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1. Назначение и область применения 

  

Настоящее положение устанавливает назначение, цели, задачи, требования, организацию, 

проведение олимпиад   по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным комплексам, 

профессиональным модулям в колледже. 

Настоящий документ подлежит применению всеми работниками колледжа, 

исполняющими обязанности преподавателя колледжа.  

 

2.  Нормативные ссылки 

При составлении положения были использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской 

Федерации (ред. от 07.11.2011 г.); 

Федеральный закон от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям 31.02.01 Лечебное дело, 34.020.1 Сестринское дело, 39.02.01 

Социальная работа, 43.02.10 Туризм, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах, 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

Устав колледжа.  

 

3.Термины и определения  

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.         
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Среднее профессиональное образование - СПО - средний уровень профессионального 

образования. 

Кафедра - объединение преподавателей одной или нескольких учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей . 

        Олимпиада -  это форма интеллектуального соревнования обучающихся в определенной 

образовательной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 

умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого 

мышления. 

       Метапредметность - интеграция содержания образования, направлена на устранение 

разобщенности знаний обучающегося, разделенных по отдельным предметам, и получение им 

представлений о целостной картине мира.  

 

 

4. Общие положения 

4.1.  Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи олимпиад   по предметам, учебным 

дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям обучающихся 

колледжа, порядок их проведения и подведения итогов. 

4.2. Олимпиада представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение  

конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и других критериев,  проводимые 

в течение определенного периода и завершающиеся церемонией чествования победителей. 

4.3. Цель проведения олимпиад – выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала 

обучающихся, повышение профессиональной мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся. 

4.4. Основные задачи олимпиад: 

 проверка способности студентов к самостоятельной творческой и 

профессиональной деятельности; 

 стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 
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 совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач; 

  развитие профессионального мышления, способности к проектированию совей 

деятельности; 

 повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

 пропаганда и актуализация научных знаний; 

 повышение качества образования в колледже. 

4.5. Олимпиады по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным комплексам, 

профессиональным модулям в колледже проводятся ежегодно, согласно плану работы колледжа 

на учебный год, утвержденному директором колледжа. 

 

5. Участники олимпиад 

5.1. Участниками олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным 

комплексам, профессиональным модулям на добровольной основе являются обучающиеся, 

имеющие соответствующий (повышенный) уровень обученности. 

5.2.  В олимпиадах по предметам, учебным дисциплинам принимают участие обучающиеся 

первых – вторых курсов. 

5.3. В олимпиадах по междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям  

принимают участие обучающиеся вторых- третьих – четвертых курсов. 

5.4. Количество и состав участников олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям определяется преподавателем, 

ведущим учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль при 

согласовании с заведующим предметной кафедры, инициирующей проведение олимпиады.  

5.5. Количество и состав участников олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям утверждается приказом 

директора колледжа. 

5.6. По результатам олимпиады по каждому предмету присваивается: 

 одно первое место; 

 не более двух вторых мест; 

 не более двух третьих мест; 
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  не более трех званий «Активный участник» (при выполнении не менее 85 % 

правильных ответов); 

 звание «Участник» (при выполнении не менее 51 % правильных ответов). 

 

6. Порядок организации и проведения олимпиад 

6.1. Общее руководство проведением олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям осуществляется 

заместителем директора по научно –методической работе. 

6.2. Заместитель директора по научно – методической работе: 

 определяет порядок, формы и сроки проведения олимпиад по предметам, учебным 

дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям; 

  утверждает состав жюри (комиссии) по предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям  

             6.3. Преподаватели соответствующих предметов, учебных дисциплин, 

междисциплинарных комплексов, профессиональных модулей: 

  разрабатывают задания для олимпиад по курсам обучения (Приложение № 1); 

  разрабатывают критерии оценки работ обучающихся; 

 составляют списки участников. 

6.4. Задания олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным 

комплексам, профессиональным модулям могут носить метапредметный характер: 

 практическое применение предметных знаний  

 определение уровня сформированности общеучебных и профессиональных 

действий   

6.5. Заведующий методическим кабинетом оказывает преподавателям консультативную   

помощь в разработке документации по проведению олимпиад по предметам, учебным 

дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям. 

