Настоящее положение о проведении первого этапа Олимпиады профессионального
мастерства обучающихся ГАОУ СПО СО «Карпинский машиностроительный техникум»
определяет порядок организации и проведения первого этапа Олимпиады профессионального
образования «Славим человека труда!» в техникуме, организационно-методическое обеспечение,
сроки проведения, условия участия, определение победителей.
Олимпиада проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г. №273 ФЗ, с Областным законом «Об образовании в Свердловской области», с
Положением об организации и проведении в Свердловской области Олимпиады
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской области и другими нормативными документами.
1. Общие положения
1.1 Олимпиада проводится в целях:
по отношению к обучающимся
- создание благоприятных условий, способствующих проявлению (предъявлению) обучающимися
техникума профессиональных и образовательных достижений, мотивированию их к освоению общих
и профессиональных компетенций, соответствующих запросам современного рынка труда; развитию
творческой инициативы обучающихся, реализации их профессиональных способностей и интересов;
по отношению к педагогам
- мотивация преподавателей профессионального цикла и техникума на организацию
интеллектуально-творческой и практической деятельности обучающихся и созданию условий для
освоения обучающимися дополнительных профессиональных компетенций, востребованных
работодателями;
по отношению к работодателям
- обеспечение взаимодействия по независимой оценке качества условий формирования
квалифицированных трудовых резервов, содержания результата подготовки обучающихся, развитию
социальной ответственности.
1.2 Задачами олимпиады являются:
1.2.1 предъявление обучающимися компетенций, освоенных в процессе обучения и
профессиональной деятельности и проявляющихся в:
- способности к анализу, оценке и проектированию своей деятельности, ответственности за
неё;
- готовности к самостоятельным системным действиям в профессиональной ситуации, поиску
и творческому решению профессиональных проблем;
- демонстрации личностных и профессиональных качеств, востребованных на рынке труда
Свердловской области
1.2.2 оценка уровня профессиональной компетентности обучающихся в контексте решения
профессиональных задач.
1.2.3 активизация роли работодателей в решении проблемы качества профессиональной
подготовки будущих высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена,
расширение практики взаимодействия техникума с социальными партнёрами в условиях частногосударстенного партнёрства;
1.2.4 развитие практики реализации компетентностного подхода в профессиональном
образовании с учётом специфики профессиональной деятельности;
1.2.5 повышение престижности профессий и специальностей, востребованных на рынке труда
Свердловской области.
1.3 Участниками Олимпиады в техникуме являются студенты в возрасте до 25 лет всех курсов
ОПОП СПО, реализуемых в техникуме.

2. Порядок организации и проведения 1 этапа Олимпиады,
регламент работы оргкомитета и программного комитета.
2.1 Олимпиада профессионального мастерства, конкурс по специальности проводится в
несколько этапов:
- первый этап олимпиады профессионального мастерства в техникуме проводится для
студентов 2, 3 и 4 курсов в январе-феврале;
- нулевой этап олимпиады в техникуме для студенов 1 курса проводится в мае.
Непосредственные сроки проведения олимпиады определяет оргкомитет техникума.
2.2 Для организационного обеспечения подготовки и проведения олимпиады создаётся
постоянно действующий Оргкомитет олимпиады.
2.2.1 Оргкомитет, программный комитет создаётся заместителем директора по УПР
техникума.
2.2.2 В состав Оргкомитета олимпиады, который возглавляет председатель, входят на основе
распределения полномочий – преподаватели профессионального цикла, представители предприятий,
организаций – социальных партнёров (в том числе - высококвалифицированные рабочие кадры).
2.2.3 Оргкомитет олимпиады:
- является основным координирующим органом по подготовке, организации и проведению
олимпиады;
- назначает конкретные сроки проведения олимпиады с учётом сроков подготовки к следующему
этапу;
- определяет перечень программ среднего профессионального образования, по которым будет
проводиться олимпиада;
- составляет программу проведения олимпиады и обеспечивает её реализацию, определяет место
проведения, материально-техническое обеспечение мероприятия;
- выдвигает предложение по составу программного комитета;
- определяет совместно с программным комитетом основные принципы и критерии отбора
содержания
конкурсных
заданий,
общие
критерии
оценивания
для
выбранных
профессий/специальностей, условия выполнения, структуру содержания олимпиадных заданий,
формирует группы разработчиков заданий, состав жюри, экспертную группу;
- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады;
- по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей;
- разрабатывает необходимую документацию по организации и проведению олимпиады, обобщает
аналитические материалы жюри и программного комитета по её итогам и результативности;
- по итогам конкурса организует выставку конкурсных работ в разных формах (в том числе,
электронная презентация)
2.3. Для содержательного и методического обеспечения олимпиады создаётся программный комитет.
2.3.1. Программный комитет олимпиады утверждается директором техникума.
2.3.2. В состав программного комитета олимпиады входят работники техникума, представители
предприятий, организаций – социальных партнёров техникума.
