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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям подготовки (далее ФГОС СПО); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего 

образования  (далее ФГОС СОО); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам  профессионального обучения" (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования" (с 

изменения и дополнениями); 

 Законом Волгоградской области №118-ОД от 04.10.2013 г. "Об образовании в 

Волгоградской области". 
 

1.2. Олимпиада –это форма интеллектуального соревнования студентов по учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам (МДК), позволяющая выявить теоретические 

знания учебного материала, а также умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации методического обеспечения и 

проведения Олимпиады, а также порядок участия в Олимпиаде и определения ее победителя 

и призеров. 

1.4. Цели  Олимпиады: 

- реализация творческого потенциала студентов; 

- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов; 

-формирование у студентов способностей к самостоятельной профессиональной 

деятельности.  

1.5. Задачи Олимпиады: 

- привлечение студентов к самостоятельному поиску и использованию  информации; 

- развитие профессионального мышления и активности студентов; 

- создание условий для формирования общих  и профессиональных компетенций; 

-стимулирование  студентов к дальнейшему профессиональному и личностному 

развитию; 

-предоставление возможности  обучающимся проверить свои знания по учебным 

дисциплинам или междисциплинарным курсам (МДК) в условиях соревнования. 

1.6. Олимпиада проводится  по любым учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, указанным в учебных планах колледжа.  

1.7. Олимпиада может быть организована как по одной, так и по нескольким  учебным 

дисциплинам и  МДК. 

1.8. В Олимпиаде принимают участие студенты, изучающие соответствующую учебную 

дисциплину, МДК в текущем учебном году. 

1.9. Информация о проведении Олимпиады доводится до сведения всех студентов, 

преподавателей и сотрудников колледжа не позднее, чем за один месяц  до ее 
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проведения через письменные и устные объявления, размещение объявления на сайте 

колледжа. 

1.10. Результаты Олимпиады Победителей и Призеров учитываются  при проведении 

промежуточной аттестации студентов по соответствующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам. 

1.11. Результаты участия студентов в Олимпиаде должны отражаться в разделе «Портфолио 

достижений»  в форме оценочного листа студента. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Организация и проведение Олимпиады осуществляется в соответствии с планом научно-

методической работы колледжа и планом работы УМО преподавателей, организующего 

проведение Олимпиады,  на текущий учебный год. 

2.2.Организаторами Олимпиады являются УМО преподавателей, реализующих  данную 

учебную дисциплину или междисциплинарный курс. Среди членов УМО выбирается один 

(или несколько) преподавателей, ответственных за организацию и проведение Олимпиады 

(куратор Олимпиады от УМО).  

2.3.Консультации по методическому сопровождению Олимпиады осуществляет 

ответственный за работу УМО методист. 

2.4.Ответственными за проведение Олимпиады преподавателями разрабатывается 

Программа Олимпиады, содержание которой включает: 

 цели и задачи Олимпиады; 

 состав участников; 

 порядок и формы проведения Олимпиады; 

 определение тематики заданий; 

 определение количества и содержания заданий, подготовку эталонов ответов; 

 показатели и критерии оценки результатов выполнения заданий; 

 систему подведения итогов; 

 оценочные листы студентов; 

 сводную таблицу результатов Олимпиады; 

 определение победителей и призеров Олимпиады; 

 рекомендации по поощрению студентов Олимпиады. 

В содержание Программы при необходимости могут быть включены дополнительные 

разделы и приложения.  

2.5.Задания составляются с учетом требований ФГОС СПО и ФГОС СОО. 

2.6.Задания должны быть направлены на выявление знаний, умений студентов, общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с программами подготовки специалистов 

среднего звена. 

2.7. Программа Олимпиады утверждается на заседании УМО не позднее, чем за один месяц 

до проведения Олимпиады. Олимпиада может проводиться ежегодно по составленной 

ранее программе, но при необходимости проводится ее коррекция. 

2.8.Олимпиада может проводиться в один  или несколько этапов. Участниками последующих 

этапов  являются победители предыдущих. В этом случае проведение всех этапов должно 

быть отражено в программе Олимпиады.  

2.9.Участниками Олимпиады могут быть либо все желающие студенты, либо студенты, 

рекомендуемые преподавателем учебной дисциплины или МДК.  

2.10. Олимпиада может проводиться в форме личных или командных соревнований 

студентов. При организации командных Олимпиад на заседании УМО определяется 

количество участников команды, разрабатываются задания для всех членов команды.  
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3. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

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

определяется на заседании УМО за один месяц до проведения олимпиады. Состав жюри 

отражается в протоколе заседания УМО. 

3.2.Жюри формируется из преподавателей, реализующих учебную дисциплину или 

междисциплинарный курс, по которым проводится Олимпиада. В состав могут быть 

включены представители медицинских организаций. Возглавляет жюри председатель, 

избранный на заседании УМО. 

3.3.В работе жюри могут принимать участие студенты, ранее изучившие и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию по данной учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу. 

3.4.Жюри проводит оценку выполненных заданий участниками Олимпиады, знакомит 

участников Олимпиады с результатами оценки, определяет победителя (1 место) и 

призеров (2 и 3 место) Олимпиады,  проводит награждение.  

3.5.При равном количестве баллов у нескольких участников Жюри оставляет за собой право 

определить победителя. 

3.6.Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами.  

 

4. ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1.Победителем и призерами Олимпиады считаются студенты, набравшие наибольшее 

количество баллов за все выполненные задания. 

