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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛЛСТШ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

2а ,l' г.

регионального этапа
олимпиады и

олимпиад
мастерства

J\b б ?- о)

О проведении
Всероссийской
региональных
профессионального
обучающихся по специальностям
среднего
образования в 2020 году

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
29.I|.201З J\b 984 (Об утверждении областной государственной программы

профессионального

<<Развитие образования в Смоленской области> в рамк€lх подпрограммы <<Развитие

uрофессион€tльного образоваЕия)) раздела <Повышение качества профессионztJIьного

выставок, конкурсов, чемпионатов, олимпиад профессион€шьного мастерства,
образования в Смоленской области>> пуIrкта <Организация и проведение областных

студенческих конференций, фестивалей, смотров-конкурсов, улебно-тренировочных
сборов, спартакиад, вышускного бала об1..rаrощихся областных государствеЕных
профессион€lгIьных образователъных организаций,
международных, всероссийских и межрегионzLпьных
соревновзшиях, экскурсиях, чемпионатах))

приказываю:

1. Провести региональный этап Всероссийской олимпиады и регионапьные
олимпиады профессионального мастерства обуrающихся по специutпъностям
среднего профессионального образования (далее регион€tльн€ш олимпиада
профессион€Lпьного мастерства) в период с 16 по 20 марта 2020 года.

2. Утвердить Регламент организации и проведения регион€rльной олимпиады

обеспечение уIастия в
конкурсах, олимпиадах,

профессион€lпьнqго мастерства (приложение J\Ъ 1).



3. Утвердитъ Перечень профилъных направлений и базы проведения

регион€rльной олимпиады
(приложение J\b 2).

профессион€LlIьного мастерства в 2020 году

4. Утвердить cocT€lB Координационной группы по проведению регион€tльной
олимпиады профессион€lпьного мастерства в 2а20 году (приложение J\ЬЗ).

5. Утвердить смету расходов на проведение регион€lльной олимпиады
профессион€tJIьного мастерства в 2020 году (приложение NЬ 4).

6. Госуларственному автономному }чреждению дополнительного
профессион€Lпьного образования <Смоленский областной институт р€ввития
образованип (О.С. Кольцова) организовать проведение региональной олимпиады
профессионаllьного мастерства в 2020 году.

7. .Щиректору ОГБПОУ СОТА (Е.Г. Сергунина) оплатить расходы по
проведению региональной олимпиады профессион€lJIъного мастерства и подведению
её итогов в соответствии с утвержденной сметой.

8. Руководителям профессион€lJIьных образовательных организаций, на базе
которых булет организована регион€tльнzш олимrrиада профессион€lльного
мастерства (А.В. Зенкина, В.В. Лунев, И.А. Степаненков, Н.Л. Полторацкая,
Г.Г. Пугенкова, Е.Г. Сергунина, М.В. Белокопытов, Г.В. Терехов, А.Н. Шарпов,
Ю.В. Яковлев):

- подготовить матери€tльную базу лля проведения региональной олимпиады
профессион€tпьного мастерства с соблюдением требований по охране труда;

сопровождения регион€rльной олимпиады профессионzllrьного мастерства;

- сформировать группы разработчиков фондов оценочных средств;
сформировать состав жюри и предоставить его на согласовЕtние

Координационной группе;

- создать €шелJUIционную комиссию.
9. РуководитеJLям профессион€tльных образовательных организаций,

\--
приним€lющих уIастие в региональной олимпиаде профессион€Lпьного мастерства,
провести с )лIастниками и сопровожд€lющими их лицами инструкт€Dк по технике
безопасности.

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместитеJuI
нач€шIьЕика ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке

.Щ.С. Хнычеву.

Начальник .Щепартамента В.М. Хомутова
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организац ии и проведения регионЕlпьного этапа Всероссийской олимпиады и

регион€rЛьныХ ъrr"*rr"Uд про ф еСсион €UIъН ого м астерства Об1"lающихся по

специsLльностям ср еднего пр оф ессионапьного обр азов ания

1. общие полоя(ения

1.1. Настоящий Регламент разработ€lн в соответствии с Федеральным законом

от 29 декабря 20t2 г. N9 273-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерацип>;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
профессионалъного образования,пО образовательныМ прогр€lI\4мам среднего профессионалъного оор€вования,

утвержденным прик.вом Министерства образования и науки Российской Федерации

от 14 июня 201.Ъ г. J\b 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря

2014 г. J\b 1580); Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады

профессион€lJIьного мастерства обуlающихся по специальностям среднего

,rроф..."он€tпьного образования, утвержденным 08.11.2019 года .Щепартаментом

.о.удuр.твенной политики в сфере профессион€lJIьного образоВания И опережающеЙ

попготовки калDов Министерства просвещения Российской Федерации;подготовки кадров Министерства просвещения Российской
постановления Ддминистрации Смоленской области от 29.t|-20t3 г. J\э 984

<Об утверждении областной госуларственной программы <<Развитие образования в

Смоленской области>> в рамках гrодпрограммы кРазвитие профессион€lJIьного

образования> раздела <<Повышения качества профессион€lпьного образования в

Смоленской области) пункТ 8.9 и опредеJUIет порядок организации и проведения

регион€lльного этапа Всероссийской олимпиады профессиоЕuLпьного мастерства

Ъбl"r*ощихся по специztJIьностям среднего профессионzlJIьного образования и

Региональной олимпиады профессион€}льного мастерства обуT ающихся uо

специ€rльностям среднего профессион€tлъного образованиЯ (далее олимпиада

профессионztльного мастерства).

