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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
олимпиад по различным дисциплинам в ГБПОУ ЗКНО, в отделение среднего
профессионального образования для обучающихся 1,2,3,4,5 курсов, ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения
победителей.
1.2 Олимпиада по дисциплине/специальности/профессии (далее - олимпиада)
- соревнование студентов в творческом применении знаний и умений по
дисциплинам, изучаемым в рамках учебного плана образовательного
учреждения.
В
олимпиадах
участвуют
студенты,
изучающие
соответствующую дисциплину в текущем учебном году.
1.3 Олимпиада по дисциплине - итог работы педагогического коллектива с
обучающимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной
деятельности (кружках, секциях, студиях и т. д.), показатель развития у
обучающихся творческого отношения к дисциплине
вне рамок
образовательной программы, возможность проявления склонности к
самостоятельному поиску дополнительной информации в справочной и
научно-популярной литературе, а также в Интернете.
1.4 Олимпиады могут проводиться по любым дисциплинам и специальностям,
указанным в
Федеральном государственном образовательном стандарте
среднего профессионального образования и в рабочих учебных планах
образовательного учреждения.
1.5 Информация о проведении олимпиады и ее итогах доводится до сведения
всех студентов, преподавателей и д р у г и х с о т р у д н и к о в ГБПОУ ЗКНО.
1.6 Цели и задачи олимпиады в образовательном учреждении:
• расширение круга профессиональных умений по выбранной
специальности;
• совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
• повышение интереса к своей будущей профессии, ее социальной
значимости;
• повышение ответственности студентов за выполняемую работу,
способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в
области профессиональной деятельности; закрепления и углубления
знаний и умений, полученных в процессе теоретического и
практического
обучения,
стимулирования
творческого
роста
участников, повышения престижа образовательного учреждения;
• пропаганда и актуализация научных знаний;
• развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научной деятельности;
• создание необходимых условий для выявления и поддержки
одаренных обучающихся и творчески работающих преподавателей
• проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
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самостоятельной трудовой деятельности.
2. Порядок организации, проведения и методического обеспечения
олимпиады
2.1 Студенческие
олимпиады проводятся в отделение среднего
профессионального образования согласно приказу директора ГБПОУ
ЗКНО.
2.2 Организационно - методическая работа по их проведению возлагается
на зав.учебной частью, председателей цикловых комиссий, преподавателей
и методистов.
2.3 Приказом директора образовательного учреждения утверждаются состав
жюри и апелляционные комиссии.
2.4 Исходя из заявок председателей цикловых комиссий (ЦК) методистом
разрабатывается график проведения олимпиад в образовательном
учреждении.
2.5 Олимпиады проводятся по дисциплинам, входящим в различные циклы
в соответствии с учебным планом, в два тура. Первый тур отборочный,
проводится преподавателем данной дисциплины во внеурочное время,
выявляются победители, с ними ведется подготовка ко второму туру.
Преподавателями для участия во 2 туре имеют право рекомендовать
лучших обучающихся, без прохождения испытаний в 1 туре.
2.6 Согласно приказу директора образовательного учреждения и
утвержденному графику назначаются даты, время и аудитории проведения
олимпиад. Определяются сроки проверки выполненных заданий (задач),
ранжирования, даты оглашения результатов и подведения итогов, сроки
представления отчетов и протоколов итогов мероприятия.
2.7 Со сроками и порядком проведения олимпиады обучающиеся должны
быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
2.8 Преподаватели разрабатывают задания (задачи)
олимпиады.
Содержание и сложность олимпиадных заданий должно соответствовать
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по соответствующей специальности и
утверждается на заседании методического совета. Одновременно
обсуждается решение этих заданий и количество баллов за каждое
выполненное задание.
Преподаватели:
• определяют (Ьорму проведения олимпиады:
• определяют количество и содержание заданий (задач);
• определяют условия и критерии оценки результатов выполнения
заданий (задач) и работ;
2.9 Материал для проведения олимпиады согласовывают с заведующим
отделением среднего профессионального образования.
2.10 При несоблюдении условий олимпиады, грубых нарушений технологии
выполнения работы, правил безопасности и поведения участник по решению
жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания, о чем делается
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соответствующая запись в протоколе.
2.11 Письменные олимпиадные работы проверяются членами жюри. Каждое
задание оценивается отдельно.
2.12 Каждый участник олимпиады может ознакомиться со своей работой
после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от
преподавателя - предметника.
2.13 Для подведения итогов олимпиады создается жюри.
Жюри решает следующие вопросы:
а) проверяет и оценивает теоретические и практические работы участников
олимпиады;
б) знакомит участников олимпиады с результатами проверки работ
в) при необходимости результаты работ рассматриваются апелляционной
комиссией, которая дополнительно создается и утверждается Директором ;
г) на своем заседании определяет победителей и призеров олимпиады;
д) отчитывается перед организационным комитетом об итогах олимпиады.
3. Определение и награждение победителей олимпиады
3.1 Итоги олимпиады подводит жюри в составе председателя и членов жюри,
утвержденных оргкомитетом. Решение комиссии оформляется протоколом,
который подписывается двумя преподавателями и заверяется Зав.
отделением среднего профессионального образования. (Приложение №1).
3.2 Победителям присуждаются, 1, 2 и 3-е места в каждой номинации
(исходя из количества набранных баллов:
1 место - не менее 75% правильных ответов; 2 место - не менее 70%, 3 место
- не менее 50%).
3.3 При одинаковом количестве набранных баллов допускается присуждение
равнозначных мест нескольким участникам олимпиады.
При определении победителей, призеров и отличившихся участников
олимпиады предпочтение отдается решениям и работам, в которых
проявились оригинальность мышления и творческий подход к раскрытию
темы. Оценивается не только правильный результат, но и умение выбрать
наиболее эффективные пути и методы решения поставленных задач
(заданий).
3.4 Победители
олимпиад рекомендуются для участия в олимпиадах
городского, окружного уровня.
3.5 Победители награждаются грамотами и могут быть рекомендованы на
получение
поощрения
со
стороны
руководства
образовательного
учреждения.
Зав.отделением
среднего профессионального
образования

И.Н. Мордвинова
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Приложение 1
Протокол олимпиады

«___ ^_»___________ 201__ г
(Наименование дисциплины)

Председатель жюри: ______________________________

(Ф.И.О.) должность)

Члены жюри:

№
п/п

Ф.И.О.

курс, группа

Кол-во
Место
%
набранных от
баллов
общего
кол-ва
баллов

1
2
3
4
5
6

Считать победителем
Олимпиады________
Считать
призёрами
олимпиады_______

Председатель жюри:
Члены жюри:

б

