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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок по организации и проведению регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 
Образование и педагогические науки в 2019 году (далее -  Порядок) 
разработан в целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, 
повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся.

1.2. Порядок определяет организацию и проведение регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
2019 году (далее -  Областная олимпиада).

1.3. Проведение Областной олимпиады направлено на решение 
следующих задач:

-  проверку способности студентов к самостоятельной 
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 
решения профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;

-  развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 
образования (далее -  СПО), повышение престижности специальностей СПО;

-  обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
-  развитие профессиональной ориентации граждан;
-  повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена.
1.4. Олимпиады проводятся в 2 этапа:
I этап -  начальный -  проводится на уровне профессиональных 

образовательных организаций при условии реализации в них одной или 
нескольких программ подготовки специалистов среднего звена укрупненной 
группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки;

II этап -  региональный -  проводится на базе ГОБПОУ «Лебедянский 
педагогический колледж», который выступает организатором этапа.

2. Организационная структура для проведения 
Областной олимпиады

2.1. Организатором Областной олимпиады является ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» (далее -  Колледж) в соответствии с 
графиком, утвержденным приказом Управления образования и науки



Липецкой области от 29.12.2018 г. № 1673 «О проведении регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 
2019 году».

2.2. Для проведения Областных олимпиад создаются: организационный 
комитет, группа разработчиков фонда оценочных средств (далее -  ФОС), 
жюри, апелляционная комиссия.

2.3. Организационный комитет осуществляет организационное и 
методическое обеспечение проведения Областных олимпиад по профильному 
направлению, в том числе проверку полномочий и шифровку участников.

Состав организационного комитета формируется из представителей:
-  органов государственной власти Липецкой области;
-  образовательной организации, являющейся организатором этапа 

Областной олимпиады;
-  работодателей, их объединений, направление деятельности которых 

соответствует профилю Областной олимпиады;
-  социальных партнеров и спонсоров Областной олимпиады.
Состав организационного комитета утверждается директором 

Колледжа.
2.4. Группа разработчиков ФОС осуществляет разработку оценочных 

средств по профильному направлению Областной олимпиады. Разработка 
ФОС для Областной олимпиады осуществляется под руководством 
регионального УМО СПО.

Состав группы разработчиков ФОС формируется из числа:
-  педагогических работников образовательной организации, 

являющейся организатором этапа Областной олимпиады;
-  представителей работодателей, их объединений, экспертов советов по 

профессиональным квалификациям, центров оценки квалификаций, 
направлению деятельности которых соответствует профилю Областной 
олимпиады.

Состав группы разработчиков ФОС утверждается директором 
Колледжа.

2.5. Жюри оценивает результаты выполнения участниками заданий 
Областной олимпиады и на основе проведённой оценки определяет 
победителя и призёров Областной олимпиады.

В состав жюри входят:
-  представитель регионального органа государственной власти;
-  руководители и ведущие специалисты предприятий, организаций, их 

объединений, эксперты центров оценки квалификаций, направление 
деятельности которых соответствует профилю Областной олимпиады;

-  руководящие и педагогические работники профессиональной 
образовательной организации, являющейся организатором регионального 
этапа Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования, других образовательных 
организаций, реализующих программы подготовки специалистов среднего



звена, соответствующие профилю олимпиады;
-  представители учебно-методических объединений;
-  представители социальных партнеров организатора Областной 

олимпиады;
-  члены группы разработчиков ФОС.
2.6. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления 

участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -  
апелляции), поданные в течение одного часа после объявления результатов.

В состав апелляционной комиссии входят:
-  представители профессиональной образовательной организации, 

являющейся организатором этапа Областной олимпиады;
-  ведущие специалисты предприятий, организаций работодателей, их 

объединений, экспертов центров оценки квалификаций, направление 
деятельности которых соответствует профилю Областной олимпиады;

-  члены группы разработчиков ФОС.
Состав апелляционной комиссии утверждается директором колледжа.

3 Содержание Областной олимпиады
3.1. Областная олимпиада представляет собой соревнование, 

предусматривающее выполнение практикоориентированных конкурсных 
заданий.

3.2. Конкурсные задания направлены на выявление уровня 
теоретической и профессиональной подготовки участников Областной 
олимпиады, владения профессиональной лексикой, умения применять 
современные технологии, в том числе информационно-коммуникационные, а 
также на мотивацию участников к применению творческого подхода к 
профессиональной деятельности и высокой культуры труда.

3.3. Каждый этап Областной олимпиады включает в себя выполнение 
профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию 
знаний, умений, опыта в соответствии с видом профессиональной 
деятельности.

3.4. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
с учётом основных положений профессионального стандарта Педагог 
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель), требований 
работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

3.5. Для проведения Областной олимпиады разрабатывается фонд 
оценочных средств -  комплекс методических и оценочных средств, 
предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 
участников Областной олимпиады (далее -  ФОС).

ФОС разрабатывается Колледжем, обсуждается на заседании группы 
разработчиков ФОС. Решение о принятии ФОС осуществляется



большинством голосов членов группы, оформляется протоколом заседания 
группы разработчиков ФОС.

ФОС утверждается директором Колледжа.
Колледж размещает на официальном сайте своей профессиональной 

образовательной организации спецификацию ФОС и примерные конкурсные 
задания.

Ежегодно содержание заданий в ФОС обновляется не менее чем на 50% 
по сравнению с предыдущими заданиями регионального этапа Всероссийской 
олимпиады по укрупненной группе специальностей СПО 44.00.00 
Образование и педагогические науки.

4. Участники Областной олимпиады

4.1. К участию в Областной олимпиаде допускаются студенты 
образовательных организаций, являющиеся гражданами Российской 
Федерации, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена.