РЕГЛЛМЕНТ

#жffi
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t.Z. Настоящий Регламент определяет содержание этапов, орг€шиЗациЮ,

проведение, оценивание результатов и финансовое обеспечение олимпиады
профессион€Iпьного мастерства.

1.3. Олимпиада профессионаJIьЕого мастерства проводится

в целях выявления наиболее одаренных и
качества профессион€lльного образования

талантливых студентов, повышения
сIIеци€LJIистов среднего звена,

дальнейшего совершенствования их профессиоЕаIIьной компетентности, реаlrизации
творческого потенциала Обl"rающихся, повышения мотивации и творческой

активности педагогических работников в рамк€lх Еаставничества обуlаrощихся.
|.4. Проведение олимпиады профессионЕtльного мастерства наIrравлено на

решение следующих задач:

- проверка способности студентов к сz}мостоятельной профессиональной

деятельности, совершенствование умении эффективного решения
профессиоЕ€UIьных задач, развитие профессион€lльного мышления, способности
к проектироваЕию своей деятельности и конструктивному аЕализу ошибок

\- в профессиональной деятельности, стимулиров€lЕие студентов к дальнейшему
профессион€tлъному и личностному р€tзвитию, повышение интереса к будучей
профессиона_шьной деятельности;

р€ввитие конкурентной среды в сфере среднего профессион€Iпьного

ф ормиро вания единого образов ательного пр о стр ан ства;

олимпиады профессион€lльного мастерства, в том чисJIе фондов оценочных СРеДСТВ,

в образовательный процесс.
1.5. олим11иада профессионаJIьного мастерства организуется .Щепарта"плентом

Смоленской области по образованию и науке при науIЕо-методической поддержке

ГАУ ДПО СОИРО.
1.б. Ключевыми принципами олимпиады профессион€tльного мастерства

являются информационная открытость, доступность, справедливостъ, партнерство и

инновации.
1.7. олимпиада профессионЕlльного мастерства вкJIючает в себя профильные

направления. Профильное н€шравлеЕие - это укрУпненн€lя группа специ€Llrьностей

среднего профессиоЕаJIъного образования (далее - УГС СПО).
1.8. Профильное направление олимпиады профессионаlrьного мастерства

вкJIючает одну или несколько сrrеци€rльностей УТС СПО.
1.9. Олимпиада профессион€lльного мастерства по каждому профилъному

направлению проводится в два эт€ша:
_ I этап - начrшIьный, , который проводится на уровне профессионаIIьных

образовательных'организаций СмОленскоЙ областИ и образОвательных организаций
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высшего образования, при условии ре€rлизации в них одной или нескольких
прогрtlмм подготовки специЕtлистов среднего звена укрупненной гр).ппы
специ€lJIъностей, внесенной в переченъ профильных направлений Всероссийской
олимпиады.

- II этап - региональный, проводится на областном уровне.
1.10. Олимпиада профессион€uIьного мастерства по каждому профильному

направлению проводится образовательными оргаЕизациями, которые выст)дIают в

качестве орг€lнизаторов этапа (далее - организаторы этапа).
1.11. Организаторы этапов вправе привлекать к организации и проведениЮ

олимпиады профессион€tпьного мастерства образовательные
и научные орг€tнизации, регион€rльные 1"rебно-методические объединения,
общественные организации, социапьных партнеров и спонсоров.

|.|2. Олимпиада профессионаJIьного мастерства проводится ежегодно в

период с 1 сентября по 20 марта. Сроки окончания I этапа- не позднее 31 декабря, II

этапа - не позднее 20 марта.
\.13. Образовательные организации' являющиеся организаторами начагIьного

этапа олимпиады профессион€uIьного мастерства по УТС СПО, самостоятельно

устанавливают сроки проведения этапа, учитывая график проведения регион€lJIьного
этапа олимпиады.

t.l4. Сроки и места проведения регионЕtJIьного этапа олимпиады
профессионulльного мастерства утвержд€lются .Щепартаментом Смоленской области
по образованию и науке.

2. Содержание этапов олимпиады профессионального мастерства

2.|. Каждый этап олимпиады профессионzllrьного мастерства представляет
собой соревновЕ}ние, предусматривающее выполIIение пр€tктикоориентированных
конкурсных задаrrий.

2.2. Конкурсные задания олимпиады профессион€tльного мастерства
\- направлены на выявление теоретической и профессиональной подготовки

участников олимпиады (далее - г{астники), владения профессиональной лексикой,
в том числе на иноотранном языке, умения применять современные технологии, в

том числе информационно-коммуникационные, а также на мотивацию rIастников к
применению творческого подхода в профессиоЕ€Ilrьной деятельности и высокой
кулътуры труда.

2.3. Каждый этап олимпиады профессионапьного мастерства включает в себя
выполнение профессионаllьного комплексного задания, нацеленного на

демонстрацию знаний, уrлений, опыта в соответствии с видаNIи профессиональной

деятельности.
2.4. Содержание и уровень сложности профессионапьного комплексноГо

задания должны соответствовать федеральным государственным образователЬЕыМ
стандартам среднего профессион€tльного образовшlия с 1^rётом основных
положений профессионЕlльных стандартов и требований работодателей к уровнЮ
подготовки специ€Lпистов среднего звена.



