УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж»
______________ Р.М. Хайруллин
23 января 2020 года

Порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего
профессионального образования 34.02.01Сестринское дело
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах
государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред.
Указа Президента

Российской

Федерации от 28сентября2017 г. № 449),

постановлением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015г. № 1239
«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018г. № 1319), постановлением
правительства Российской Федерации от 19 ноября декабря 2015 г. № 1381 «О
порядке предоставления и выплаты грантов ПрезидентаРоссийской Федерации для
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018г. № 1319), Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464
(в ред. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации России от
15 декабря 2014 г. №1580), пунктом 22 Комплекса мер по реализации Концепции
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общенациональной

системы

выявления

и

развития

молодых

талантов,

утвержденного Заместителем Председателя ПравительстваРоссийской Федерации
О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 3274п-П8, приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 24 июля 2019г. № 390 «Об утверждении перечня олимпиад
и

иных

интеллектуальных

направленныхна

развитие

и

(или)

творческих

интеллектуальных

и

конкурсов,
творческих

мероприятий,
способностей,

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также запропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год», Регламентом
организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям СПО,утвержденным заместителем директора
Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации
А.Н.Левченко от 8 ноября 2019г. и приказом Министерства образования и науки
Республики Башкортостан от 20декабря 2019 г. № 1490 «О проведении регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям СПО».
1.2. Региональный

этап

Олимпиада)профессионального
среднегопрофессионального

Всероссийской
мастерства

олимпиады

обучающихся

образования

34.02.01

по

(далее

–

специальности

Сестринское

дело

проводитсяГосударственным автономным профессиональным образовательным
учреждениемРеспублики Башкортостан «Белебеевский медицинский колледж» 3 – 4
марта 2020г. по адресу: г. Белебей, ул.Пионерская, 63.
Контактные телефоны:
- заведующий отделом по учебной работеЛоганова Лилия Ринатовна
8 (34786)3-23-68
- заведующий производственной практикой Зарипова Гюзель Ахметовна 8
(34786)3-23-68
-методист Ленчевская Татьяна Тимофеевна
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8 (34786)3-23-68
e-mail:belebey.mk@doctorrb.ru,сайт: www.belmedkol.bashmed.ru
Олимпиада профессионального мастерства является составной частью (вторым
этапом) Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.
2.Цели и задачи регионального этапа Всероссийской
олимпиадыпрофессионального мастерства
2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело проводится в
целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества
профессионального

образования

специалистов

среднего

звена,

дальнейшего

совершенствования их профессиональной компетентности, реализации творческого
потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
2.2 Задачами Олимпиады являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности,совершенствованиеуменийэффективногорешения

профессиональных

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей
деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности,
стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию, повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности
специальностей СПО;
- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего звена;
- вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства;
- интеграция разработанного методического обеспечения Олимпиады, в
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томчисле фондов оценочных средств, в образовательный процесс.
2.3.

Ключевыми

принципами

Олимпиады

являются

информационная

открытость, доступность, справедливость, партнерство и инновации.
3.Организаторы проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады
3.1.

Организаторами

олимпиадыпрофессионального

Регионального
мастерства

этапа

обучающихся

Всероссийской
по

специальности

среднегопрофессионального образования 34.02.01 Сестринское дело являются:
- Министерство образования Республики Башкортостан;
- Министерство здравоохранения Республики Башкортостан;
-Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Республики Башкортостан «Белебеевский медицинский колледж».
3.2. ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»:
- издает приказ о проведении Олимпиады профессионального мастерства
обучающихся

по

специальности

34.02.01

Сестринское

дело,

распределяет

обязательства между работниками и утверждает рабочую группу для разработки
ФОС.
- разрабатывает и направляет во все профессиональные образовательные
организации Республики Башкортостан, реализующие ППССЗ по специальности
34.02.01 Сестринское дело, информационные письма о сроках проведения
Олимпиады и осуществляет сбор заявок;
- разрабатывает Порядок проведения Олимпиады по специальности 34.02.01
Сестринское дело;
- разрабатывает ФОС и проводит их экспертизу;
- за день до Олимпиады вносит 30% изменений в задания;
- разрабатывает программу Олимпиады.
3.3. ГАПОУ