6.6. Заведующие предметными кафедрами рассматривают содержание заданий для 

олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, междисциплинарным комплексам, 

профессиональным модулям не позднее, чем за неделю до их проведения. 
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6.7. Жюри (комиссии) олимпиад: 

 осуществляет проверку письменных работ участников олимпиад; 

 определяет победителей и призеров олимпиад; 

 оформляет протокол по итогам олимпиады (Приложение № 2). 

6.8. Олимпиадные задания выполняются на листах со штампом колледжа. 

6.9. Протокол с выполненными работами обучающихся и олимпиадными  заданиями 

передается заместителю директора по научно – методической работе в день проведения 

олимпиады. 

6.10. В протоколе олимпиады указывается в обязательном порядке: 

 наименование предмета, учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, по которым проводилась олимпиада; 

 информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола 

заседания предметной кафедры); 

 список участников олимпиады с указанием группы и количества набранных 

баллов; 

 список победителей; 

 замечания членов кафедры, жюри о порядке проведения олимпиады. 

6.11. Апелляционная комиссия создается для решения конфликтных ситуаций, спорных 

вопросов. 

6.12.  Обязанности апелляционной комиссии: 

 разрабатывает   порядка рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 рассматривает  апелляции, принимает по ним решения; 

 обеспечивает при необходимости изменения решений. 

6.13. Претензии к процедуре проведения олимпиады принимаются от преподавателей и 

обучающихся колледжа только в день проведения олимпиады в форме письменного 

заявления на имя заместителя директора по научно – методической работе колледжа. 

Решение по результатам рассмотрения претензий заместитель директора по научно – 

методической работе колледжа принимает в трехдневный срок, о чем информирует 

коллектив в соответствующем приказе. 
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7. Жюри олимпиады 

7.1.В состав жюри по подведению итогов олимпиады могут входить представители 

администрации колледжа. Общее количество членов жюри устанавливается по 

решению предметной кафедры и должно быть нечетным. Возглавляет жюри 

председатель, предложенный предметной кафедрой. В состав жюри олимпиад по 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям могут входить 

представители работодателей и социальных партнёров. 

7.2.Жюри проводит оценку выполненных участниками олимпиады заданий, определяет 

победителя и призеров, знакомит участников с результатами  (Приложение № 3). 

7.3. По решению жюри участнику могут быть начислены поощрительные баллы (не более 

10 баллов) – за высокое качество выполнения профессионального задания, за лучшее 

проявление профессиональной компетенции, за проявление творческого подхода к 

выполнению задания, высокой культуры труда и т.д. 

7.4.По решению жюри участнику могут быть начислены штрафные баллы (не более 10 

баллов) – нарушение профессиональной этики, технологии выполнения работ, 

нарушение техники безопасности, использование средств связи и т.д. 

7.5.Результат олимпиады представляет собой сумму баллов за выполнение заданий, к 

которым прибавлены поощрительные баллы и из которой вычтены штрафные баллы. 

7.6. Обучающиеся, получившие максимальное количество поощрительных баллов, 

признаются победителями в номинации. 

 

8.  Подведение итогов олимпиады 

8.1. Победителями олимпиад являются обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов. 

8.2. Победители и призеры олимпиад, занявшие первые три места, входят в состав 

колледжа для   участия в олимпиадах за пределами колледжа.   

8.3. Заведующий предметной кафедрой в течение недели после проведения олимпиады, 

но не позднее сроков подачи заявок, предусмотренных организаторами проведения 

олимпиад других уровней, представляет заместителю директора сводную ведомость и 
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протокол олимпиады для составления заявки, и приказ для участия в олимпиаде 

другого уровня.  

8.4. Победитель и призеры олимпиады колледжа награждаются дипломами 1,2,3 степени 

соответственно. 

8.5. Для размещения на сайте колледжа информации о проведенной олимпиаде, 

заведующий предметной кафедрой в течении недели с момента ее завершения, 

представляет заместителю директора по научно – методической работе краткий отчет 

и фотоотчет в электронном виде. 

8.6. Анализ организации и проведения олимпиады проводится на ближайшем заседании 

предметной кафедры, определяются недостатки и ошибки, меры по их устранению. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Вопросы организации и проведения олимпиад по предметам, учебным дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям, не оговоренные в 

настоящем положении, регулируются приказами директора. 

