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1. Общие положения 

 

 Настоящее Положение о проведении олимпиады профессионального 

мастерства в ГАОУ СПО СО  «Берѐзовский техникум «Профи», разработано 

в соответствии с Федеральным  законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 –ФЗ от 21.12.2012г., ( в ред. Федерального закона от 

07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ,от 

23.07.2013№ 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.1014 №11–ФЗ от 

03.02.2014 № 15- ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ),  законом  «Об образовании в 

Свердловской области» (от 15.07.2013 г. № 78-03), проектом Уральского 

федерального округа «Славим человека труда», нормативными документами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области, Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования», Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Свердловской 

области «Центр дополнительного образования «Дворец молодежи», 

Регионального ресурсного центра развития профессионального образования 

Свердловской области, договорами о сотрудничестве, настоящим 

Положением.  

Олимпиада профессионального мастерства в ГАОУСПОСО  «Берѐзовский 

техникум «Профи» проводится ежегодно.  

 

2.Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в целях:   

  - по отношению к обучающимся - создании благоприятных условий, 

способствующих проявлению (предъявлению) обучающимися 

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 - 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 по 

независимой оценке качества условий формирования квалифицированных 

трудовых  ресурсов, содержания и результата подготовки обучающихся.  

2.2. Задачами олимпиады являются: 

   1)предъявление обучающимися компетенций, освоенных в процессе 

обучения и профессиональной деятельности и проявляющихся в:    
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   - способности к анализу, оценке и проектированию своей деятельности, 

ответственности за нее конструктивному анализу и устранению ошибок;   

   -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;  

   2) оценка уровня профессиональной компетентности обучающихся в 

контексте решений профессиональных  задач; 

   3) активизации роли работодателей в решении проблемы качества 

профессиональной подготовки будущих высококвалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, расширение практики 

взаимодействия государственных профессиональных образовательных 

организаций с предприятиями, организациями в условиях 

государственного партнерства;  

    4) развитие практики реализации компетентностного подхода в 

профессиональном образовании с учетом специфики профессиональной 

деятельности;   

    5) повышение престижности профессий и специальностей, 

востребованных на рынке труда Свердловской области, создание для 

обучающихся  ситуации успеха.   

    6) внедрение в систему среднего профессионального образования 

международных практик по востребованным направлениям. 

  

3.Участники олимпиады 

 

Олимпиада профессионального мастерства ГАОУ СПО СО  

«Берѐзовский техникум «Профи» проводится среди всех обучающихся 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

СПО.  

3.1. Участники олимпиады -  обучающиеся 2,3,4 курсов. 

3.2. Победители первого этапа олимпиады становятся участниками 

второго этапа (на уровне  территории управленческого округа) олимпиады 

профессионального мастерства. Победители второго этапа олимпиады или 

победители первого этапа олимпиады (по решению Организационного 

комитета) становятся участниками третьего этапа (на уровне области) 

олимпиады профессионального мастерства.              

 

 

4. Подготовка олимпиады 

 

Для организационного обеспечения подготовки и проведения первого 

этапа олимпиады профессионального мастерства, мастера 

производственного обучения  готовят рабочие места в учебно-

производственных мастерских и лабораториях, проверяют исправность 
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оборудования, приобретают необходимые инструменты, приспособления, 

инвентарь, посуду, расходные материалы, индивидуальные средства 

защиты, спецодежду. Мастера производственного обучения, закрепленные 

за учебной группой, обеспечивают обучающихся технической, 

технологической документацией и методическими материалами в 

соответствии с современной техникой и технологией производства. 

Руководителями и ответственными за подготовку обучающихся  к 

практическим и теоретическим турам олимпиады,  подготовкой 

творческих проектов, портфолио являются мастера производственного 

обучения и преподаватели дисциплин профессионального цикла.   

 

5. Условия проведения олимпиады 

 

5.1. Олимпиада профессионального мастерства в ГАОУ СПО СО  

«Берѐзовский техникум «Профи» предполагает применение компетенций 

обучающихся, востребованных на современном рынке труда и включает в 

себя проведение двух туров:  

- выполнение теоретического задания; 

-выполнение практического задания с презентацией результатов 

деятельности, предполагающего применение  компетенций, 

востребованных на современном рынке труда. 

5.2. Теоретический тур олимпиады разрабатывает организационный 

комитет в виде комплексного теоретического теста, письменной работы, 

экспериментально-лабораторной работы и т.д. Содержание теста 

определяется на основе профессиональных спецификаций. Содержание 

вопросов должно трактоваться однозначно, определенно, в контексте  

описываемой ситуации. К тексту прилагается инструкция, в содержании 

которой представлены все форматы (образцы) заполнения полей для 

ответов в зависимости от типа вопроса. 