2.5. Щля проведения олимпиады профессион€tльного мастерства по кzDкдому

профильному направлению на основании шаблона разрабатывается фо"д оценочных
оценочных средств,

предн€вначенных для определения уровня сформированности компетенций

)лIастников олимпиады. Ежегодно содержание заданий
не менее чем на 50% по сравнению с предыдущими
профессион€uIьного мастерства.

2.6. ФоС разрабаТываетсЯ группой разработчиков из числа членов секции

румО по профильному направлению под руководством педагогических работников
профессионапьных образовательных организаций, явJIяющихся орг€lнизаторами

олимпиады профессион€lJIьного мастерства. Состав группы разработчиков Фос

утверждается руководителем образовательной организаIдии, являющейся

организатором этапа олимпиады профессионапьного мастерства по угс спо.
Решение о принятии ФоС осуществJUIется большинством голосов членов группы

разработчиков и оформляется протоколом ее заседания.
\- z.,7. ФоС дJIя регионzlлъного этапа доJDкен пройти экспертизу и полуIитЬ

не менее 3-х положительных заключений: от работодателей (или регион€lпьных
отделений Российского союза промышленников и предпринимателей или Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации) и (или) образовательных

организаций высшего образования, наrrравление деятельности которых

соответствует профильному направлению олимпиады.
2.8. После пол)цения положительных экспертных заключений, Фос

утверждается руководителем образовательной организации, являющейся

организатором олимпиады профессион€tльного мастерсТВа по УТС СПО, В СРОК, Не

позднее, чем за 2 недели до начала проведения регионального этапа олимпиады

профессионального мастерства.
2.9. Не менее чем за З недели до начапа проведения олимпиады

профессион€tпьного мастерства организатор регион€Lльного этапа р€вмещает на

""о., 
официа;rьном сайте спецификацию ФоС и примерные конкурсЕые задания. За

один день перед нач€LIIом олимпиады в задания вносятся З0-40% изменений,

которые оформляются документ€tпьно и утверждаются председателем жюри.

3. Организация проведения олимпиады профессионального мастерства

з.1. ,,Щля организационной поддержки, нормативного и методического

обеспечения региоЕztльного этапа олимпиады профессион€tльного мастерства

,щепартамент Смоленской области по образованию и науке создаёт

координационную групп}l В Состав которой могут входить представители органов

.оaудuрaтвенной власти Смоленской области, руководителей образовательЕых

органиЪаций, методических сrryжб, руководящих и педагогических работников
оьр*о"urельных организаций, предприятий, организаций, ассоциаций,

в ФоС обновляется
заданиями олимпиады

работодателей.
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Координащионн€ш группа осуществJuIет общее руководство по подготовке и

образованию
этапа

номинанта олимпиады. Состав жюри формируется орг€tнизаторами регион€Llrьного
этапа олимIIиады профессионапьного мастерства, согласовывается
Координационной группой и утверждается прик€вом,Щепартамента Смоленской
области по образов€lнию и науки. Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа:
представителей оргаЕов государственной власти, руководителей и ведущих
специапистов организаций отрасли, профессионLlrьных ассоциаций, бизнес-
сообществ, соци€uIъных партнеров, руководящих и педагогических работников

\* образовательных организаций, являющихся организаторами эт€tпов других
образовательных организаций, реализующих программы подготовки специ€tлистов
среднего звена, соответствующие профилям олимпиады.

Состав жюри региоЕального этапа олимпиады профессион€tльного
мастерства представляется на согласование Коорлинационной группе не
позднее, чем за месяц до его проведения.

З.З.4. Апелляционная комиссия - для рассмотрения претензий 1"rастников
олимпиады, rrоступивших в течение одного часа после объявления предварительЕых

результатов. При рассмотрении аrrелJIяций комиссия имеет право, как повысить
оценку по апелляционному вопросу (или оставить её прежней), так и понизить её в

слr{ае обнаружения ошибок, незамеченных при первонач€}льной проверке. Решение
апелJuIционной комиссии явjulется окончательным и }ru{итывается жюри при
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. В состав
апелJIяционной комиссии входят компетентные представители профессионапьных
о бр азов ательных, организаций, 1.,rастников олимпиады, члены группы р азработчиков

проведению регионЕtльной олимпиады профессион€Llrьного мастерства по всем
про филъным направле ни ям, организует методическо е о беспече ни е и контр олъ.

З.2. {епартаментом Смоленской области по
опредеJUIются сроки проведения регион€rлъного
профессионаlrьного мастерства и образовательные организации, которые выступают
в качестве организатOров регион€lльного этапа.

З.3. Организатор€lми регионzIпьЕого этапа созд€Iются:
З.3.],. Организацпопный комитет - дJIя осуществления организационного и

методического обеспечения проведения олимпиады по профилъному направлениЮ,
в том числе проверку полномочий уrастников и шифровку )лIастЕиков.

З.З.2. Группа разработчиков ФОС - для разработки конкурсного задания
олимпиады и ФОС. В состав групrrы разработчиков ФОС входят tIедагогические

работники всех профессион€Lпъных образовательных организаций, представJIяющих

у{астников данной олимпиады, представители регион€tльного 1^rебно-
методического объединения педагогических работников соответствующего
профиля, предприятий, организаций, ассоциаций, работодателей, наrIно-
методических органов. За организацию, качество и соблюдение сроков работы
группы разработчиков ФОС ответственность несет председатель данЕой группы из
образовательной организации, проводящей олимпиаду.

