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О заявке на участие в олимпиаде
Уважаемые руководители!
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (далее – колледж) совместно с некоммерческим партнерством
«Совет директоров учреждений среднего профессионального образования
Хабаровского края», проводит краевую олимпиаду по учебной дисциплине
«математика» для студентов организаций среднего профессионального образования Хабаровского края (далее – олимпиада).
Цель олимпиады – повышение уровня профессиональных компетенций
будущих специалистов различного профиля, выпускаемых профессиональными образовательными учреждениями Хабаровского края.
Задачи олимпиады:
 повышение уровня и совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов;
 выявление одарѐнных и талантливых студентов, ориентированных на дальнейшее интеллектуальное развитие и профессиональную деятельность;
 воспитание стремления к успеху в условиях конкурентной борьбы и профессионального самоутверждения;
 стимулирование
учебно-познавательной
и
учебноисследовательской деятельности студентов;
 создание условий для профессионального роста будущих специалистов различных профилей, выпускаемых профессиональными
образовательными учреждениями Хабаровского края.

 создание системы мотивации для повышения активности и заинтересованного участия педагогов в профессиональном развитии;
 создание оптимальных условий для обмена педагогическим опытом и достижениями работников профессиональных образовательных учреждений Хабаровского края.
Время и место проведения олимпиады:
Олимпиада проводится 19.04.2018 г.
Олимпиада начинается в 10.00 часов в колледже (регистрация с 9.30 до
10.00).
Адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1. Проезд автобусами 29, 33, 25,
107; трамваем 1, 2. Остановка «Индустриально-экономический колледж».
Заявки на участие в олимпиады просим подавать лично, почтой или по
электронному адресу оргкомитета (см. Приложение 1). Адрес оргкомитета: г.
Хабаровск, ул. Волочаевская 1, ауд. 215; dgmik@rambler.ru.
Заявки принимаются до 05.04.2018 года.
Участники олимпиады награждаются сертификатами, победители – дипломами и подарками.
Приглашаем преподавателей математики 12.03 2018 года принять участие в организационном сборе по определению основных направлений по
подготовке олимпиады: формирование банка заданий, определение времени
выполнения, разработка критериев оценивания.
Организационный сбор состоится 12.03 2018 года в 14.30 по адресу: г.
Хабаровск, ул. Волочаевская, 1, ауд. № 215. Материалы можно присылать по
e-mail: dgmik@rambler.ru.
Директор

Е.С. Шелест

Банкрашкова Ирина Владимировна
р.т. 89144082469

Приложение 1
Форма заявки для участия в конференции
№ Фамилия, имя,
п/п отчество
автора
1.

Название Название
работы
секции

Название учебного заведения

Фамилия, имя, отчество научного руководителя