РБ

обеспечиваетинформационное

«Белебеевский
сопровождение

медицинский
Олимпиады,

колледж»

размещает

на

официальном сайтеГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж»:
не позднее чем, за 15 дней до начала проведения Олимпиады Порядок
организации и проведения Олимпиады;
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не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа Всероссийской
олимпиады сводную ведомость оценок участников.
3.4. ГАПОУ

РБ

«Белебеевский

медицинский

колледж»

обеспечиваетбезопасность проведения мероприятий: охрану общественного порядка,
дежурствомедицинского персонала, контроль соблюдения участниками олимпиады
норм иправил техники безопасности, охраны трудапри прохождении испытаний.
4. Участники проведения Регионального этапа Всероссийскойолимпиады
4.1.

К участию в Олимпиаде допускаются студенты выпускных курсов

-победители начальных этапов, имеющие российское гражданство, обучающиеся
вобразовательных

организациях

по

программе

подготовки

специалистов

среднегозвена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.
4.2.

Участники Олимпиады при себе должны иметь:

студенческий билет;
документ, удостоверяющий личность;
справку

с

места

учѐбы

за

подписью

руководителя

образовательнойорганизации, заверенную печатью указанной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 2
кПорядку);
полис ОМС;
спецодежду

(наличие

на

спецодежде

символики

образовательной

организацииучастника не допускается).
4.3.

Участники

Олимпиады

прибывают

к

месту

проведения

с

сопровождающим лицом, которое несет ответственность за поведение и безопасность
участников олимпиады в пути следования и в период проведения Олимпиады.
4.4.

Участники Олимпиады проходят регистрацию.

4.5.

В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка

участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия, включающие в
себя:
-инструктаж по технике безопасности и охране труда;
-ознакомление

с

рабочими

местами

и

техническим

оснащением
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(оборудованием, инструментами и т.п.);
-ознакомление с утвержденным Порядком организации и проведения
Олимпиады.
4.6. Контроль

соблюдения

участниками

Олимпиады

безопасных

условийтруда, норм и правил охраны труда возлагается на начальника отдела по
безопасности образовательного процесса ГАПОУ РБ«Белебеевский медицинский
колледж».
4.7. При

несоблюдении

условий

Олимпиады,

грубых

нарушениях

технологиивыполнения работы, правил безопасности труда участник, по решению
жюри,отстраняется от дальнейшего выполнения задания. При выполнении заданий
недопускается

использование

участниками

дополнительных

материалов,

электронныхкниг, мобильных телефонов и т.п.
5. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады
5.1.

Для

организационной

методическогообеспечения

поддержки,

Олимпиады

создается

нормативного

организационный

и

комитет,

группаразработчиков ФОС, апелляционная комиссия, республиканское жюри.
5.2. Организационный

комитет

осуществляет

организационное

иметодическое обеспечение проведения Олимпиады.
5.3. Группа

разработчиков

ФОС

разрабатывает

на

основании

шаблонаконкурсные задания для каждого этапа по профильному направлению.
5.4.

Жюри

оценивает

результаты

выполнения

заданий

участникамиОлимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и
призеровОлимпиады.
Жюри олимпиады включает в себя 5 членов, в том числе:
- руководителей и ведущих специалистов медицинских организаций;
- руководящих и педагогических работников ГАПОУ РБ «Белебеевский
медицинский колледж».
5.5.Апелляционная

комиссия

рассматривает

апелляционные

заявления

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее –
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апелляция), поданные не позднее двух часов после объявления результатов.
Апелляционная комиссия формируется организатором Олимпиады. В состав
апелляционной

комиссии

Олимпиады

входят

представители

ГАПОУ

РБ

«Белебеевский медицинский колледж», не являющиеся членами жюри.
5.6. Администрация организатора Олимпиады обеспечивает:
- прием, регистрация и размещение участников, руководителей, членов жюри;
- организацию питания;
- медицинское обслуживание;
- создание

