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Область применения

1

Олимпиада по учебным дисциплинам и профессиональным модулям в
ГПОУ ПЭМСТ проводится среди обучающихся всех курсов всех
специальностей и профессий. Положение об олимпиаде предназначено для
преподавателей, мастеров производственного обучения, председателей ЦМК,
обучающихся – участников.
Нормативное обеспечение

2

Настоящее положение разработано в соответствии с Планом работы
службы зам.директора по НМР ГПОУ ПЭМСТ и на основе рабочих программ
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ) всех
специальностей и профессий.
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Термины, обозначения, определения

ГПОУ ПЭМСТ – Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Прокопьевский электромашиностроительный техникум».
Олимпиада (гр. Olympias) - соревнование, смотр, конкурс (напр.,
предметная олимпиада). Соревнования обучающихся на лучшее выполнение
определѐнных заданий в какой-либо области знаний. Это одна из наиболее
эффективных форм внеаудиторной работы, которая способствует повышению
интереса
обучающихся
к
знаниям,
развитию
их
способностей,
профессиональной ориентации. Олимпиады по учебным предметам, конкурсы
по специальностям, профессиям, смотры курсовых и дипломных проектов и др.
проводятся в высших и средних специальных профессиональных учебных
заведениях.
ЦМК
(цикловая
методическая
комиссия)
объединение
преподавателей нескольких учебных дисциплин определенного цикла согласно
Учебным планам специальностей техникума.
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Общие положения

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
предметной олимпиады среди обучающихся ГПОУ ПЭМСТ, ее
организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения
победителей.
Основными целями Олимпиады являются выявление и развитие у
обучающихся творческих способностей и интереса к знаниям, создание
необходимых условий для поддержки одаренных студентов, пропаганда
научных знаний, привлечение ученых и практиков соответствующих областей к
работе с одаренными студентами.
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Олимпиада является одной из форм повышения у обучающихся интереса
к учебной дисциплине, воспитания ответственного отношения к будущей
работе, выявления коммуникативной компетентности обучающихся и их
филологической культуры, проявляющейся в профессиональной деятельности.
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Структура, сроки и порядок проведения Олимпиады

Общее руководство подготовкой и проведением предметной олимпиады
осуществляют председатель ЦМК и преподаватель дисциплины /ПМ.
Олимпиада проводится на основе материалов, составленных
преподавателями/мастерами производственного обучения и утвержденных на
заседаниях цикловых методических комиссий.
Материалы к олимпиаде должны быть готовы не позднее, чем за десять
дней до начала проведения олимпиады.
Олимпиада проводится по утвержденному графику.
Олимпиаду проводят преподаватели учебной дисциплины/модуля. На
олимпиаде присутствуют представитель администрации, цикловой
методической комиссии, все желающие.
Со сроками и порядком проведения предметной олимпиады обучающиеся
должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее проведения.
Время проведения – февраль - март.
На выполнение заданий отводится два астрономических часа.
Олимпиада проводится в два этапа:
I этап: теоретический (компьютерное тестирование).
Оно позволяет выявить уровень знаний разделов учебной дисциплины.
Продолжительность выполнения – 40 - 60 мин.
II этап: практический (презентация домашнего задания, решение задач,
ситуаций, создание моделей и пр.)
Продолжительность выполнения задания – до 60 мин.
Критерии оценки определяются каждым педагогом – предметником по
усмотрению.
Победители и призеры предметной олимпиады определяются по каждой
учебной дисциплине/модулю по наибольшему количеству баллов, полученному
за выполнение олимпиадных заданий (в личном и командном зачѐтах).
Дополнительно могут определяться победители каждого из этапов олимпиады.
Первые места присуждаются участникам, набравшим не менее 50
процентов от максимального количества баллов, установленного для оценки
олимпиадного задания. При отсутствии претендента на первое место звание
победителя олимпиады не присуждается.
Письменные олимпиадные работы проверяются преподавателями
учебной дисциплины. Каждое задание оценивается отдельно.
Результаты олимпиады объявляются всем участникам не позднее чем
через три дня после ее проведения.
Информация о победителях и призерах предметной олимпиады доводится
до всего коллектива техникума.
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Каждый участник предметной олимпиады может ознакомиться со своей
работой после объявления результатов и получить все необходимые пояснения
от преподавателя во время консультаций.
Участники предметной олимпиады, занявшие призовые места,
награждаются грамотами и сертификатами участников.
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Компетенции

Олимпиада призвана:
- проверить уровень сформированности общих и профессиональных
компетенций;
- углубить и расширить знания обучающихся по учебной дисциплине/ПМ;
- выявить соответствие уровня практического опыта, умений, навыков и
знаний обучающихся требованиям ФГОС по учебной дисциплине/ПМ;
- развить интерес к самостоятельному изучению предмета и реализации
творческих способностей обучающихся;
- выявить образовательный дефицит по дисциплине;
- подготовить обучающихся к участию в городской и областной олимпиадах.
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Права и ответственность

Участники олимпиады выполняют задания в соответствии с
требованиями к компетенциям, знаниям, умениям, навыкам по учебной
дисциплине/ПМ. Они несут ответственность за корректное отношение к другим
участникам и членам жюри и за качество компьютерного выполнения заданий.
Преподаватели (члены жюри) несут ответственность за лояльность к
участникам, объективное вынесение оценок.
Победители и призеры областной предметной олимпиады могут быть
освобождены от промежуточной аттестации по данной учебной
дисциплине/ПМ, проводимой в форме экзамена.
8 Документация
Пакет конкурсных материалов включает:
1 протоколы заседаний жюри;
2 бланки с оценками работ;
3 ведомости результатов олимпиады, составляемые на основе бланков с
оценками работ.
Положение является образцом для составления положений по
конкретным дисциплинам.
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