
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об Олимпиаде профессионального мастерства 

 

1.Общие положения.  

1.1.Олимпиада профессионального мастерства среди студентов, 

обучающихся в учреждениях профессионального образования, (далее – 

Олимпиада) по профессии призвана способствовать повышению качества 

подготовки молодых рабочих в системе среднего профессионального 

образования, обеспечивать рост их профессионального мастерства развивать 

творчество, инициативу  

1.2.Олимпиада  профессионального  мастерства  проводится  по  профессиям,  

включѐнным в Перечень профессий профессионального образования, 
утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки РФ от 
28.09.2009 г. № 354 

 

2.Цели и задачи Олимпиады 

2.1.Целями и задачами «Олимпиады» являются: 
 

 определение качества профессиональной подготовки молодых 
рабочих, их мастерства;

 развитие интереса учащихся к профессии:
 воспитание целеустремленности, настойчивости желания достичь 

высоких результатов в изучаемой профессии;
 пропаганда профессий начального профессионального 

образования;
 повышение престижа профессии;

 

 совершенствование профессиональных умений и навыков 
обучающихся; 

 

 внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий 
рациональных приемов и методов труда;

 повышение качества начального профессионального образования 
в интересах развития личности, еѐ творческих способностей;

 повышение культуры труда.



 

3.Условия проведения Олимпиады. 
3.1. Олимпиада проводится на базе техникума среди учащихся 2- 3 курса. 

3.2. Возрастной ценз участников – не старше 21 года. 

3.3.Олимпиада проводится поэтапно: 

1 этап – внутригрупповой 

2 этап – внутритехникумовский  

3 этап – зональный.  

3.4.Участники Олимпиады должны иметь спецодежду, пройти инструктаж по 
технике безопасности перед началом практического этапа Олимпиады. 

 

4. Оргкомитет Олимпиады. 

4.1. Для подготовки и проведения Олимпиады создается оргкомитет.  

4.2. В оргкомитет входят опытные мастера производственного обучения, 
преподаватели, представители социальных партнѐров, методист, старший  

мастер, председатели методических комиссий. Состав оргкомитета 
утверждается приказом директора техникума. В функции оргкомитета 
входят: 

 

 разработка и утверждение условий олимпиады с учетом 
специфических особенностей профессии;

 установление сроков проведения олимпиады;
 подготовка материально-технической базы, технической и 

технологической документации;
 разработка содержания теоретических и практических заданий;

 создание безопасных условий труда;
 организация подготовки рабочих мест для выполнения заданий (в 

соответствии со спецификой профессии), технической и 
технологической документации, средств контроля знаний, 
умений и навыков;

 разработка критериев оценки конкурсных работ (упражнений).

 проведение жеребьѐвки участников.

 награждение победителей
 оформление и направление заявки на участие в следующем этапе 

Олимпиады (зональном).
 поощрения работников за активное участие в организации и 

проведении Олимпиады обеспечиваются администрацией 
техникума

 

5.Содержание Олимпиады.  

5.1.Олимпиада профессионального мастерства состоит из теоретического и 
практического заданий.  

5.2.Теоретический этап включает в себя тест, состоящий из 20-25 вопросов из 
изучаемых дисциплин.  

5.3.Практический этап включает практическое задание, которое выполняется 



участниками на равноценном оборудовании в рамках отведѐнного 
времени. При равном количестве набранных баллов за теоретическое и 

практическое задание, предпочтение отдаѐтся участникам, набравшим 
наибольшее количество баллов за выполнение практического задания. 

 

6. Функции жюри Олимпиады.  

6.1. Для оценки знаний, умений и навыков участников олимпиады 
создается жюри. В состав жюри включаются опытные мастера 

производственного обучения, преподаватели, представители 
социальных партнѐров, методист, старший мастер и другие.  

6.2.На жюри возлагается оценка уровня теоретической подготовки и 

практических работ в пределах, установленных конкурсными 

заданиями. Члены жюри контролируют технологию и качество работы, 

правильность выполнения задания, время, затраченное на выполнение 

конкурсного задания, соблюдение правил безопасности труда 

участниками Олимпиады. 

 

7. Подведение итогов Олимпиады.  

7.1.По результатам Олимпиады ведѐтся сводная ведомость, в которой 
фиксируются баллы, полученные участниками Олимпиады.  

7.2..Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и всеми членами жюри.  

7.3.Участники Олимпиады, занявшие призовые места, награждаются 
подарками, почѐтными грамотами.  

7.3.Победитель внутритехникумовского этапа Олимпиады направляется 
для участия в зональной Олимпиаде профессионального мастерства. 

 

8.Финансирование Олимпиады. 
8.1.Источником финансирования Олимпиад профессионального мастерства,  

проводимых на базе техникума, являются средства, предусмотренные 
соответствующей статьѐй расходов на организацию и проведение 
Олимпиад профессионального мастерства, конкурсов. 

 

9.Информационное обеспечение

 Олимпиады.  

9.1.Оргкомитет обеспечивает распространение информационно-
рекламных материалов об Олимпиаде через средства массовой 

информации, а также посредством выпуска специальных малотиражных 
газет, листовок и др. в соответствии с техническим заданием на 

организацию и проведение Олимпиады. 
 


