2 этаж,  каб. №22 

10.45 – 11.00 Трансфер к месту проведения церемонии 
открытия заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады, размещение 
участников  и сопровождающих их лиц, гостей 
в зале МУК «Общественно-культурного 
центра»   

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  – 
МУК «Общественно-
культурный  центр»   
(г. Рыбинск,  ул. Чкалова, д. 89) 

11.00 – 12.30 Торжественная церемония открытия  
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады  

МУК «Общественно-
культурный  центр»   
(г. Рыбинск,  ул. Чкалова, д. 89) 
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12.30 – 12.40 Трансфер к месту проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 

 МУК «Общественно–
культурный  центр»   
(г. Рыбинск,  ул. Чкалова,  
д. 89) – ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

12.40 – 13.40  Обед столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

13.40 – 13.50 Трансфер к месту проведения  мероприятия 
деловой программы 

ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж – 
технопарк «Кванториум»  
(г. Рыбинск, ул. Крестовая, 
д.133А) 

13.50 – 16.00 Лучшие практики города Рыбинска в области 
дошкольного, школьного и дополнительного 
образования детей – молодым профессионалам: 
посещение детского технопарка «Кванториум» 
– инновационной модели дополнительного 
образования детей. Экскурсия – погружение          
«5 квантов – постигаем науку играючи» 
(рефлексия по итогам  мероприятия) 

 Технопарк «Кванториум» 
(обособленное структурное 
подразделение ГОАУ ДО ЯО 
"Центра детско-юношеского 
технического творчества") 

16.00 – 16.15 Трансфер к месту проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 

технопарк «Кванториум» 
 (г. Рыбинск, ул. Крестовая, 
д.133А)  – 
 ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

16.15 – 16.30 Кофе-пауза столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

16.30 – 17.30 Посещение музея ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-педагогического колледжа (по 
желанию) 

Музей ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-
педагогического колледжа, 
 2 этаж, каб . №19 

17.30 – 18.30 Ужин столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

18.30 – 21.00 Трансфер к месту посещения экспозиционно-
паркового комплекса Советская эпоха в 
микрорайоне города Рыбинска ГЭС–14 
(автобусная экскурсия, интерактивная 
программа, чаепитие) 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж (сбор 
на первом этаже) – 
Экспозиционно-парковый 
комплекс Советская эпоха в 
микрорайоне города Рыбинска 
ГЭС–14 

21.00 Трансфер участников экскурсии в гостиницы 
«Рыбинск», «Виконда» 

Экспозиционно-парковый 
комплекс Советская эпоха в 
микрорайоне города Рыбинска 
ГЭС–14  – гостиницы 
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16 мая 2018 года 

08.15 – 09.00 Трансфер участников Всероссийской 
олимпиады к месту проведения Всероссийской 
олимпиады 

Гостиницы «Рыбинск» и 
«Виконда» –  ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

09.00 – 09.40 Завтрак столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

09.40 – 10.00 Трансфер к месту проведения мероприятия 
деловой программы олимпиады 

 ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-
педагогического колледжа – 
МОАУ СОШ №12 имени П.Ф. 
Дерунова (г.Рыбинск,                
ул. Моторостроителей, д.27) 

10.00 – 13.00 Лучшие практики города Рыбинска в области 
дошкольного, школьного и дополнительного 
образования детей – молодым профессионалам: 
Посещение МОАУ СОШ №12                    
им.П.Ф. Дерунова: 
интерактивная экскурсия «Школа №12 имени  
П.Ф.Дерунова – современный образовательный 
центр: от интеграции условий к 
индивидуализации образования» (в программе: 
знакомство с информационно-образовательным 
пространством школы, панорама открытых 
учебных занятий, рефлексия по итогам 
мероприятия) 

МОАУ СОШ №12 имени        
П.Ф. Дерунова (г.Рыбинск,        
ул. Моторостроителей, д.27) 

13.15 – 13.30 Трансфер к месту проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады 

МОАУ СОШ №12 им.           
П.Ф. Дерунова (г.Рыбинск,       
ул. Моторостроителей, д.27) – 
ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