необходимых

безопасных

условий

для

выполнения

конкурсныхзаданий;
- подготовку открытия и закрытия Олимпиады.
6. Программа и содержание Регионального этапа Всероссийской
олимпиады
6.1. Программа проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады
(далее – Программа) по специальности 34.02.01 Сестринское дело предусматривает
для

обучающихся

выполнение

профессионального

комплексного

задания,

нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
6.2. Программа включает в себя деловую программу мероприятий для лиц,
сопровождающих Олимпиады.
6.3. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий соответствуют
федеральному

государственному

образовательному

стандарту

среднего

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело с
учѐтом

основных

положений

профессиональных

стандартов

и

требований

работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
6.4. Для Регионального этапа Всероссийской олимпиады по профильному
направлению на основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств –
комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для определения
уровня

сформированности

компетенций

участников

Регионального

этапа
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Всероссийской олимпиады (далее – ФОС).
ФОС имеет не менее 3 положительных экспертных заключений: от
работодателей, их объединений, направление деятельности которых соответствуют
профилю олимпиады.
6.5. Профессиональное комплексное задание состоит из заданий двух уровней.
Задания

Iуровня

формируются

в

соответствии

с

общими

ипрофессиональнымикомпетенциями специальностей среднего профессионального
образования и УГС.Задания I уровня состоят из тестового задания и практических
задач «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы
коллектива».
Задания

II

уровня

формируются

в

соответствии

с

общими

и

профессиональными компетенциями специальностей УГС СПО. Задания II уровня –
это

содержание

работы,

которую

необходимо

выполнить

участнику

для

демонстрации определѐнного вида профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением практических
навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении работ по
заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям.
6.6.

Оценка

конкурсных

заданий

осуществляется

в

соответствии

сутверждѐнными в фонде оценочных средств критериями.
Результаты выполнения заданий оцениваются:
Задание I уровня – максимально – 30 баллов (тестирование – 10 баллов,
практические задачи – 20 баллов);
Задание II уровня – максимально – 70 баллов (инвариантная часть задания – 35
баллов, вариативная часть задания – 35 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее
– суммарный балл) составляет не более 100.
7. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призѐров Регионального этапа Всероссийскойолимпиады
7.1. Итоги Регионального этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри.

9

7.2. Каждый

член

жюри

заполняет

ведомости

оценок

выполнения

профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей
формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки.
7.3. В течение двух часов после объявления результатов Олимпиады участник
может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций
проводится в течение 2 часов после завершения установленного срока приема
апелляций. При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия принимает
решение о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам Олимпиады, либо
о повышении указанной оценки, либо о понижении указанной оценки (в случае
обнаружения ошибок, не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии
является окончательным.
7.4. После

завершения

рассмотрения

апелляций

жюри

объявляет

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных апелляционной
комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а также участников,
получивших дополнительные поощрения.
7.5. Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады
определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.
При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший
результат за выполнение комплексного задания II уровня.
7.6. Победителю

Регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

присуждается 1-е место, призѐрам – 2-е и 3-е места.
7.7. Организаторы Олимпиады могут устанавливать дополнительные награды
для поощрения.
8. Рекомендуемая литература
1.Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ
«Обосновах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
3. Приказ Минздрава России № 123 от 17.04.2002 «Об утверждении
отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Пролежни».
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4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1177н
«Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на
медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении
определенных

видов

медицинских

вмешательств,

форм

информированного

добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от
медицинского вмешательства».
5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
апреля 2012 г. № 390н «Об утверждении Перечня определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие
при выборе врача и медицинской организации для получения первичной
медико-санитарной помощи»
6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 9
декабря

2010

г.

№

163

"Санитарно-эпидемиологические

«Об

утверждении

требования

к

СанПиН

обращению

с

2.1.7.2790-10
медицинскими

отходами»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая
2010

г.