4.2. К участию в Областной олимпиаде допускаются победитель и 
призёры начального этапа, направленные для участия в региональном этапе 
организаторами начальных этапов Всероссийской олимпиады, а также 
победитель и/или призеры внутривузовских олимпиад по программам 
подготовки специалистов среднего звена, направленные для участия 
ректорами образовательных организаций высшего образования и (или) 
советами ректоров образовательных организаций высшего образования.

4.3. Организатор начального этапа направляет победителя и/или 
призеров для участия в региональном этапе посредством подачи заявки 
организатору регионального этапа по форме, установленной организатором, 
не позднее, чем за 5 дней до начала проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады (Приложение 1).

Участники Областной олимпиады прибывают к месту проведения с 
сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение, 
жизнь и безопасность участника в пути следования и во время проведения 
Областной олимпиады.

4.4. Студент участвует в каждом этапе Областной олимпиады 
добровольно.

4.5. Участник должен при себе иметь:
-  документ, удостоверяющий личность;
-  заявление о согласии на обработку персональных данных;
-  справку с места учёбы за подписью руководителя профессиональной 

образовательной организации, заверенную печатью профессиональной 
образовательной организации;

-  полис ОМС.
4.6. Победители Областной олимпиады направляются для участия во 

Всероссийской олимпиаде.



5. Проведение Областной олимпиады

5.1. Продолжительность Областной олимпиады составляет 1 день.
5.2. Колледж обеспечивает информационное сопровождение 

проведения этапа (наличие отдельной интернет-страницы на своем 
официальном сайте, на которой размещаются нормативные, информационные 
документы и материалы, публикаций, сюжетов в средствах массовой 
информации).

Колледж организует фото- и видеосъемку.
5.3. Колледж размещает на своём официальном сайте:
-  не позднее чем, за 10 дней до начала проведения Областных олимпиад. 

Порядок организации и проведения Областных олимпиад по профильному 
направлению, спецификацию ФОС и примерные конкурсные задания, 
программу проведения Областной олимпиады;

-  не позднее 2-х дней после проведения Областных олимпиад сводную 
ведомость оценок участников, фотографии.

5.4. Перед началом Областной олимпиады проводится шифровка и 
жеребьёвка участников, а также организащюнно-ознакомительные 
мероприятия:

-  инструктаж по технике безопасности и охране труда;
-  ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);
-  ознакомление с утверждённым Порядком организации и проведения 

Областной олимпиады.
5.5. Колледж обеспечивает безопасность проведения мероприятия: 

охрану общественного порядка; дежурство медицинского персонала, 
пожарной службы и других необходимых служб.

Директор Колледжа обеспечивает контроль за соблюдением 
участниками норм и правил техники безопасности и охраны труда.

5.6. При несоблюдении условий Областной олимпиады, грубых 
нарушениях технологии выполнения работы, правил техники безопасности 
участник может быть дисквалифицирован. При выполнении заданий не 
допускается использование участниками дополнительных материалов (если 
их наличие не оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов 
и т.п.

5.7. Культурная программа, медицинское обслуживание участников 
Областной олимпиады обеспечиваются Колледжем.

5.8. Финансовое обеспечение проведения Областной олимпиады 
осуществляется за счёт:

-  средств областного бюджета в рамках реализации государственной 
программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»;

-  средств Колледжа;
-  иных средств, поступивших на обеспечение проведения Областной 

олимпиады (средств социальных партнёров, спонсоров).



6.1. Результаты выполнения профессионального комплексного задания 
Областной олимпиады оцениваются жюри.

6.2. Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 
профессионального комплексного задания. На основе указанных ведомостей 
формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки. По 
итогам Областной олимпиады составляется протокол жюри с указанием 
победителя и призёров. Протокол подписывается председателем жюри, 
членами жюри и директором Колледжа, и заверяется печатью Колледжа.

6.3. Результаты выполнения заданий оцениваются согласно критериям, 
указанным в ФОС Областной олимпиады.

6.4. Победитель и призёры Областной олимпиады определяются по 
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 
равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение комплексного задания II уровня. Результаты 
проведения Областной олимпиады оформляются актом.

6.5. Победителю Областной олимпиады присуждается первое место, он 
направляется на Всероссийскую олимпиаду, призёрам -  второе и третье места.

6.6. Направляющая сторона имеет право направить на заключительный 
этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства призера 
регионального этапа, если победитель по уважительным причинам не может 
принять участие в заключительном этапе.

7. Данные об организаторе Областной олимпиады

7.1. Название образовательной организации: Государственное областное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский 
педагогический колледж» (далее ГОБПОУ «Лебедянский педагогический 
колледж»).

7.2. Областная олимпиада по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах проводится 11 марта 2019 г. с 9.00 на базе ГОБПОУ 
«Лебедянский педагогический колледж» по адресу: 399610, Липецкая область, г. 
Лебедянь, ул. Мира, д. 1, факс (847466) 5-12-48, E-mail: pedcol@lebedyan.lipetsk.ru.

7.3. Контактные телефоны:
Директор Шовская Ольга Петровна, тел. (8474667) 5-26-01;
Заместитель директора по учебной работе Котова Евгения Анатольевна, тел. 

(847466) 5-12-48;
Заведующий методическим отделом Малышева Елена Викторовна, тел. 

(847466) 5-12-48.

6. Подведение итогов, поощрение участников Областной олимпиады

mailto:pedcol@lebedyan.lipetsk.ru


Приложение 1

к Порядку об организации и проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности 
среднего профессионального образования 
44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
2019г.

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Ф.И.О. участника________________________________________

Дата рождения__________________________________________

Курс обучения__________________________________________

Полное наименование образовательной организации_________

Ф.И.О. сопровождающего_____________________

Победитель (призёр) олимпиады (название, место)

Директор (подпись)