13.30 – 14.30  Обед столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

14.30 –17.30 Работа консультативного пункта  олимпиады: 
консультации по оформлению и получению 
командировочных документов; 
индивидуальные консультации по 
возникающим у сопровождающих лиц вопросам 
проведения олимпиады 

Информационно-методический 
центр ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-
педагогического колледжа,   
1 этаж, каб. №1 

15.30 – 16.00 Кофе-пауза столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

17.30 – 18.30 Ужин 

18.30 – 18.50 Трансфер участников и сопровождающих их 
лиц до Рыбинского Драматического театра 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж –  
Рыбинский драматический театр 
(г.Рыбинск, ул. Крестовая,  
д.17 А) 
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19.00 – 21.30 Театральный вечер  (экскурсия по Рыбинскому 
драматическому театру, просмотр спектакля, 
встреча с актёрами на сцене театра) 

Рыбинский драматический театр 
(г.Рыбинск, ул. Крестовая,       
д.17 А) 

21.30 Трансфер участников  в гостиницы «Рыбинск» и 
«Виконда» 

Рыбинский драматический театр 
(г.Рыбинск, ул. Крестовая,      
д.17 А) – гостиницы 

17 мая 2018 года 

07.15 – 8.00 Трансфер участников Всероссийской 
олимпиады к месту проведения Всероссийской 
олимпиады 

Гостиницы «Рыбинск» и 
«Виконда» –  ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

08.00 – 8.45 Завтрак столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа, 1 
этаж,  каб. №3 

08.45 – 9.00 Трансфер участников  к месту проведения 
мероприятия деловой программы 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) –  
ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Гоголя, д.40) 

09.00 – 12.30 Лучшие практики города Рыбинска в области 
дошкольного, школьного и дополнительного 
образования детей – молодым профессионалам: 
Каскад мастер-классов в группах детей 
дошкольного возраста государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
Рыбинского профессионально-педагогического 
колледжа  (в программе: анонс–презентация, 
выставка методической литературы, мастер-
классы преподавателей колледжа и 
воспитателей, дискуссионная площадка 
«Современные образовательные технологии в 
дошкольном образовании: за и против») 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Гоголя, д.40) – ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж  
(ул. Свободы, д.21) 

12.30 – 12.45 Трансфер  к месту проведения олимпиады ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-
педагогического колледжа     
(ул. Гоголя, д.40) – ГПОАУ ЯО 
Рыбинский профессионально-
педагогический колледж   
(ул. Свободы, д.21) 

12.45 – 13.45 Обед 
 

столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
1 этаж,  каб. №3 

13.45 – 14.00 Трансфер к месту проведения торжественной 
церемонии закрытия олимпиады 

ГПОАУ ЯО Рыбинский 
профессионально-
педагогический колледж – 
МУК «Общественно–
культурный  центр»   
(г. Рыбинск,  ул. Чкалова, д. 89) 
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14.00 – 15.10 Торжественная церемония  закрытия  
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады 

МУК «Общественно-
культурный  центр»   
(г. Рыбинск,  ул. Чкалова, д. 89) 

15.20 – 17.00 Работа консультативного пункта  олимпиады: 
Консультации по оформлению и получению 
командировочных документов; 
Отзывы и пожелания  участников в адрес 
организаторов заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады 

Информационно-методический 
центр ГПОАУ ЯО Рыбинского 
профессионально-
педагогического колледжа,      
(ул. Свободы, д.21),  
1 этаж, каб. №1 

17.00 – 18.00 Ужин столовая ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
(ул. Свободы, д.21), 
1 этаж,  каб. №3 

18.00 – 20.00 Концертная программа, подготовленная 
творческими коллективами ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-педагогического 
колледжа 

Актовый зал ГПОАУ ЯО 
Рыбинского профессионально-
педагогического колледжа,  
2 этаж, каб. №22 

 Транспортное  сопровождение  уезжающих 
участников и сопровождающих их лиц до 
железнодорожного и автобусного вокзалов  
г. Рыбинска (трансфер с 17.00 часов 17.05.2018 
года  до 10.00 часов 18.05.2018 года) 

 

 
Организатор оставляет за собой право внести изменения в программу. 