№58

«Об

утверждении

СанПиН

2.1.3.2630-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность»
8. ГОСТ Р 52623.2 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг:
Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия;
9. ГОСТ Р 52623.3 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг:
Манипуляции сестринского ухода;
10. ГОСТ Р 52623.4 - 2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг
инвазивных вмешательств;
11. ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг
функционального обследования;
12. Методические рекомендации МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток
дляпрофилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи,
вмедицинских организациях» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере
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защитыправ

потребителей

и

благополучия

человека,

Главным

государственнымсанитарным врачом РФ 2 сентября 2016 г.).
13. Алешкина М.Ю. Сестринский уход в хирургии. Сборник манипуляции. –
СПб.: «Лань», 2017.
14. Барыкина Н.В., Зарянская В.Г. Сестринское дело в хирургии: учебное
пособие –Ростов н/Д: Феникс, 2016.
15.Городкова Ю.И. Латинский язык (для медицинских и фармацевтических
колледжей и училищ): учебник – М.: КНОРУС, 2017.
16. Зарянская В.Г. Основы реаниматологии и анестезиологи: учебник для
студентов медицинских училищ и колледжей – Ростов н/Д: Феникс, 2015.
17. Зверева В.В., Бойченко М.Н. Основы микробиологии и иммунологии: учеб.
для студ. учреждений сред.проф.образования – М.: Гэотар-Медиа, 2018.
18. Кулешова Л.И., Основы сестринского дела: курс лекций. Сестринские
технологии: учебник. /Под ред. В.В.Морозова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016.
19. Козырева Л.Г., Шадская Т.В. Английский язык для медицинских колледжей
и училищ: учебное пособие – Ростов н/Д: Феникс, 2015.
20. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение:
учебник – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.
21. Обуховец Т.П. Основы сестринского дела: практикум – Ростов н/Д: Феникс,
2016.
22. Самусев Р.П. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для студ. учреждений
сред.проф.образования – М.: ООО «ИздательствоАСТ»: ООО «Издательство «Мир и
Образование», 2018.
23. Сергеев В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.:
Академия, 2015.
24. СмолеваЭ.В. Сестринский уход в терапии: МДК.02.01 Сестринский уход
при различных заболеваниях и состояниях. /Под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д:
Феникс, 2017.
25. Смолева Э.В. Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской
помощи: практикум. / Под ред. Б.В. Кабарухина. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.
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26. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология: Учебник для медицинских
училищ. – М.: Альянс, 2018.
27. Широкова Н.В. и др. Основы сестринского дела: Алгоритмы манипуляций:
учебное пособие – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
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Приложение 1
к Порядку проведения Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования
ЗАЯВКА на участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностямсреднего профессионального образования
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
№
п/п

1

Фамилия, имя, отчество участника

Наименование специальности
СПО, курс обучения,
наименование образовательной
организации (в соответствии с
Уставом)

Фамилия, имя, отчество сопровождающего

2

3

4

1.
2.
3.
Заявленный иностранный язык для выполнения практического задания I уровня: _______________________________________
(английский, немецкий и т.д.)

Руководитель (заместитель руководителя)
фамилия, инициалы

подпись
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Приложение 2
к Порядку проведения
Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ участника Регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования
Я, _________________________________________________________________________________________________
Паспорт _____________________ выдан _______________________________________________________________
(серия, номер)
(когда
и
кем
выдан)
зарегистрированный по адресу ________________________________________________________________________
даю свое согласие:
- ГАУ ДПО Институт развития образования, зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 450005,
Республика Башкортостан, г. Уфа ,Мингажева,120
- ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский колледж», 452000, РБ, г. Белебей, ул. Пионерская, д.63 (далее – Оператор), на
обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество и дата рождения;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
класс/курс обучения;
наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых обучаюсь;
сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования или самообразования);
наименования образовательных программ, по которым обучаюсь;
сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных
достижений, подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных мероприятий.
Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно в целях размещения их в
государственном информационном ресурсе о детях, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и
мониторинга его дальнейшего развития.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных
законодательными и нормативными правовыми документами.
Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон или
в случае нарушения оператором требований законодательства о персональных данных.