З.З.З. Жюри - дJuI
олимпиады и на основе

оценивания результатов выполнения задаЕии участниками
проведенной оценки опредеJuIет победитеJuI, призеров или

и науке
олимпиады
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комиссии утверждается руководителем
образовательной организации, явJlf,ющейся организатором регионЕLльноЙ олиМПиаДы

профессионЕuIьного мастерства по УГС СПО.

4. Участники олимпиады профессионального мастерства

4.|. К у{астию в олимпиаде профессионztлъного мастерства допускаются
студенты, обуrающиеся в образовательньгх организациях по программам
подготовки специ€lJIистов среднего звена очной формы Обl"rения в возрасте до 25

лет, имеющие российское гражданство, а также ком€lнды от профессионаJIьных
образовательных организаций, из числа обуlающихся выпУскных ГРУПП, ПО

определенным направлениям олимпиады (далее - 1^rастник).
4.2.Начаslьный этап оJIимпиады профессионЕtпьного мастерства проводится на

уровне профессиональных образователъных организаций и образовательных
организаций высшего образования, при условии реапизации в них одной или

нескольких программ подготовки сIIециutлистов среднего звена укрупненной группы
специ€tпьностей, внесенной в перечень регион€tJIьного этапа олимпиады
профессионЕtпъного мастерства.

4.З. Организатор начаlrьного этапа олимпиады н€шравляет для )гЕIастия в

регион€lJIьном этапе лидирующих в рейтинге этапа уIастников (в соответствии с

олимпиады профессионапьного мастерства.
Заявка подписывается руководителем профессиональной образовательной

к€Dкдом этапе олимпиады
орг€lнизации и заверяется печатъю.

4.4. Участник принимает участие
профессион€lлъного мастерства добровольно.

4.5. Участник должен иметь при себе:

- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;
справку с места уrёбы за подписью руководителя образовательнОЙ

организации, завер енную печатъю ук€ванной организации ;

- з€rявление о согласии на обработку персон€tJIьных данных (приложение Jф 2 К

настоящему Регламенту) ;

- полис обязательного медицинского страхования;

- медицинскую справку (.rри необходимости).
4.6. Участник должен иметь при себе спецодежду (при необходимости).

наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.
4.7 Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обс.гryживание

)частников и сопровождающих лиц обеспечиваются за счет средств направллощей
стороны.

установленной оргкомитетом квотой)

регионапьного этапа по форме,
(приложение }Ib 1), не позднее 5 дней

посредством подачи з€UIвки организатору

установленной настоящим Регламентом
до нач€Lпа IIроведения регионztльного этапа



5. Проведение региональцого этапа олимпиады профессионального мастерства

5.1_. Организатор регион€tльного этапа по согласов€lнию с Коорлинационной
группой олимпиады профессион€tпьного мастерства разрабатывает и утверждает
Порядок организации и проведения олимпиады, ,Щеловую программу мероприятиiт
для лиц, сопровождающих участников.

5.2. В соответствии с ключевыми принципами олимпиады профессион€lльного
мастерства организационный комитет должен не позднее, чем за две IIедели до
начала проведения олимпиады провести мероприятия, р€tзъясняющие )пIастникам
порядок и отдельные вопросы проведения олимпиады; провести подготовку членов
жюри в части ознакомления с процедурой и критериями оценки, формирования
навыков оценки резулътатов конкурсных заданий олимпиады профессион€Lльного
мастерства.

5.3. Продолжительностъ олимпиады опредеJIяется организатором этапа, на
основе разработанного ФОС.

сопровождение проведения олимпиады (наличие отделъной интернет-страницы,
публикаций в региональной и местной прессе, сюжетов на телеканалах).

5.5. Организатор регион€lльного этапа организует фото- и видеосъемку. На
основе отснятого материапа готовит итоговый ролик продолжительностью не более
5 минут, в котором отр€Dк€lются кJIючевые моменты и итоги олимпиады.

5.б. Организатор регион€tJIъного этапа р€вмещает на официальном сайте
организации:

- не позднее чем за 3 недели до нач€Lла проведения олимпиады Порядок
организации и проведения регион€rльного эт€ша оJIимпиады профессион€lпьного
мастерства, ФОС (включшощий общую характеристику заданий, перечень
технических средств, профессион€lльного оборулованиrI и прикJIадных
компьютерных программ, которые булут использоваться при проведении этапа),
программу конкурсных испытаний;

\* - не позднее 10 дней после проведения регионального этЕша олимпиады
профессионапьного мастерства - сводную ведомость оценок участников, фото- и
видеоотчет.

5.7. Участники регионr}лъного этапа олимпиады профессионаlrьного
мастерства прибывЕlют к месту ее проведения с сопровожд€tющими лицами, которые
несут ответственIIость за поведение и безопасность участников олимпиады в пути
следования и в период проведения соревнований.

5.8. Участники регионЕlльного этапа олимпиады профессион€tIIьного
мастерства проходят регистрацию в соответствии с зЕл.явкчlп4и, поступившими от
образовательных организаций.