9.2. Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад решаются исходя из 

имеющихся в распоряжении колледжа средств. 

9.3. Администрация и методические объединения преподавателей колледжа принимают 

меры к постоянному совершенствованию системы проведения олимпиад по предметам, 

учебным дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям . 

 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер листов Основани

я   для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь 

Расшифро

вка 

подписи 

Дата 

Дата 

внесения 

изменения Заменённых Новых Аннулированных 
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11. ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С документом «Положение об организации и проведении олимпиад   по предметам, учебным 

дисциплинам, междисциплинарным комплексам, профессиональным модулям ГБПОУ «Соликамский 

социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского»» ознакомлен: 

№ Кто ознакомлен (Ф.И.О., должность) Структурное 

подразделение 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     
     

     

     

 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 

195 

Редакция 01 Экземпляр 1 Лист 11 / всего 18 

 
 
 

11 
 
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Соликамский социально-педагогический колледж 

 имени А.П. Раменского» 

Пж-СМК-ЗДНМР- 

195 

Редакция 01 Экземпляр 1 Лист 12 / всего 18 

 
 
 

12 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально – педагогический колледж имени А.П.Раменского» 

 

 

 

 

 

Фонды оценочных средств о проведении олимпиады 

Рассмотрено  
на заседании предметной кафедры 
______________________________ 
Зав. кафедрой__________________ 
Протокол № … от ………….2020г. 

 

Утверждаю 
заместитель директора по НМР 
_________________ Е.А. Прягаева 
 «…»………..…….2020г. 
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_______________________________________________________________  

(указать предмет, учебную дисциплину, междисциплинарный комплекс, профессиональный модуль)  

 

 

                                                                                                             Подготовлены преподавателем (преподавателями)  

Предметной кафедры_______________________________ 

                                                                                                                           

_________________________________________________ 

                                                                                                                    ФИО преподавателя 

_________________________________________________ 

                                                                                                                    ФИО преподавателя 

 

 

 

Соликамск, 2020г. 
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Приложение № 2  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

результатов выполнения заданий олимпиады по ______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           указать предмет, учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль 

 «_______» ___________________________2020 г. 

Специальность___________________________________________ 

Группа ________________________ 

№ ФИО участника 
(полностью) 

Оценка результатов 
выполнения задания в баллах 

Суммарная оценка 
результатов 
выполнения 

заданий в баллах  

Количество 
поощрительных 

баллов 

Количество 
штрафных 

баллов 

Итоговая 
оценка 

выполнения 

заданий в 
баллах 

Занятое 
место 

№1 №2 №3 

1.          

2.          

3.          

4.          

5          
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Председатель жюри    _____________________________________________                            _________________________________________________________________ 

                                                                                          подпись ФИО  

 

Члены жюри                _____________________________________________                            _________________________________________________________________ 

                                                                                          подпись ФИО  

                                       _____________________________________________                            _________________________________________________________________ 

                                                                                          подпись ФИО  
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Приложение № 3 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Соликамский социально – педагогический колледж имени А.П.Раменского» 

 

ПРОТОКОЛ ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ  

по ______________________________________________________________________________ 

          указать предмет, учебную дисциплину, междисциплинарный курс, профессиональный модуль  

 

«_______» ___________________________2020 г. 

Специальность___________________________________________ 

Группа ________________________ 

Результаты олимпиады оценивало жюри в составе: 

 ФИО  

(полностью) 

Занимаемая  

Должность 

Председатель жюри    

Члены жюри    

   

 

 На основании полученных результатов жюри решило: 

1. Присудить звание победителя (первое место) 

 __________________________________________________________________________ 

ФИО частника (полностью), группа, специальность 

2. Присудить звание призера (второе место)  

___________________________________________________________________________ 

ФИО частника (полностью), группа, специальность 

3. Присудить звание призера (третье место) 

___________________________________________________________________________ 

ФИО частника (полностью), группа, специальность 
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Председатель жюри    ____________________________                            __________________________________________ 

                                                                                  подпись                                                                              ФИО  

 

Члены жюри               ____________________________                            __________________________________________ 

                                                                                 подпись                                                                              ФИО  

 

                                                           ____________________________                            __________________________________________ 

                                                                                 подпись                                                                              ФИО  

 

 