/ __________________________ /
Подпись

Расшифровка

подписи
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Приложение 3
к Порядку Регионального этапа Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального
образования
ПРОТОКОЛ
заседания жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 20___ году
Профильное направление олимпиады ___________________________________________
Специальность/специальности СПО __________________________________________
Этап олимпиады ____________________________________________________________

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады)
Результаты Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования оценивало

1
Председатель жюри
Члены жюри

Фамилия, имя, отчество

Должность, звание
(почетное, ученое и т.д.)

2

3

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного
задания жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной
организации)
2) присудить звание призера (второе место)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной
организации)
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2

3)

присудить звание призера (третье место)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной
организации)

Председатель жюри

________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность

Члены жюри:

________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором Регионального
этапа олимпиады
________________________________________
подпись
МП

фамилия, инициалы, должность
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Приложение 4
к Порядку проведения Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования
АКТ
проведения
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
в 20__ году
Профильное направление олимпиады ____________________________________________
Специальность/специальности СПО _____________________________________________
Этап Республиканской олимпиады ______________________________________________
« ___ » 20 __
(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады)
Основание проведения Регионального этапа олимпиады профессионального мастерства:
Решение Координационной группы Регионального этапа олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования
(Протокол заседания от « ________________ » _____________ 201_г. № _ )
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства:
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
участника

2

Наименование
Наименование
образовательной организации субъекта Российской
(в соответствии с Уставом)
Федерации
3

4

Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа)
(местонахождение образовательной организации)
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2

Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания
(наименование, количество)
Задания Iуровня включали следующие задания __________

Анализ результатов выполнения заданий Iуровня:

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации
по их устранению)
Задания II уровня включали следующие практические задания: ___________

(содержание работы, название объекта)
Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации
по их устранению)
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: __________________

Победители и призеры Регионального этапа олимпиады профессионального мастерства

Занятое
место

Фамилия, имя, отчество
участника

1

2

Наименование
Наименование
образовательной
субъекта Российской
организации (в соответствии Федерации
с Уставом)
3

4

Краткие выводы о результатах этапа Регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников
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3

Регионального этапа олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию
организации и проведения Регионального этапа олимпиады: __________________________

Акт составлен в двух экземплярах:
1
экз. 2
экз. - Организатору Регионального этапа олимпиады
Председатель рабочей группы

_______________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность

Члены рабочей группы:_______________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
Председатель жюри

________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность

Члены жюри:

________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
________________________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность

Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором Регионального
этапа олимпиады
________________________________________
подпись фамилия, инициалы, должность
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Приложение 5
к Порядку проведения Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям
среднего профессионального образования

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКОВ
Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
специальностям среднего профессионального образования
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
Организатор проведения регионального этапа: ______________________________________

(наименование образовательной организации)
Место и год проведения ____________________________________________________________
1. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия
образовательных организаций, специальностей СПО);
2. Характеристика состава жюри;
3. Характеристика профессионального комплексного задания: теоретических вопросов и
практических заданий, их связи с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, требованиями
работодателей;
4. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного
задания;
5. Результаты выполнения заданий I уровня: приводятся персональные и общие
количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с критериями
оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные тенденции и типичные
ошибки участников;

6. Результаты выполнения практических заданий II уровня: приводятся персональные и
общие количественные и качественные, и общие результаты, статистические данные в
соответствии с критериями оценки, графики, диаграммы, таблицы, указываются положительные
тенденции и типичные ошибки участников;

Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: представляется информация
о победителях, аутсайдерах, количественные
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статистические данные о высшем, среднем и низшем полученном балле участников
олимпиад. Заполняется следующая таблица.
Таблица
Соотношение высших, средних и низших баллов участников Регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальностям среднего
профессионального образования
(наименование УГС СПО, специальностей СПО)
*г

Оценка заданий
Оценка заданий II уровня (в
Iуровня (в баллах) баллах)

Максимальное
значение
Минимальное
значение
Среднее
значение
8. Общие выводы и рекомендации.

Итоговая оценка
профессионального
комплексного задания
(сумма баллов)