5.9. В день начапа регион€tлъного этапа олимпиады профессион€tльного
мастерства проводится шифровка и жеребьевка )пIастников, а также
организационно-ознакомительные мероприятия, включ€lющие в себя:

- инструктчDк по технике безопасности и охране труда;
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местами и техническим оснащением

олимuиады.
ПрофессионаJIьная образовательная организация, являющаяся

организатором регион€шъного этапа олимпиады профессион€lльного МаСТеРСТВа,

(оборудованием, инструментами и т.п.);
_ ознакомление с утвержденным организатором этапа Порядком организации

и проведения
5.10.

обязана обеспечить безопасность проведения мероприятий: охрану
порядка, дежурство медицинского персон€ша и других необходимых

общественного
служб.

5.11. Руководитель образовательЕой организации, явJIяющеЙся организатороМ

регион€lльного этапа олимпиады профессионапъного мастерства, обеспечивает
контроль за соблюдением участниками норм и правил техники безопасносТи И

охрчlны труда.
5.t2. В сrгуrае нарушения правил организации и tIроведения регион€tльноЙ

олимпиады профессиончtлъного мастерства, грубого нарушения теХнологии
выполнениrI работ, правил техники безопасности участник может быть

дискв€Lпифицирован. При выполнении заданий не допускается использование

rIастниками дополнительных матери€tлов и литературы (если их н€tлиЧие Не

оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п.
5.13. Результаты выполнения профессион€Lпьного комплексного задания

олимпиады по профильным направлениям оцениваются жюри.
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения

профессионального комплексного задания (приложение }lb 3). На основе ук€ванных
ведомостей формируется сводн€ш ведомостъ (приложение J\b 4).

5.L4. В течение одного часа после объявления результатов регион€tльного
этапа олимпиады профеосионапьного мастерства участник может цодать апелляцию
в апелJIяционную комиссию.

Рассмотрение апелJuIций проводится в срок, не превышающий 2-х часов после
завершения устzlновленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелJLIции €шелJIяционн€tя комиссия может принять одно из
следующих решений: о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам
регион€rльного этапа олимпиады, либо о повышении ук€ванной оценки, либо о

понижении указанной оценки (в сJгrIае обнаружения ошибок, не выявленных
жюри). Решение апелJuIционной комиссии является окончателъным.

5.15. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с yreToM изменений оценок, внесенных апелJIяционной
комиссией) с указанием победителя, призеров или номинанта регион€lJIьного этапа
олимпиады профессионzlльного мастерства, а также уIастников, поJIучивших

дополнительные поощрения.
5.1б. По итогам регионЕrпьЕого этапа оJIимпиады профессион€Lпьного

мастерства составляется протокол жюри (по форме, приведенной в приложении }lb 5

к настоящему Регламенту) с указанием победителя, призеров или номинанТа.
Протокол подписывается председателем жюри, членами жюри и руководителеМ
образовательной организации, являющейся организатором этапа, и Заверяется
печатъю укuванной организации.
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5.|7. Резулътаты проведения регион€tльного этапа олимпиады
профессион€шьного мастерства по профильному направлению оформляются актом
(по форме, шриведенной в приложении J\b б к настоящему Регламенту).

5.18. Организатор регион€шьного этапа олимпиады не позднее 10 рабочих
дней, предоставляет отчет о проведении олимпиады на электронном и бумажном
носитеJIях (в соответствии с перечнем документов, приведенным в приложении J\Ъ 7

к Еастоящему Регламенry).

б. Оценивапие результатов выполнепия заданийо определение результатов
олимпиады професспонального мастерства

6.1. Результаты выполнения заданий оценив€}ются согласно критериям,

ук€ванным в ФОС олимпиады профессионаJIьного мастерства по каждому заданию.
6.2. Победитель, призеры или номин€tнты оJIимпиады профессион€lльного

мастерства опредеJuIются по лrIшим пок€ватеJuIм (баллам) выполнения конкурсных
заданий. При равенстве IIок€вателей предпочтение отдаётся rIастнику, имеющему
луrший результат за выполнение профессионапьIIых заданий II уровня.

6.3. Окончательные результаты олимпиады (с учетом изменений оценок,
внесенных апелJIяционной комиссией) ранжируются по убыванию суммарного
количества баллов, после чего из ранжироваIrного перечня результатов выдеJuIются
З наибольших резулътата, отличных друг от друга, - первый, второй и третий

результаты (если участников по профильному направлению меньше пяти, то
выделяются 2 наибольших результата, отличных друг от друга, - первый и второй

результаты).
6.4. Участник, имеющий первый результат, явJLяется победителем олимпиады

шрофессионЕtпьного мастерства. Победителю присуждается первое место.
б.5. Участники, имеющие второй и третий результаты, явJuIются призерами

олимпиады профессионаirьного мастерства. Призеру, имеющему второй результат,
присуждается второе место, призеру, имеющему третий результат, - третье место
(если уIастников по профильному направлению меньше пяти, то )пIастник,
имеющий второй результат, является номинантом и ему присуждается номинация).

6.6. Победителю, призерам и номинантам олимпиады профессион€LIIьного
мастерства вручаются дипломы и ценные подарки.

6.7. Победитель олимпиады профессион€uIъного мастерства может бытъ

рекомендован Координационной группой для участия в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады профессион€шъного мастерства.

