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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Руководителям профессиональных
образовательных организаций
Волгоградской области
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж имени Героя Советского Союза А.А.
Шарова» информирует, что в соответствии с планом работы Совета директоров
профессиональных образовательных организаций Волгоградской области и регламентом
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства на
базе колледжа 18-20 марта 2019 г. проводится региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО
Ветеринария УГС 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» (далее - Олимпиада).
Для участия в Олимпиаде приглашается не более пяти обучающихся от одной
образовательной организации в возрасте до 20 лет, осваивающие программы среднего
профессионального образования, ставшие победителями и призерами начального этапа
Всероссийской олимпиады, т.е. внутриколледжной олимпиады.
Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) дистанционный этап и
второй (заключительный) очный этап.
Дата проведения дистанционного этапа Олимпиады: 18 марта 2019 года. Каждому
участнику будет выслан логин и пароль на электронный адрес, указанный в заявке, для
входа на сайт колледжа в окно «Олимпиада» для прохождения тестирования. По итогам
первого этапа участники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены во второй
очный этап. Результаты участников, а также письма-приглашения прошедшим во второй
очный этап будут направлены на адрес электронной почты в этот же день. Лица, не
прошедшие отборочный этап или не принявшие в нем участие, на второй этап не
допускаются.
Второй очный этап - выполнение практических заданий - состоится 20 марта 2019
года. Начало регистрации: 09.00.
Время проведения: с 09.30 до 16.00.
Место проведения Олимпиады: ГБПОУ «Дубовский зооветеринарный колледж».
Адрес: 404002, Россия, Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Магистральная, 10.
Телефон: 8(84458) 3-14-74.
Для участия в Олимпиаде необходимо направить заявку (Приложение 1 к
Положению) на электронный адрес: dzvmetod@mail.ri! с пометкой «Олимпиада по
ветеринарии». Заявки принимаются до 15 марта 2019 года включительно.
Участники очной и дистанционной формы получают сертификат участника.
Победители - дипломы I, II, II степени. Участие в Олимпиаде бесплатное.
По всем вопросам, связанным с Олимпиадой, обращаться по телефону:
89377253840, Белоколодова Тамара Эдуардовна, зав. отделом по методической
работе.
89275365335, Подшибякина Елена Александровна, заведующая отделением.
Директор ГБПОУ «ДЗК им. А.А. Шарова»
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