
ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

20 апреля 2017 года состоялась ПЕРВАЯ Республиканская олимпиада по 

программированию среди образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. Олимпиада прошла по двум секциям: Секция «Программисты» и Секция 

«Пользователи». 

Гостями наших коллежских стен стали студенты и преподаватели 16 учебных заведений:  

Краснолучского приборостроительного техникума, Краснодонского промышленно-экономического 

колледжа, Алчевского индустриального техникума ДонГТУ, Стахановского промышленно-

экономического техникума, Ровеньковского технико-экономического колледжа, Луганского 

государственного колледжа экономики и торговли, Антрацитовского колледжа информационных 

технологий и экономики, Краснолучского горно – промышленного колледжа, Луганского колледжа 

строительства, экономики и права, Политехнического колледжа ЛНАУ, Стахановского 

машиностроительного техникума, Луганского строительного колледжа, колледжа технологий и 

дизайна ЛНУ имени Тараса Шевченко, Славяносербского техникума ЛНАУ, Брянковского колледжа 

ЛНУ имени Тараса Шевченко 

В 9:00 началась регистрация прибывших участников олимпиады 

 



В 10:00 в читальном зале библиотеки состоялась официальная приветственная часть, которую 

открыл заместитель директора по учебной работе Захаров В. В..  

 

 

Продолжила рассказ о деятельности нашего колледжа Безбородько Н. А., методист Совета 

директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

 

 

 



Далее был проведен инструктаж присутствующих о порядке проведения Олимпиады, 

руководителем методического объединения преподавателей программирования и 

компьютерных дисциплин Сердюк С.А.. 

    

 

Далее участники олимпиады отправились в компьютерный класс. Жюри осуществило 

кодирование участников, размещение по рабочим местам  и выдачу заданий. 

    



    

     

Пока ребята сражались умами и знаниями, было проведено заседание Методического объединения 

преподавателей программирования и компьютерных дисциплин. 

На заседании были заслушаны выступления: 

 «Внедрение элементов дистанционного образования»  

Докладчик: Прилипа Роман Анатольевич 

 «Использование имитационных  инновационно – коммуникационных технологии» 

 Докладчик: Андриенко Ирина Петровна 

«Использование карт памяти на занятиях по дисциплине «Теория электрических и магнитныхцепей» 

 Докладчик: Птушкина Таиса Яковлевна 

 «Опыт использования сайтов преподавателей Колледжа ЛНУ имени Владимира Даля в учебной 

деятельности студентов» 

Докладчик: Кучер Наталья Васильевна 

 

     



    

После заседания преподавателям была проведена экскурсия в музее нашего колледжа, где гостей 

ознакомили с историей нашего образовательного учреждения, которое по праву считается одним из 

старейших в Луганске. Экскурсию провела заместитель директора по воспитательной части 

Колледжа ЛНУ имени Владимира Даля – Гличенко Татьяна Ивановна. 

    

 

   



 

Завершающим моментом заседания методического объединения и олимпиады по программированию 

стало награждение студентов сертификатами участников олимпиады и грамотами победителей.  

   

 


