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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации методического обеспечения и 

проведения Олимпиады, а также порядок участия  и определения  победителя и призеров. 

1.2. Цели  Олимпиады: 

 создание мотивации у студентов к получению знаний, отработке умений, 

выработке первичного практического опыта, необходимых для формирования у 

будущих специалистов общих и профессиональных компетенций.  

1.3. Задачи Олимпиады:  

 повышение интереса к будущей профессии;  

 укрепление связи теоретического и практического обучения; 

 определение качества практического обучения студентов и  подготовки  к 

самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях; 

 развитие личностных качеств, необходимых медицинскому работнику; 

 развитие профессионального мышления и качеств, необходимых для  дальнейшей  

профессиональной деятельности. 

1.4. Олимпиада проводится по профессиональным (ПМ) и междисциплинарным курсам 

(МДК) в соответствии с учебными планами образовательных программ по 

специальностям подготовки. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие студенты, изучающие соответствующий 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс в текущем учебном году. 

1.6. Организаторы Олимпиады информируют студентов, преподавателей и сотрудников 

колледжа о проведении Олимпиады, через: письменные и устные объявления, размещение 

объявления на информационном стенде, сайте колледжа не позднее, чем за один месяц до 

ее проведения. 

1.7. Результаты Олимпиады могут учитываться при проведении промежуточной 

аттестации студентов по соответствующим профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам. 

1.8. Результаты участия студентов в Олимпиаде должны отражаться в разделе 

«Портфолио достижений» в Портфолио студента в форме оценочного листа студента. 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Организация и проведение Олимпиады осуществляются в соответствии с планом 

работы учебно-методического объединения (УМО) преподавателей, осуществляющих 

подготовку студентов по специальности, по которой проводится Олимпиада, и планом 

работы отдела практики на текущий учебный год. 

 2.2. Организаторами Олимпиады являются преподаватели УМО, осуществляющие 

подготовку студентов по профессиональным модулям, междисциплинарным курсам 

специальности, участвующей в Олимпиаде. 

2.3. Председатель УМО преподавателей разрабатывает план подготовки  Олимпиады не 

позднее, чем за 1,5 месяца до проведения. План Олимпиады рассматривается на заседании 

УМО преподавателей при участии заведующего практикой соответствующей 

специальности. 

2.4. План подготовки Олимпиады включает: 

 этапы подготовки и содержание мероприятий; 

  фамилии преподавателей, ответственных за подготовку и проведение 

мероприятия;  
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 сроки выполнения. 

2.5. Ответственный преподаватель разрабатывает программу Олимпиады в соответствии с 

настоящим положением  (п.2.6, приложение 1-3). Методист, курирующий УМО, 

обеспечивает консультации разработчиков и редактирование программы. 

2.6. Содержание программы Олимпиады включает: 

 цель  и задачи; 

 состав участников; 

 этапы проведения; 

 конкурсные задания (определение количества и содержания заданий, подготовка 

эталонов ответов); 

 показатели и критерии оценки результатов выполнения заданий; 

 оценочные листы студентов; 

 систему подведения итогов; 

 сводную таблицу результатов; 

 определение победителей и призеров; 

 рекомендации по поощрению студентов; 

 необходимое материально-техническое оснащение. 

В содержание Программы при необходимости могут быть включены дополнительные 

разделы и приложения. 

2.7. Задания составляются с учетом требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям 

подготовки. 

2.8. Задания должны быть направлены на определение качества выполнения видов работ 

(практических манипуляций) студентами с учетом уровня сформированности  

профессиональных компетенций в соответствии с основными профессиональными 

образовательными программами по специальности. 

2.9. Программа Олимпиады согласовывается с заместителем директора по практическому 

обучению и утверждается на заседании УМО преподавателей не позднее, чем за 1 

месяц до проведения.  

2.10. Ответственный преподаватель за оснащение Олимпиады оформляет заявку на имя 

заместителя директора по практическому обучению о необходимом оборудовании, 

симуляционных тренажерах в срок за 2 недели до проведения. Заявка согласовывается с 

председателем УМО преподавателей. 

2.11.Олимпиада может проводиться в один или несколько туров. Участниками 

последующих туров являются победители предыдущих. В этом случае проведение всех 

туров должно быть отражено в программе Олимпиады. 

