ПРОТОКОЛ
заседания городского методического объединения
преподавателей ИНФОРМАТИКИ
образовательных учреждений среднего профессионального образования
г. Ростова-на-Дону
от 20 февраля 2018 года

Председатель: Кульбацкая Л.В.
Присутствовали:
Ф.И.О. преподавателя

Учебное заведение

Гонтарева Марина Николаевна

ГБПОУ РО «РКИУ»

Шинакова Светлана Викторовна

Колледж экономики, управления и права ДГТУ

Морозюк Дарья Александровна

Колледж экономики, управления и права ДГТУ

Драч Ирина Николаевна

ГБПОУ РО "РКСИ"

Коробейникова Гаяне Карповна

Авиационный колледж ДГТУ

Осмаловская Наталья Сергеевна

Авиационный колледж ДГТУ

Кульбацкая Любовь Владимировна ГБПОУ РО «РКРИПТ»
Полесовая Татьяна Юрьевна

ГБПОУ РО «РКРИПТ»

ПОВЕСТКА:
1. Подготовка к проведению зонального этапа областного конкурса профессионального
мастерства в сфере информационных технологий среди студентов государственных
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
Сроки проведения городской олимпиады.
Регламент проведения олимпиады.
Разработка заданий для участников олимпиады (тематика, уровень заданий и др.).
СЛУШАЛИ:
ФИО преподавателя

Учебное заведение

Полесовую Татьяну Юрьевну

ГБПОУ РО «РКРИПТ»

Гонтареву Марину Николаевну

ГБПОУ РО «РКИУ»

Шинакову Светлану Викторовну Колледж экономики, управления и права ДГТУ
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Провести зональный этап областного конкурса профессионального мастерства в
сфере информационных технологий среди студентов государственных
образовательных учреждений 22.03.2018 г.
2. Строго в срок до 12.03.2018 г. прислать заявки на участие в зональном конкурсе
на e _ mail olimp@rgkript.ru или факс: 8-863-267-49-15. Форма заявки и вся
информация будет размещаться на сайте www.rgkript.ru в разделе олимпиады
3. В день проведения олимпиады представить заявку на участие в олимпиаде с
«мокрой» печатью.
4. Участники конкурса, допускаются к регистрации при наличии документа
(студенческого билета или зачетной книжки), в котором (которой) указан код и
название специальности.
5.
В соответствии с решениями заседания преподавателей методического
объединения, зональный этап областного конкурса профессионального

мастерства в сфере информационных технологий пройдет по профильному
направление 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
Приглашаются для участия студенты, обучающиеся по группе специальностей
09.00.00, от каждого учебного заведения (по каждой специальности) не более 3
человек);
Перечень предоставляемых программных средств будет представлен позже.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
№
п/п

1

Наименование секции

Профильное направление
09.00.00 ИНФОРМАТИКА
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Место проведения

Дата и время
проведения

ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону
колледж
радиоэлектроники,
информационных
и промышленных
22 марта 2018г.
технологий»
Начало
(РКРИПТ),
регистрации
ул. Красноармейская,11
8:30-9:30
факс (863)267-49-15
тел. (863)267-46-61
e-mail:
olimp@rgkript.ru

P.S. Регистрация участников начинается с 01.03.2018 г.
Окончание регистрации 12.03.2018 г.
ВНИМАНИЕ! Участникам олимпиады по заявкам, полученным после 12.03.18г., не
будут выданы сертификаты участников городской олимпиады..
Фамилия, Имя, отчество студента – участника и преподавателя, подготовившего
студента к олимпиаде, должны быть указаны в заявке полностью.
Председатель городского методического
объединения преподавателей информатики

/Кульбацкая Л.В./