б.8. ПреподаватеJшм, MacTepal\л производственного обуrения, подготовившим
победителя, призеров, номинаЕта олимпиады профессионЕtпъного мастерства
вручаются благодарственные письма.
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7. Финансовое обеспечение проведения олимпиады профессионального
мастерства

Финансовое обеспечение проведения олимпиады профессионаlrьного
мастерства осуществляется за счет:

- средств областного бюджета;

- средств организаторов этапа;

- организащионных взносов образовательных орг€шизаций, студенты которых
являются )лIастниками региональной олимпиады профессион€Llrьного мастерства;

иньIх средств, поступивIIIих на обеспечение проведения регионutльной
олимпиады профессион€шIьного мастерства (средств социальных партнеров,
спонсоров).
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Приложение Ns 1

к Регламенту организации и проведения
регион€tлъного этапа Всероссийской
олимпиады и региональных олимпиад
профессион€tпъного мастерства,
обl-rающихся по специ€tльностям
среднего профессион€шIъного образов ания

зАявкА
на r{астие в региональной олимпиаде профессион€Lпъного мастерства об1..rающижся

по специullrьностям среднего профессионапьного образования
в 2020 году

(наrлr.rенование УГС СПО, споци.шьности СПО)

J\ъ

пlп

Фаллилия, имJI, отчество

rIастника
(полностью)

наименование
специальности СПО, курс
обуrения, наименов{lЕие

образовательной
организации (в

соответствии с Уставом)

Фамилия, имJtr, отчество
соIIровождающего

(по.тпrостью)

1 2 J 1
1.

2,

Руководитель ПОО
расшифровка подписиподпись
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Приложение Ns 2

соглАсиЕ
на обработку персонаJIьIIых даЕных

участника регионаJrьной олимпиады профессионального мастерства обучающихся

(Ф.и.о)
IIаспорт серия J\ъ вьцан

(когда и кем вьцан)

я,

Проживающий (ая) по адресу:

{

номер мобильного телефона:_ настоящим даю свое согJIасие на

обработку Департаиент}, Смоленской области по образованию и наУКе. ГАУ ДПО
соиро"

моих персональЕых д€tнньIх и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действlто своей волей и в

своих интересах.
согласие дается мною для целей:

материалы с моим уIастием в оJIимпиаJIе
(перечеrь персонапьньп< данньтх)

Настояцее согласие цредосташIяется Еа осущеsгвление JIюбьD( деЙсгвIдl в отношении MoIm

персон€IJШIьD( д€lннЬDL которЫе необхоДmrы иJМ желаемЫ дш достюкения yKEt:laHHbD( выше целей,

uKroo*a" (без ограшrчеr*rя) сбор, системЕIтизаIдшо, накоIIJIение, хранеЕие, )дотIнение (обновлеr*rе,

изменение), испоJIьзование, расflросц)анение (в том число передача), обез.тпrшвашtе, блоlстрование,

уIйlIтожение, трансцрtlниtlfiую передачУ персонаJIыIьD( .щЕIнIIьD! а также осуществJIеI*Iо JffbD( иньD(

деЙgгвIй с моими персонаJIьными дашшми с у{етом федераrьного зtконодат€Jьства,
В слуrае неправомерного использоваIIия предоставленньf,х мною персональньD( дtlнньD(

согласие отзывается моим письменным заJIвлением.

Подпись
(подrпась лшIа, давшего согласие на обработку П,Щн) (расшифровка фамилии)

.Щата

(цель обработки fiерсонаJIьных данньж

и распространяется на следующую информацию: фа:rдилия. имя. отчество. год и место рождения.
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Приложение J\Ъ З

к Реглаrrленту организации и проведения
регион€tльного этапа Всероссийской
олимпиады и регион€tльных олимпиад
профессион€Lпьного мастерства
обучающихся по специ€lльностям
среднего профессионЕtпьного образов ания

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения заданий I уровня

регион€tлъной олимпиады профессионzLпьного мастерства
ъ 2020 году

угс
Перечень специutльностей

Член(ы) жюри

(фшшпtя, имя, отчество, место работы)

м
г/п

Номер
)ластника,

полуrенньй
при жеребьевке

Оценка по каждому заданию
Срлмарная

оценка в ба-плахТестировшлие
Перевод текста

(сообщения)

Оргшrизация

работы
коллектива

Председатель жюри
подпись

Члены жюри:
расшифровка rlодписи

расшифровка подпйси

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписиподпись



Lб

ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения практического задания II уровня

(название задания)

регион€шьной олимпиады профессион€LIIьного мастерства
в 202а году

угс
Перечень специ€tльностей

20 г.

Член(ы) жюри

(фшилия, имя, отчество, место работы)

Jф
п/п

Номер }пIастника,
поrгуrенньй при

жеребьевке

Оценка за выполнение заданий II уровня Суммарная
оценка в
ба;lлах

ИнвариантнаrI часть ВариативнаJI часть
,k >t >r >t<

Председатель жюри
подпись

Члены жюри:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

_
расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

подпись

* указьtваюmся номера заdач заdанuй

подпись
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Приложение Ns 5
к Регламенту орг€lнизации и
проведения регион€tльного этапа
Всероссийской
регионЕlпъных

олимпиады и
олимпиад

мастерства
специ€tльностям

реги он€Lпьной олимпи ады про ф ессион€LгIьного мастерства
обlчаюrц ихся по специ€LIIьностям среднего про ф ессион€Lltьного образования

в 2020 году

Профильное направление олимпиады

профессион€LlIьного
Обl"rающихся по
среднего профессион€шъного
образования

Iротокол
заседаIIия жюри

Специально стьlспеци€tпьности СПО

20 г.