4.2.По итогам проведения преподавателями-кураторами Олимпиады оформляются 

материалы, включающие: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 программу Олимпиады (Приложение 2) 

 отчет о проведенной олимпиаде (Приложение 3) 

 фото- и видеоматериалы и т.д. 

4.3.Подведение итогов и анализ Олимпиады проводится на ближайшем заседании УМО. При 

выявлении несоответствий в организации и проведении Олимпиады разрабатываются 

корректирующие действия. 

4.4.Отчет о проведенной олимпиаде включается в отчет о работе УМО за год.  

4.5.Подписанные председателем УМО материалы передаются кураторами Олимпиады в 

научно-методический отдел. 

4.6.Информация об итогах проведения  Олимпиады размещается на сайте колледжа в 

течение трех дней после проведения Олимпиады. 

 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ, РАССЫЛКА И ХРАНЕНИЕ 

 

Регистрация, рассылка и хранение настоящего Положения осуществляется в порядке, 

описанном в положение 3.01.08. "Управление внутренними нормативными документами". 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в порядке, описанном в  

положение 3.01.08. "Управление внутренними нормативными документами". 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

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

олимпиады. 

Приложение 2. Образец оформления программы олимпиады. 

Приложение 3. Образец оформления отчета по итогам олимпиады. 

 

 

 

Старший методист 

____________Черненко М.В. 

Методист научно – методического отдела 

_____________Бурова С.А. 

"______"_______________ 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 учебным дисциплинам 

 и междисциплинарным курсам" 

 

(Образец оформления титульного листа материалов олимпиады) 

 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ОЛИМПИАДЫ 

 по МДК, учебной дисциплине  

(наименование …………) 

для специальности (ей)………………..  

Курс ……………….. 

Дата проведения "__"_________20__г. 

 

 

 

 

 

Подготовлены преподавателем (ями) 

УМО № ____ 

 _________________________ 

Ф.И.О. преподавателя (ей) 

(подпись)___________                                                                                                 

"_____"__________20___г. 

 

Волгоград  20___г 
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(Образец оформления оборотной стороны  титульного листа материалов олимпиады) 

 

Рассмотрено на заседании УМО преподавателей №_______ 

Протокол №___ от  "___" __________20__г. 

Председатель __________________________ 

Подпись, ФИО 
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Приложение 2. к положению  

"Об олимпиаде по учебным дисциплинам 

 и междисциплинарным курсам" 

 

(Образец оформления программы олимпиады) 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Программа олимпиады 

по МДК, учебной дисциплине  

(наименование) 

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

Курс………………………………….. 

                               Название олимпиады ………………………………….. 

 

Цели олимпиады: 

Задачи олимпиады: 

Участники олимпиады (специальность, курс, группа): 

Дата проведения олимпиады: 

Форма проведения олимпиады: 

Задания олимпиады: 

задание №1 (например, тестирование по теме…………….; указывается 

количество вопросов в тесте; количество правильных ответов в вопросе; 

количество вариантов тестов и т.д. (приложить варианты)); 

задание №2; 

задание  №3; 

задание №4. 

Показатели и критерии оценки результатов выполнения заданий: 

Система подведения итогов олимпиады: 

Определение победителя и призеров олимпиады: 

Литература для подготовки к олимпиаде 
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(Образец оформления оценочного листа участника  олимпиады) 

 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

Оценочный лист участника олимпиады 

 

Ф.И.О. участника олимпиады_______________________________________ 

Специальность___________________________________________________ 

Курс, группа_____________________________________________________ 

Название олимпиады______________________________________________ 

Оценочная таблица участника олимпиады 

№ задания Задание № 

1 

Задание № 

2 

Задание № 

3 

Задание № 

4 

Сумма 

баллов 

Оценка  

 

    

 

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 

по МДК, учебной дисциплине  

(наименование) 

   для специальности (ей)………………..  

курс ………………………… 

Название олимпиады …………………………………….. 

№ ФИО 

участника  

Курс, 

 группа, 

специальность 

Оценка 

задания 

№1 

Оценка 

задания 

№ 2 

Оценка 

задания 

№3 

Итоговая 

сумма 

баллов 

Рейтинг 

(занятое 

место) 

        

        

        

        

 

Председатель жюри: 

ФИО  _______________________ (подпись) 

Члены жюри: 

ФИО_______________________ (подпись) 

ФИО _______________________ (подпись) 

ФИО  _______________________ (подпись) 

ФИО  _______________________ (подпись) 

 

 

Дата проведения олимпиады:_____________ 
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Приложение 3. к положению  

"Об олимпиаде по учебным дисциплинам  

и междисциплинарным курсам" 

 

(Образец оформления отчета по итогам олимпиады) 

 

ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

 

Отчет по итогам проведения олимпиады* 

по МДК, учебной дисциплине  

(наименование) 

для специальности (ей)……………….. 

курс, группа ………………………… 

                               Название олимпиады………………………………… 

Дата проведения олимпиады: 

Место проведения олимпиады: 

Количество участников олимпиады: 

Куратор (ы)  олимпиады от УМО: 

Куратор-методист: 

Форма проведения олимпиады: 

Показатели и критерии оценки: 

Члены жюри: 

Результаты олимпиады: 

Анализ проведенного мероприятия (отразить качество подготовки программы 

олимпиады, организации проведения олимпиады, достижение целей и задач, 

деятельность студентов и т.д.).  

Ф.И.О. преподавателя-куратора олимпиады______________          

Подпись________________ 

*Отчет об олимпиаде в течение 3 дней после проведения должен быть представлен в 

научно-методический отдел для составления информационного сообщения и 

размещения его сайте колледжа. 


