
        Приложение № 1 

к приказу директора ГПОУ ТО "ДПК"  

                         от   06.06.2018 г. № 287    

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и проведения олимпиады профессионального 

мастерства среди студентов государственного профессионального 

образовательного учреждения Тульской области 

«Донской политехнический колледж» 

           

       

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 

464, Уставом ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

олимпиады профессионального мастерства (далее — олимпиада) в ГПОУ ТО 

«ДПК» (далее — Колледж), устанавливает структуру фондов оценочных средств, 

требования к их выполнению, а также порядок подведения итогов олимпиады. 

1.3. Организацию и проведение олимпиады обеспечивают заведующие 

отделениями, преподаватели и мастера производственного обучения. Компетенция 

указанных лиц устанавливается соответствующими пунктами настоящего 

Положения. 

1.4. Координацию деятельности по организации и проведению олимпиады 

осуществляют директор Колледжа и заместитель директора по учебно-

производственной работе и маркетингу. 

1.5. Контроль соблюдения правил охраны труда при проведении олимпиад 

осуществляет инженер по охране труда.   

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, повышения качества среднего профессионального 

образования по реализуемым в колледже профессиям и специальностям, 
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совершенствования профессиональной компетентности и реализации творческого 

потенциала студентов Колледжа, рекомендации победителей и призеров 

олимпиады для участия в региональных конкурсах профессионального мастерства, 

а также повышения творческой активности педагогических работников Колледжа. 

2.2. Основными задачами олимпиады являются: 

— проверка способности студентов к самостоятельному осуществлению 

профессиональной деятельности; 

— развитие профессионального мышления, способности к конструктивному 

анализу ошибок, возникающих в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; 

— обучение студентов навыкам проектирования будущей профессиональной 

деятельности;  

— стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к осваиваемой профессии или 

специальности; 

— совершенствование качества образовательного процесса в Колледже;  

— повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также 

привлечение работодателей к социальному партнерству с Колледжем. 

 

3. Организация олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится ежегодно в соответствии с приказом директора 

Колледжа среди студентов всех курсов, обучающихся по 

профессиям/специальностям среднего профессионального образования, 

реализуемым в Колледже. 

3.2. Олимпиада проводится на каждом отделении Колледжа.  

3.3. Для проведения олимпиады создается организационный комитет, 

персональный состав которого определяется приказом директора Колледжа. 

3.4. Участие студентов в олимпиаде является свободным и добровольным. 

3.5. Кураторы учебных групп оказывают помощь организаторам в 

привлечении студентов к участию в олимпиаде. 

3.6. Сроки проведения олимпиады, лица, ответственные за их проведение, 

устанавливаются приказом директора Колледжа. 

3.7. Для проведения олимпиады создается жюри, персональный состав 

которого определяется приказом директора Колледжа. Председателем жюри 

является представитель организации из числа работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.8. Фонды оценочных средств ежегодно разрабатываются преподавателями 

и (или) мастерами производственного обучения, осуществляющими обучение по 

соответствующей учебной дисциплине, профессиональному модулю, на основании 

Регламента Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
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обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (далее 

— Всероссийская олимпиада). 

3.9. Соответствие фондов оценочных средств требованиям Регламента 

Всероссийской олимпиады устанавливается на заседании предметной (цикловой) 

комиссии с участием методиста Колледжа. 

3.10. Фонды оценочных средств, разработанные и согласованные в порядке, 

установленном пунктами 3.8-3.9 настоящего Положения, утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе и маркетингу. 

3.11. Фонды оценочных средств должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

— основываться на примерных вариантах заданий регионального этапа 

Всероссийской олимпиады и регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia);  

— соответствовать требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования с учетом 

основных положений профессиональных стандартов;  

— учитывать современный уровень развития науки и техники, уровень 

подготовки студентов в зависимости от курса обучения, а также осваиваемой ими 

профессии/специальности. 

3.12. Подготовка документов, необходимых для проведения олимпиады 

(протоколов, оценочных листов, ведомостей и т.п.), осуществляется заведующими 

отделениями. 

 

4. Порядок проведения олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится в два тура (для студентов первого курса — в 

один тур). 

4.2. В первом туре принимают участие все желающие студенты. 

4.3. Первый тур проводят преподаватели и (или) мастера производственного 

обучения, осуществляющие обучение по соответствующей учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

4.4. Во втором туре принимают участие победители и призеры первого тура. 

4.5. Количественный состав участников второго тура определяется 

организационным комитетом олимпиады. 

4.6. Для студентов первого курса олимпиада проводится путем проверки 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям в 

форме тестирования. 

4.7. Для студентов второго и последующих курсов первый тур олимпиады 

проводится в форме тестирования по дисциплинам, профессиональным модулям 

профессионального учебного цикла. Второй тур предусматривает выполнение 

практического профессионального задания в соответствии с Регламентом 

Всероссийской олимпиады. 

4.8. При выполнении заданий олимпиады всем участникам мероприятия 
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предоставляются равноценные места согласно жеребьевке. 

4.9. Основным критерием оценки выполнения олимпиадных заданий в ходе 

первого тура олимпиады является выбор правильного варианта ответа. 