2.12.Олимпиада может проводиться в форме личных или командных соревнований 

студентов.  

2.13. В процесс подготовки к Олимпиаде могут быть вовлечены преподаватели других 

профессиональных модулей и специалисты практического здравоохранения. 

2.14.Для организации и проведения Олимпиады по практическим умениям регионального 

уровня заместитель директора по практическому обучению подготавливает проект 

приказа о проведении Олимпиады не позднее, чем за 1 месяц до проведения с указанием: 

 этапов подготовки и проведения, ответственных за подготовку и проведение, 

сроков; 

 состава участников; 

 состава жюри. 
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3. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Количественный (нечетное число членов) и персональный состав жюри  определяется 

на заседании УМО преподавателей совместно с заместителем директора по 

практическому обучению за один месяц до проведения. Состав жюри отражается в 

протоколе заседания УМО преподавателей  (для Олимпиады по практическим умениям 

регионального уровня - в проекте приказа о проведении Олимпиады заместителя 

директора по практическому обучению). 

3.2. Жюри формируется из представителя администрации, преподавателей колледжа и 

филиалов, реализующих профессиональные модули. В состав могут быть включены 

представители медицинских организаций. Возглавляет жюри председатель.  

3.3. В работе жюри могут принимать участие студенты старших курсов, ранее изучившие 

и успешно прошедшие промежуточную аттестацию по данному профессиональному 

модулю, междисциплинарному курсу. 

3.4. Жюри проводит оценку выполненных заданий, знакомит участников Олимпиады с 

результатами оценки, определяет победителя (1 место) и призеров (2 и 3 места) 

Олимпиады, проводит награждение победителя и призеров. 

 

 

4. ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Победителем и призерами Олимпиады считаются студенты, набравшие наибольшее 

количество баллов за все выполненные задания. 

4.2. При равном количестве баллов предпочтение отдается работам и решениям, в 

которых проявились оригинальность мышления и творческий подход. Оценивается не 

только правильный результат, но и умение выбрать наиболее эффективные пути и методы 

решения поставленных задач. Жюри оставляет за собой право определить победителей в 

номинациях. 

4.3. Для победителя и призеров Олимпиады могут применяться следующие поощрения: 

грамота или диплом (победитель награждается грамотой, призеры дипломами), ценный 

подарок, денежное поощрение. 

4.4. Материалы о проведении и результатах Олимпиады, включающие: 

- титульный лист (Приложение 1), 

- программу Олимпиады (Приложение 2), 

- отчет о проведении Олимпиады (Приложение 3), 

- фото- и видеоматериалы и т.д., 

подписанные председателем УМО преподавателей, передаются заместителю директора по 

практическому обучению.  

4.5. Отчет о проведении Олимпиады председатель УМО преподавателей в течение 3 дней 

после проведения должен предоставить в отдел практики.  

4.6. Отчет о проведении Олимпиады включается в отчет о работе УМО преподавателей, в 

отчет отдела практики за год.  

4.7. Анализ проведения и результатов Олимпиады проводится на ближайшем заседании 

УМО преподавателей совместно с заместителем директора по практическому обучению, 

заведующим практикой, ответственным за проведение Олимпиады и курирующим УМО 

преподавателей методистом. При выявлении несоответствий в организации и проведении 

Олимпиады разрабатываются мероприятия по их устранению и заслушиваются на 

совещании у заместителя директора по профессиональному образованию. 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения  осуществляется в порядке, 

описанном в положении 3.01.08  "Управление внутренними нормативными документами 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

      Порядок внесения изменений в настоящее Положение описан в положении 3.01.08  

"Управление внутренними нормативными документами ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Образец оформления титульного листа /и его оборотной стороны/. 

Приложение 2. Образец оформления программы Олимпиады. 

Приложение 3. Образец оформления отчета по итогам Олимпиады. 
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по практическому обучению 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

__________Е.Н.Тихонова  

"____"______________2019 г. 

   

 

 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт                      

Ф.И.О.                      Подпись 

"_____"________________ 2019 г. 

Согласовано: 

Начальник отдела по управлению 

качеством образования 

Ф.И.О.                         Подпись 

"______"_______________ 2019 г. 
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                    Приложение 1  

к Положению об 

олимпиаде по практическим умениям 

 

(Образец оформления титульного листа материалов Олимпиады) 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ УМЕНИЯМ 

(название…………) 

для специальности (ей)……………….. 