(место проведения регионаJБной олrдчrпиады профессионаJIьного масторства)

Результаты регион€rльной олимпиады профессионutJIьного мастерства

Фа:rлилия, имя, отчество ,Щолжность, звание
(почетное, ученое и т.д.)

На основании рассмотрения результатов выполнения профессион€tJIъного
комплексного задания жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)

(фаrr,rилия, имя, отчество }пrастIrика полное наименовiлние образовательной организации)

2) присудить звание призера (второе место) /номинанта

(фамишrя, имя, отчество у{астника, поJIное наименование образовательной организации)



2а

3) присудить звание призера (третье место)

@йилия, имя, отчество rIастЕика полное наименовalние образовательной организаЦии)

Председателъ жюри
подпись

Члены жюри:

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

\*

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Руководитель ПОО
расшифровка подписи

мп
лодпись
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Приложение J\b 6

к Регламенту организации и
проведения регион€lльного этапа
Всероссийской
регионаJIьных

Обl"rающихся
среднего
образования

Акт

профессион€uIьного

олимпиады и
олимпиад

мастерства
специ€tлъностям

профессион€tпьного
по

проведения региональной олимпиады профессион€Lпьного мастерства
обlчаюrч ихся по специ€Lпьностям среднего про ф ессион€tпьного образования

в 2020 году

Профильное направление олимпиады

Специальность/специ€lльности СПО

г.

(место проведения регионaIJъной оrпшuпиады профессионаJIьного масгерства)

Основаrrие проведения региональной олимпиады профессионЕtпьного
мастерства обl^rающихся по специапьностям среднего профессион€lльного
образования: Приказ ,Щепартамента Смоленской области по образованию и
науке от (( 20 г. J\b

Прибыли и допущеЕы к rIастию в регион€rльной олимпиаде
профессионаlrьного мастерства:

Организатор регион€rпьной олимпиады профессион€Lпьного мастерства

(наименоваrrие образовательной организации, являющейся оргализатором)

20

Jф
п/п

Фамилия ) им1 отчество

rIастника
(полностью)

Курс
наименование

образов ательной организации
(в соответствии с Уставом)

] 2 3 4

(местонахождение образовательной организации)
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Описание рабочих мест дJuI выполнеЕия профессион€tпьного комплексного
задания

(на,лпr,rенование, количество)

Задания I уровня вкJIюч€lли следующие задания

Анализ результатов выполнения заданий I уровня:

(подроб"о./казать 
"оложительные 

стороны, недостатки. причины недостатков, рекоме}цации по их устранению)

Задания II уровня включ€ши следуюlцие практические задания:

(содер;кание работы. название объекга)

Анализ результатов выполнения практических заданий II уровня:

(подробно у-азать поло*lтгел"""rе стороны, недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устршrению)

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:

Победители и призеры региональной олшмпиады профессионалЬного

Занятое
место

полносmью

Наименование образовательной
организации

'в сооmвеmсmвuu с Усmавол4,

мастерства



2з

1 2 3

Краткие выводы о резульТатах регион€lпьной олимпиады профессиоЕztпьного

мастерства, замечания и предложения рабочей цруппы, жюри, у{астников
регионаJIьной олимпиады
организации и проведения

и сопровождЕtющих их лиц по совершенствованию
олимпиады:

Акт составлен в двух экземпJIярах:
1 экз. - ГАУ ДПО СОИРО
2 экз. Оргаrrизатору регионzrпьной олимпиады
мастерства

профессионаlrьного

Председатель рабочей группы

Председатель жюри

подпись расшифровка подписи

Члены рабочей груlrпы:

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись

Члены жюри:

раошифровка подписи

подпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

Ilодпись расшифровка подписи

подпись расшифровка подписи

Руководитель ПОО,
являющейся организатором олимпиады

подпись расшифровка подписи
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Приложение J\Гs 7
к Регламенту организации и
проведения регион€lJIьного этапа
Всероссийской
регион€tIIьных

олимпиады и
олимпиад

мастерства
специ€tльностям

соответствии с требован иями, установленными в настоящем Регламенте).
Список )лIастников региональной олимпиады профессион€tльного

мастерства (фамилия, имя) отчество, наименование специальности СПО, курс
обуrения, наименование образовательной организации, в соответстВии с

уставом организации).
7. Заявления о согласии на обработку персон€tльных данных

участIIиков регионалъной олимпиады профессион€tльного мастерсТВа.
В. Ведомости оценок результатов, в соответствии с формами,

установленными в настоящем Регламенте (приложение Nэ 3), в тоМ ЧИСЛе

Сводную ведомость (приliожение J\b 4).

6.

профессион€Lпьного
обуlающихся по
среднего профессионzllrьного
образования

IIЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
включаемых в состав отчета о проведении региоЕапъной олимпиады

профессион€uIьного мастерства обуrающихся
по специ€шъно стям ср едн его про фессион €Lпьного обр азования

на электронном и бумажном носителях

1. Приказ профессиона-пьной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования, реаrrизующей
программы подготовки специаJIистов среднего звена (далее ВМесТе

образовательн€tя организаrдия), явл.шощейся организатором регионzlльной
олимпиады, о проведении региоЕuшIьной олимпиады профессионалъного
мастерства.

