


профессиональных компетенций, соответствующих запросам 

современного рынка труда; развитию творческой инициативы 

обучающихся, реализации их профессиональных способностей и 

интересов; выявления наиболее одарённых и талантливых студентов для 

дальнейшего участия в областном и региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования. 

- по отношению к педагогам – мотивации специалистов системы 

образования Свердловской области к организации интеллектуально-

творческой и практической деятельности обучающихся и созданию 

условий для освоения обучающимися дополнительных 

профессиональных компетенций, востребованных работодателями;  

- по отношению к работодателям – обеспечения взаимодействия в 

формировании квалифицированных трудовых ресурсов, получению 

максимально полной информации о деятельности системы образования 

по формированию востребованных на рынке труда компетенций.  

2.2  Задачами олимпиады являются: 

- создание условий для профессионального общения, профессионального 

роста и развития творческой активности обучающихся; 

- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 

способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 

анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование  

студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;  

- побуждение обучающихся  к самосовершенствованию, развитие творческой  

инициативы; 

- выявление и поощрение творческих и способных обучающихся через 

представление профессиональных умений и навыков. 

 

III. Участники олимпиады 

 

3.1 Олимпиада профмастерства проводится для студентов очной 

формы обучения.  

3.2 К участию в олимпиаде  допускаются все обучающиеся  групп 

независимо от возраста. 

 

IV. Место, время и порядок проведения олимпиады 

 

4.1 Олимпиады проводятся в учебных кабинетах, комнатах, 

лабораториях и мастерских  техникума или  предприятиях города. 

4.2 Олимпиады проводятся в первом полугодии учебного года 

(исключение составляют группы, в которых учебная практика в первом 

полугодии не осуществлялась). 



4.3 Время проведения олимпиады с 8 час. до 16 час.  

4.4  Продолжительность проведения олимпиады 2- 3 часа. 

4.5  Заявки на проведение   олимпиады подаются мастером п/о или 

преподавателем не менее чем за 7 дней до проведения олимпиады. 

4.6  На основании заявок на проведение  олимпиады, представляемых 

мастерами п/о, преподавателями учебной и производственной практики, 

студенты могут быть  освобождены от учебных занятий на время участия в 

олимпиаде. 

4.7  Олимпиада включает проведение следующих туров: 

- выполнение теоретического тура (самопрезентация, производственные 

ситуации, заполнение документов, тест, проект, реферат и т.д.); 

- выполнение практического задания, предполагающего применение 

компетенций, согласно курса обучения; 

 4.8  Методическая разработка олимпиады должна содержать 

положение по олимпиаде, сценарий олимпиады, методические рекомендации 

по этапам, олимпиадные задания,  протоколы олимпиады, комплект 

материалов для жюри, аналитический отчет. 

 

V. Требования  к содержанию 

 

5.1 Содержание и уровень сложности конкурсных заданий 

соответствует федеральным государственным образовательным стандартам 

среднего профессионального образования с учётом основных положений 

профессиональных стандартов и требований работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена.  

5.2 Мастером п/о или преподавателем разрабатывается фонд 

оценочных средств - комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников (далее - ФОС), включающего общую характеристику заданий, 

время выполнения, критерии оценивания, технические средства, 

профессиональное оборудование и компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении олимпиадного соревнования. 

5.3 Содержание заданий теоретического тура: соответствие заданий 

профессии, специальности обучающегося и курса обучения, вопросы, 

задания позволяющие оценить общие и профессиональные компетенции у 

обучающихся, соответствие вопросов эталону. 

5.4 Содержание  задания практического тура: работодатели могут 

принимать участие в разработке и/или согласовании заданий, сложность 

заданий соответствует квалификации, уровню программы, задания 

направлены на развитие профессиональной деятельности соответствующей 

профессии, специальности, перед проведение практического задания  

проводятся инструктажи по охране труда и безопасному выполнению работ,  

наличие вводного инструктажа по выполнению конкурсного задания, задания 

для участников имеют руководства к действию.  



5.5 Методические  материалы для жюри: пакет методических заданий 

(тесты, задания, эталоны ответов, рекомендации по выполнению заданий, 

инструментарий оценки, протоколы). 

 

VI. Жюри олимпиады 

 
6.1 Формируется в составе не менее 3-х человек из педагогов, 

обучающихся, социальных партнеров, мастеров п/о, администрации 

техникума.  

6.2 Жюри олимпиады осуществляет экспертизу  методических 

материалов к олимпиаде на основе разработанной критериальной базы до 

начала олимпиады.   

6.3 Каждый член жюри при оценке выполнения заданий олимпиады 

участниками выносит индивидуальное независимое решение, после чего 

итоги обсуждаются коллегиально и определяются победители олимпиады. 

6.4 Функции жюри: 

- осуществление проверки и оценки выполненных заданий с 

использованием разработанного инструментария;  

- ведение протоколов по результатам выполнения заданий; 

- принятия решения победителей олимпиады  и оформление решений 

протоколам; 

- ознакомление участников с результатами олимпиады; 

- определение победителей и распределение призовых мест. 

VII. Итоги олимпиады 

7.1 Победителями олимпиад являются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов.  

7.2  Призерами считаются участники, занявшие второе  и третье места.  

7.3 В качестве оценки других участников олимпиады могут 

присуждаться различные номинации.  

7.4 Победители 1 этапа олимпиады становятся участниками 2-го 

окружного этапа.  

7.5 Победители олимпиады и участники, занявшие призовые места, 

могут быть освобождены от сдачи зачета по учебной практики за текущий 

профессиональный модуль.  

7.6  Мастера п/о, преподаватели учебной и производственной практики 

проводившие олимпиаду, делают анализ и сдают его старшему мастеру.  

7.7 Старший мастер делает сводный анализ и отчет по проведению 

первого этапа олимпиад профессионального мастерства. 

 

 

 

 



VIII. Награждение победителей олимпиад 

 

8.1 Победители и призеры олимпиад награждаются грамотами и 

призами.   

8.2 Всем конкурсантам выдаются свидетельства (благодарности) 

участника олимпиады профессионального мастерства с номинациями. 

 

 

IX. Заключительные положения 

 

9.1 Порядок организации  олимпиад  профессионального мастерства  

обучающихся  вступает в силу с даты его подписания и действует до отмены 

или замены его новым. 

9.2  Изменения и дополнения в настоящий порядок рассматриваются на 

Совете Автономного учреждения, утверждаются директором.  

 

 

 