4.10. Основные критерии оценки выполненных практических 

профессиональных заданий в ходе второго тура олимпиады определяются 

фондами оценочных средств на основании Регламента Всероссийской олимпиады. 

4.11. Перед началом проведения второго тура олимпиады осуществляется 

инструктаж студентов по технике безопасности и охране труда, ознакомление с 

рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, инструментами и 

т.п.). 

4.12. Во время выполнения олимпиадных заданий участники обязаны 

соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, а также требования 

локальных нормативных актов Колледжа. В случае несоблюдения указанных 

требований, а также выявления использования участником дополнительных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники (если их 

использование не предусмотрено фондами оценочных средств) такой участник 

может быть дисквалифицирован. 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

 

5.1. Оценивание участников осуществляется жюри, созданным в 

соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения. 

5.2. Для подведения итогов олимпиады каждому члену жюри 

предоставляется пакет документов, включающий сводную ведомость первого тура 

олимпиады (приложение 1), оценочный лист выполнения заданий второго тура 

олимпиады, а также иные документы (при необходимости). 

5.3. Каждый член жюри заполняет оценочный лист выполнения задания. 

5.4. По итогам второго тура олимпиады составляется сводная ведомость 

(приложение 2). 

5.5. Победителями олимпиады являются студенты, набравшие наиболее 

высокое количество баллов по итогам выполнения заданий первого и второго 

туров олимпиады. 

5.6. Призерами олимпиады являются студенты, занявшие второе и третье 

место по итогам выполнения заданий первого и второго туров олимпиады. 

5.7. При равенстве баллов победители и призеры определяются из числа лиц, 

имеющих лучшие результаты по итогам выполнения практических 

профессиональных заданий в ходе второго тура олимпиады.  

5.8. Итоги олимпиады оформляются протоколом, который подписывается 

членами жюри (приложение 3). 

5.9. Победители и призеры олимпиады награждаются почетными грамотами, 

а по решению директора колледжа могут быть удостоены иных поощрений. 

5.10. Победители и призеры олимпиады в установленном порядке 

рекомендуются для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады (по 
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соответствующим укрупненным группам специальностей), региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также в иных 

областных конкурсах профессионального мастерства, проводимых среди 

студентов профессиональных образовательных организаций. 

 

6. Использование итогов олимпиады для совершенствования 

образовательного процесса 

 

6.1. Заведующие отделениями осуществляют сбор сведений об итогах 

олимпиады и представляют указанные сведения в методический кабинет для 

последующего анализа. 

6.2. Методисты осуществляют анализ итогов олимпиады при содействии 

заведующих отделениями. 

6.3. По результатам проведенного анализа определяются типичные 

трудности, возникавшие в ходе выполнения олимпиадных заданий, типичные 

ошибки, полнота выполнения олимпиадных заданий, динамика профессиональных 

компетенций студентов по сравнению с итогами олимпиады предыдущего 

учебного года, а также даются рекомендации для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по совершенствованию образовательного процесса. 

6.4. Итоги олимпиады подлежат обязательному обсуждению на заседаниях 

педагогического совета, методического совета и предметных (цикловых) 

комиссий, а также могут обсуждаться на заседаниях иных коллегиальных органов 

Колледжа. 

6.5. На заседании педагогического совета принимается решение о 

необходимых мерах, направленных на совершенствование образовательного 

процесса на отделениях Колледжа. 
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Приложение 1 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

оценок результатов выполнения заданий I тура  

олимпиады профессионального мастерства среди студентов  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

в 20__ году 

 

Профессия/специальность ___________________ 

Дата проведения «___» _________ 2018 г. 

 

№  

п/п 

Ф.И.О., номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Курс,  

группа 

Количество  

набранных баллов 

(тестирование) 

Допуск к 

участию во II 

туре 

     

     

     

     

 

 

 

Председатель  

организационного комитета   ___________Фамилия И.О. 

 

Преподаватель, мастер п/о     ___________Фамилия И.О. 
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Приложение 2 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

 

оценок результатов выполнения заданий II тура  

олимпиады профессионального мастерства среди студентов  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

в 20__ году 

 

Профессия/специальность ___________________ 

Дата проведения «___» _________ 2018 г. 

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О., номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

 

Курс,  

группа 

Количество  

набранных баллов 

 

Суммарная 

оценка в 

баллах 
задание 

1 

задание 

2 

задание 

3 

       

       

       

       

 

 

 

Председатель жюри             ___________Фамилия И.О. 

 

Члены жюри   

                                               ___________Фамилия И.О. 

                                 

                                               ___________Фамилия И.О. 
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Приложение 3 

 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

олимпиады профессионального мастерства среди студентов  

ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» 

 

от «___» _________ 20__ г. № __ 

 

 

 

 

Профессия/специальность ___________________ 

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О., номер 

участника, 

полученный при 

жеребьевке 

 

Курс,  

группа 

 

Суммарная 

оценка в 

баллах 

 

Итоговая оценка 

по результатам 

двух туров 

 

Результат 

(занятое 

место) 

за I 

тур 

за II  

тур 

       

       

       

       

 

 

 

Председатель жюри             ___________Фамилия И.О. 

 

Члены жюри   

                                               ___________Фамилия И.О. 

                                 

                                               ___________Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 