2. Приказ (приказы) образовательной организации, являющейся
организатором регион€tльной олимпиады профессион€LгIъного мастерства, о

составах организационного комитета, рабочей группы по разработке ФОС,
жюри, €шелJIяционной коми ссии, р еги он €lльной оJIимпиады.

З. Порядок организации и проведения региональноЙ олимпиады
профессионЕlльЕого мастерства, делов€uI программа олимпиады,

утвержденные образовательной организацией, являющейся организатором

регион€tпьной олимпиады (копии).
4. Фонд оценочных средств регион€tпьной олимпиады

профессион€uIьного мастерства (в строгом соответствии с формой), ВклЮчаrI

конкурсные задания.
5. Экспертные закJIючения, поJIr{енные на ФОС (не менее З В
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9. Протокол жюри регион€lльной олимпиады профессион€lлъного
мастерства, заверенный подписью и печатью руководителя образовательной
организации, являющейся организатором регион€rльной олимпиады, В ДВ)rх

экземпJIяра< (приложение Jф 5).
10. Дкт проведения регион€tпьной олимпиады профессион€lльного

мастерства (приложение J\b б).

11. Сведения об 1..rастии работодателей в региональноЙ олиМПиаДе

профессион€urьного мастерства.
\2. Сведения об информационном сопровождении проведения

олимпиады (в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента): адрес инТернеТ-

страницы, о публикациях в региональной и местной прессе, о сюЖеТ€Ж На

телеканалах с ук€ванием где, когда и какого рода информация освещапась.
13. Отчёт об организации деловой программы, культурно-досугоВых

мероприятий дJIя участников и сопровождающих их лиц (семинары, круглые
столы, мастер-кJIассы, экскурсии). К отчету прикладывЕlются програММы
мероприжпй, а также фото и видео матери€rлы (в соответствии с П. 5.5

настоящего Реглаrrлента).
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Приложение J\b З

к прикЕву,Щепартамента
смоленской области

по образованию и науке
от O,i'o,/ ]Dp J\ъ б i {)

Состав Координационной группы
по проведению региональной этапа Всероссийской олимпиады

и региональных олимпиад профессионального мастерства обучающихся
профессиональных образовательных организаций Смоленской области

в 2020 году

Хнычева руководитель Координациопной группы,

щина Сергеевна заместителъ начальника Щепартамента Смоленской
области по образов€tнию и Еауке

Константинова заместитель руководителя КоординационноЙ
НаталияМихайловна группы, и.о. начальника центра на}п{Ео-методического

сопровождения прогрzlмм профессион€tпьного
образования ГАУ ДIО СОИРО

Ваганова секретарь Координационной группы, методист

центра научно-методического сопровождения программ
профессион€Lльного образов ания ГАУ ШО СОИРО

Лариса Михайловна

Члены Коорлинационной группы:

Белокопытов - директор оГБПоУ СмолАПо
максим Вячеславович

Виктория Михайловна образования и науки ,Щепартамента СмоленскоЙ облаСти
по образоваЕию и науке

,Щобрынина - методист центра научно-методического сопровождения
программ профессионаJIьного образования ГАУ ДПОАнна-Мария

Александровна СОИРО

Зенкина
Анжелика
Владимировна

Лунев
Виктор Васильевич колледж им. Е.Г. Трубицына>
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Полторацкая директор ОГБПОУ <<Смоленский педагогичеокий
Нина Леоновна колледж))

Путенкова директор СОГБПОУ кТехникум отраслевых
Гатlина Григоръевна технологий>>

Сергунина - директор ОГБПОУ СОТА
Екатерина Геннадьевна

Степаненков - директор СОГБПОУ <Вяземский железнодорожный
Иtлья Александрович техникум)

Терехов директор СОГБПОУ <<Козловский

ГеннадийВикторович многопрофильныйаграрныйколледж)

Шарпов директор СОГБПОУ <<Рославльский
АлександрНиколаевич многопрофильныйколледж)

Яковлев директор ОГБПОУ <<Смоленский техникум
Юрий Васильевич железнодорожного тр€lнспорта, сервиса и связи))
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Приложение Jrlb 4

к прик€ву Щепартамента
смоленской области

по образов€}нию и науке
от 0Г оА Алl,о Jф 09 - о7

Смета расходов
на rrроведение регион€tпъного этЕша Всероссийской олимпиады

и регион€lJIьных олимпиад профессионЕlльного мастерства обуrающихся
профессионЕUIьных образовательных организаций Смоленской области

в 2020 году

81 1.0704 .047 022081 0.б1 2.241 S28

в рамках реализации пункта 8.9 р€вдела кповышения качества

профессион€tльного образов€шия в Смоленской области>> подпрограммы <<развитие

профессион€Lльного образования> государственной программы <<Развитие

обр*о"*ия В Смоленской областиD (постановления Администрации Смоленской

области от29.11.2013 г. JФ 98а)

Сроки проведения: март 2020 года.

Начальник отдела
экономического планиров ания

заместитель
нач€tльника rЩеп apTEIMeHTa

J
е9"--"' И.Г. Щемина

Д.С. Хнычева

Наименование расходов экономическ€tя
статъя

По бюджету
Сумма (руб.)

1 2 a
J

Приобретение призов з49 в0 000

Услуги по оформлению запа 226 5 000

Итого 85 000

Цrоfu7о,/о"^