Курс ……………….. 

Дата проведения "____"_________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовлены преподавателем (ями) 

 УМО №________ 

Ф.И.О. преподавателя (ей) 

 (подпись)___________ 

"____"__________20___г. 

 

 

 

Волгоград  

20___ 
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(Образец оформления оборотной стороны титульного листа материалов Олимпиады) 

 

 

Рассмотрено на заседании УМО №_______ 

Протокол №__ от "____" __________20___г. 

Председатель  _____________ ( Ф.И.О.) 

                               Подпись  
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Приложение 2 

к Положению об олимпиаде 

 по практическим умениям 

 

(Образец оформления программы Олимпиады) 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

 

Программа олимпиады по практическим умениям 

Название  ………………………………….. 

для специальности (ей)……………….. 

Курс………………………………….. 

 

Цели Олимпиады: 

Задачи Олимпиады: 

Участники Олимпиады (специальность, курс, группа): 

Дата проведения Олимпиады: 

Задания Олимпиады: 

задание №1 (например, задания в тестовой форме, указывается количество вопросов в 

тесте; количество правильных ответов в вопросе; количество вариантов тестов,  

профессиональная ситуационная задача с эталонами ответов и т.д. (приложить варианты)),  

задание №2; 

задание №3; 

задание №n. 

Показатели и критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Материально-техническое оснащение Олимпиады: 

Система подведения итогов Олимпиады: 

Определение победителя и призеров Олимпиады: 

Литература для подготовки. 
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(Образец оформления оценочного листа участника Олимпиады) 

 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

 

 

Оценочный лист участника Олимпиады 

Ф.И.О. участника ______________________________________________________________ 

Сцециальность________________________________________________________________ 

Курс, группа__________________________________________________________________ 

Название Олимпиады __________________________________________________________ 

 

Оценочная таблица 

 

Оценка задания 

№1 

Оценка задания 

№2 

Оценка задания 

№3 

Оценка задания 

№n  

Сумма баллов 

 

     

  

Председатель жюри: 

ФИО ________________________(подпись) 

 

Члены Жюри: 

ФИО _______________________ (подпись) 

ФИО _______________________ (подпись) 

ФИО _______________________ (подпись) 

ФИО _______________________ (подпись) 

 

Дата проведения Олимпиады 
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(Образец оформления сводной таблицы результатов Олимпиады) 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица результатов Олимпиады 

Название Олимпиады ………………………………….. 

                                для специальности (ей)……………….. 

                                курс ………………………… 

 

Ф.И.О. 

участника 

олимпиады 

Оценка 

задания №1 

Оценка 

задания №2 

Оценка 

задания №3 

Оценка 

задания №n  

Сумма 

баллов 

 

Рейтинг 

(место) 

 

       

       

       

       

 

Председатель жюри: 

ФИО _______________________(подпись) 

Члены жюри: 

ФИО _______________________(подпись) 

ФИО _______________________(подпись) 

ФИО _______________________(подпись) 

ФИО _______________________(подпись) 

 

Дата проведения  
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Редакция 02 

Одобрено на заседании  Совета руководящего состава 
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Приложение 3  

к Положению об олимпиаде 

 по практическим умениям 

 

 

(Образец оформления отчета по итогам Олимпиады) 

 

Отчет по итогам проведения Олимпиады  
по ПМ, МДК (название……….) 

для специальности (ей)……………….. 

курс, группа ………………………… 

 

Дата проведения  

Место проведения  

Количество участников  

Преподаватели, ответственные за проведение Олимпиады  от УМО 

Показатели и критерии оценки 

Члены жюри 

Результаты Олимпиады  

Фотоматериал (для сайта) 

Анализ проведенного мероприятия (отразить качество подготовки программы, 

организации проведения, достижение целей и задач Олимпиады, деятельность студентов и 

т.д.). При выявлении несоответствий в организации и проведении Олимпиады указать 

мероприятия по их устранению. 

 

 

Ф.И.О. ответственного преподавателя за проведение олимпиады ______________ 

Подпись________________ 

 

  

Рассмотрено на заседании УМО №_______ 

Протокол №__ от "___" __________20__г. 

Председатель _____________ (Ф.И.О.) 

                               Подпись  

 