2.3.3. Программный комитет:
- определяет тему олимпиады на учебный год;
- определяет форму и технологию проведения конкурса и представляет её на утверждение в
оргкомитет;
- разрабатывает содержание олимпиадных заданий на основе требований федеральных
государственных образовательных стандартов, определяя на основе функциональных карт по
профессии/специальности, какие компетенции акцентируются на каждом туре олимпиады, с учётом
предложений представителей предприятий, организаций – социальных партнёров;
- представляет задания для экспертизы на научно-методический совет техникума;
- разрабатывает методические рекомендации для жюри и участников олимпиады;
- гарантирует сохранность заданий и тайну их содержания до начала олимпиады;
- представляет результаты внешней экспертизы разработанных заданий;
- составляет эталоны (алгоритмы) решений заданий и определяет критерии оценки конкурсных
заданий олимпиады;

- разрабатывает инструментарий оценивания;
- составляет список пособий, методической, справочной литературы, оборудования и иных средств,
необходимых для выполнения заданий;
- проводит с педагогами семинары по подготовке участников олимпиады.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ
3.1. Жюри олимпиады является её основным аттестационным органом, утверждается Оргкомитетом
из числа представителей предприятий и организаций, специалистов и инженерно-технических
работников отраслевых предприятий, преподаватели техникума, работников иных организаций по
профилю профессии, представителей образовательных учреждений СПО Свердловской области.
3.2. По результатам проведения каждого этапа жюри:
- осуществляет проверку и оценку выполненных заданий;
- принимает решения на заседаниях и оформляет их протоколами;
- знакомит участников с результатами проверки, рассматривает апелляции;
- ведёт протоколы и ведомости баллов по результатам выполнения заданий;
- определяет победителей 1 этапа олимпиады и представляет их список в организационный комитет.
3.3. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании присутствует не менее 2/3
утверждённого состава жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании членов жюри.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ
4.1. Обязательным условием проведения олимпиады является проведение следующих туров:
- выполнение практического задания, предполагающего применение компетенций, востребованных
на современном рынке труда;
- выполнение заданий теоретического тура.
Содержание олимпиадных заданий определяется согласно функциональным картам по
профессии/специальности с учётом федеральных, региональных требований. При составлении
заданий любого тура учитывается востребованный на рынке труда уровень профессиональной
деятельности.
4.2. Основной формой проведения теоретического тура олимпиады профессионального мастерства
обучающихся является комплексный теоретический тест. Объём теста, типы вопросов,
количественное соотношение вопросов по блокам определяется программным комитетом в
зависимости от профессии индивидуально. Содержание вопросов должно трактоваться однозначно,
определённо, в контексте описываемой ситуации. К тексту прилагается инструкция, в содержании
которой представлены все образцы заполнения полей для ответов в зависимости от типа вопроса.
4.3. Практический тур олимпиады профессионального мастерства обучающихся техникума
предполагает решение конкретной производственно-технологической задачи (изготовление
продукции), позволяющей участникам предъявить комплекс профессиональных компетенций,
характерной для соответствующего технологического процесса, осуществляемого на предприятиях
региона.
4.3.1. Практический тур может состоять из нескольких целесообразно определённых этапов,
обусловленных конкретным видом производства, основанных на анализе деятельности и
обоснованных разработчиками задания.
4.3.2. Содержание практического тура может включать проектировочный этап, выполнение
письменного задания, реализацию идеи, обоснование способов, видов, средств деятельности и
оценку качества готового продукта деятельности.
4.3.3. К конкурсным заданиям разрабатываются обязательные приложения: система оценивания
результатов деятельности конкурсанта, а так же перечень расходных материалов, необходимых для
выполнения практического задания.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Оценка профессиональных и образовательных достижений участников олимпиады является
открытой и проводится на основании нормативной документации.
5.2. Итоги олимпиады подводятся по сумме показателей выполнения конкурсных заданий.
Победители конкурса определяются по рейтингу результатов выполнения всех конкурсных заданий и
набравшие наибольшее количество баллов. Из них максимальное количество за выполнение
комплексного теоретического тура составляет – 30%, за практический тур – 70%.
5.3. В случае несогласия с результатами одного из туров участник имеет право на апелляцию,
которая оформляется письменным заявлением на имя председателя жюри и рассматривается в сроки,
определённые программой олимпиады.
5.4. Награждение участников олимпиады проводится в соответствии с количеством призовых мест
(первое место – одно, второе – одно, третье место – одно). Оргкомитет имеет право утверждать
специальные призы (номинации). Победители в личном первенстве награждаются дипломами
олимпиады 1, 2 и 3 степени соответственно занятому месту, поощрительными призами, участники
олимпиады – сертификатами (благодарностями).
5.5. Преподавателям подготовившим победителей и призёров олимпиады, выдаётся грамота,
объявляется благодарность, учитываются при их аттестации.
6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Финансирование первого этапа олимпиады осуществляется за счёт средств техникума.
6.2. Допускается спонсорское финансирование олимпиады сторонними организациями
ведомствами.
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