5.3. Практический тур олимпиады предполагает решение конкретной 

производственно-технологической задачи (изготовление продукции), 

позволяющей участникам предъявлять комплекс общих и 

профессиональных компетенций, характерной для соответствующего 

технологического процесса, осуществляемого на предприятиях региона. 

Практический тур может состоять из нескольких целесообразно 

определенных этапов, обусловленных конкретным видом производства, 

основных на анализе деятельности и обоснованных разработчиками 

задания. Содержание практического тура может включать 

проектирования, выполнение письменного задания, реализацию идеи, 

обоснование способов, видов, средств деятельности и оценку качества 

готового продукта деятельности. Практический тур завершается 

презентацией результатов практической деятельности конкурсанта. Форма 

представления результатов деятельности выбирается организационным 

комитетом. Презентация проводится публично. В презентации 

обучающийся предъявляет собственную профессиональную позицию, 
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уровень профессиональных и общих компетенций, аргументирует 

социально-профессиональную ценность профессии, представляет прогноз 

личностно-профессионального карьерного роста. К практическому туру 

олимпиады разрабатывается приложение – перечень расходных 

материалов, необходимых для выполнения практического задания.   

 

6. Сроки, организация и проведение олимпиады 

 

6.1. Первый этап олимпиады организуется педагогическим коллективом 

ГАОУ СПО СО  «Берѐзовский техникум «Профи». Сроки проведения: 

октябрь - декабрь текущего учебного года. 

6.2.Для организации и проведения олимпиады формируются 

организационный комитет и эксперты, в состав которых входят 

педагогические работники ГАОУ СПО СО  «Берѐзовский техникум 

«Профи», представители предприятий, организаций – социальных 

(стратегических) партнеров, являющихся специалистами по конкретному 

профилю (имеющих профессиональный опыт), представители органов 

муниципальной власти. 

6.3. Организационный комитет олимпиады: 

- является основным координирующим органом по подготовке, 

организации и проведению олимпиады; 

- назначает конкретные сроки проведения олимпиады с учетом сроков 

подготовки к следующему этапу; 

- составляет программу проведения олимпиады и обеспечивает ее 

реализацию (определяет место проведения); 

- вносит предложение по составу жюри, определяет основные условия 

выполнения олимпиадных заданий; 

- разрабатывает необходимую документацию по организации и 

проведению олимпиады, обобщает аналитические материалы жюри по 

итогам и результативности олимпиады; 

- по представлению жюри подводит итоги и награждает победителей; 

- по итогам олимпиады организует выставку конкурсных работ в разных 

формах (в том числе, электронная презентация, использования ресурса 

образовательного портала и др.). 

6.4. Экспертный совет олимпиады: 

- оценивает выполнение олимпиадных заданий и проектов; 

- предоставляет итоговый протокол выполнения олимпиадных заданий; 

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

олимпиады; 

- принимает решение о награждениях; 

- предоставляет в организационный комитет аналитическую записку по 

итогам проведения олимпиады (достижения, пробелы и недостатки в 

уровне профессионального развития  обучающихся). 
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7. Подведение итогов олимпиады и награждение 

 

7.1. Победители и призеры олимпиады определяются экспертами 

олимпиады по сумме показателей за выполнение всех этапов олимпиады 

(теоретический тур, практический тур). В качестве обязательного 

приложения к олимпиадным заданиям разрабатывается система 

оценивания результатов  деятельности участника олимпиады. Правильно 

выполненные задания оцениваются в максимальную сумму 100 баллов. 

Распределение баллов определяется организационным комитетом по 

профессиям. Примерное соотношение теоретического/практического 

туров составляет 3/7. 

7.2. Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами, 

почетными грамотами и подарками. 

7.3. Награждение участников олимпиады проводится в соответствии с 

количеством призовых мест (первое место – одно, второе место – одно, 

третье место – одно). Организационный комитет имеет право утверждать 

специальные призы (номинации). 

7.4. Результаты, показанные обучающимися выпускных курсов на 

олимпиадах, учитываются при присвоении уровня квалификации на 

государственной итоговой аттестации. 

7.5. Преподаватели, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

поощряются. 

7.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады, 

отмечаются благодарственными письмами, которые могут быть учтены 

при аттестации педагогов на квалификационную категорию. 

 

8. Финансирование олимпиады 

 

Финансирование расходов, связанных с организацией и 

прохождением олимпиады проводится за счет бюджетных средств ГАОУ 

СПО СО  «Березовский техникум «Профи». 

Допускается привлечение денежных средств из благотворительной 

помощи предприятий, физических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ларюшкина Л.Н., старший мастер 

Кудрявцева С.Л., заместитель директора по УПР 


