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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства (в формате требований World Skills Russia
(WSR) по специальности «Преподавание в начальных классах» среди
обучающихся профессиональных образовательных учреждений
Саратовской области
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по специальности «Преподавание в начальных
классах»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций Саратовской области (далее – Олимпиада).
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с Регламентом организации
и проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства
обучающихся в учреждениях профессионального образования.
1.3. Учредитель Олимпиады – Совет директоров профессиональных
образовательных учреждений Саратовской области.
1.4. Организатор Олимпиады – ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
1.5. Категория участников
– студенты
профессиональных
образовательных организаций Саратовской области, обучающиеся по
специальности «Преподавание в начальных классах».
1.6. Сроки проведения – 1 – 14 марта 2018 года.
1.7. Место проведения - ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
2.1. Цели Олимпиады
- определение качества профессиональной
подготовки будущих специалистов в соответствии с требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
СПО
специальности «Преподавание в начальных классах», выявление
профессионального мастерства обучающихся, широкая пропаганда среди

молодежи педагогической специальности и повышение ее престижа в
современных условиях.
2.2. Задачи Олимпиады:
–создание условий для профессионального роста, творческого и
личностного развития обучающихся; развитие интереса к профессиональной
педагогической деятельности в сфере начального общего образования;
– привлечение внимания
потенциальных работодателей к оценке
содержания и качества подготовки специалистов; расширение и укрепление
социального партнерства в сфере профессионального образования;
–развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального
образования;
–обмен передовым педагогическим опытом в области среднего
профессионального образования.
2.3. Ключевыми принципами Олимпиады являются информационная
открытость, объективность, партнерство и инновации.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Для организации и проведения Олимпиады создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.2. Состав Оргкомитета формируется из числа сотрудников колледжа и
утверждается приказом директора ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им.Ф.И.Панферова».
3.3. Функции Оргкомитета:
– определение формы проведения Олимпиады и осуществление её
организационно-методического обеспечения;
– осуществление руководства подготовкой и проведением Олимпиады;
– сбор информации об участниках Олимпиады;
– формирование состава жюри Олимпиады;
– разработка содержания конкурсных заданий;
– определение системы оценки конкурсных заданий, оформление
ведомости выполнения конкурсных заданий, подведение итогов и выявление
победителя и призеров Олимпиады;
– разработка программы проведения Олимпиады;
– организация
торжественной
церемонии
открытия,
закрытия
Олимпиады, конкурсных мероприятий и награждения победителей
Олимпиады;
– привлечение внимания СМИ к освещению хода и результатов
Олимпиады.
– соблюдение прав участников Олимпиады в рамках настоящего
Положения.
3.4. Оргкомитет обеспечивает контроль соблюдения участниками
Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1.Для проведения олимпиады создаются рабочие группы, группы
разработчиков конкурсных заданий, жюри, апелляционная комиссия.
4.2. Рабочая группа осуществляет организационно-методическое
обеспечение проведения олимпиады, в том числе проверку полномочий
участников и шифровку участников.
4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий под руководством УМО
разрабатывает конкурсные задания в рамках ФОС по профильному
направлению УГС СПО. Содержание и уровень сложности заданий
соответствуют ФГОС СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, разрабатывается с учетом основных положений
профессионального
стандарта,
требований
работодателей
к
квалифицированным специалистам, а также международных требований WSR.
4.4. В состав разработчиков конкурсных заданий входят руководящие и
педагогические работники организаций, реализующих программы подготовки
специалистов среднего звена, представители отраслевых ресурсных центров,
работодателей, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ.
Для проведения Олимпиады создается жюри. Состав жюри формируется
из представителей Совета директоров профессиональных образовательных
учреждений Саратовской области, преподавателей профессиональных
образовательных организаций, работодателей.
4.5. Функции жюри Олимпиады:
– экспертная оценка результатов выполнения конкурсных заданий
участниками Олимпиады;
– определение победителей и распределение призовых мест;
– подготовка протокола по итогам работы жюри.
4.6.Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения
теоретического и профессионального заданий. На основе указанных
ведомостей формируется сводная ведомость, в которую заносятся итоговые
оценки.
4.7. После оценивания результатов выполнения заданий Олимпиады жюри
объявляет предварительные результаты.
4.8. В течение 2-х часов после объявления предварительных результатов
участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение
апелляций проводится в течение 2-х часов после завершения установленного
срока приема апелляций. При рассмотрении апелляции апелляционная
комиссия принимает решение о сохранении баллов, выставленных жюри по
результатам Олимпиады, либо о повышении указанных баллов, либо о
понижении указанных баллов (в случае обнаружения ошибок, не выявленных
жюри). Решение апелляционной комиссии является окончательным.
4.9. После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет
окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных
апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров Олимпиады, а

также участников, получивших дополнительные поощрения.
5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ
5.1. Участниками олимпиады являются студенты профессиональных
образовательных учреждений Саратовской области, обучающиеся по
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Участники
Олимпиады прибывают к месту ее проведения с сопровождающими лицами.
Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и
безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период
проведения Олимпиады.
5.2. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка
участников, а также организационно-ознакомительные мероприятия,
включающие в себя:
 инструктаж по технике безопасности и охране труда;
 ознакомление с рабочими местами;
 ознакомление с утвержденным организатором Порядком организации и
проведения олимпиады.
5.3. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады,
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники
безопасности участник может быть дисквалифицирован. При выполнении
заданий не допускается использование участниками дополнительных
материалов, электронных книг, мобильных телефонов и т.п.
5.4.Для участия в Олимпиаде необходимо до 20 февраля 2018 года
направить в адрес Оргкомитета volskvpk@mail.ru заявку и согласие на
обработку персональных данных (приложение 1,2).
5.5. Телефон для справок: 8 (845 93) 5-26-39, 89276219750 с 9-00 до 1700, перерыв с 12-00 до 13-00. Факс: 8 (845 93) 5-26-35.
5.6. Участие в Олимпиаде бесплатное.
5.7.Участник должен иметь при себе:
 студенческий билет;
 документ, удостоверяющий личность.
5.8. Расходы на проживание, питание осуществляются за счет
направляющей стороны.
5.9. Участники Олимпиады должны придерживаться делового стиля в
одежде. Использование символики образовательной организации в одежде не
допускается.
5.10. В целях профориентационной работы в порядке сотрудничества
приглашаются учащиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений в
качестве зрителей и болельщиков.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
6.1. Олимпиада проводится в течение 1 дня, включает выполнение
профессионального комплексного задания, содержание и уровень сложности
которого соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов по специальности «Преподавание в начальных
классах».
6.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней.
6.2.1. Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических
задач, выполняются в дистанционном режиме.
6.2.2. Задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов,
сформированных по разделам и темам (дистанционно).
6.2.3. Практические задания 1 уровня включают два вида:
- Перевод профессионального текста (дистанционно);
- Задание по организации работы коллектива (решение педагогичечских
задач).
6.2.3. Задания II уровня:
Модуль ПМ.01 Преподавание по программам начального общего
образования.
Подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового
знания) в начальных классах по одному из учебных предметов.
Лимит времени на выполнение задания - 1 час.
Лимит времени на представление задания – 10 минут.
Модуль ПМ. 02. Организация внеурочной деятельности и общения
младших школьников.Проведение различных видов игровой досуговой
деятельности обучающихся.
Лимит времени на выполнение задания – 10 минут.
Лимит времени на представление задания – 5-7 минут.
Модуль ПМ.03 Классное руководство.
Разработка родительского собрания для родителей младших школьников
(домашнее задание).
Лимит времени на представление задания – 10 минут.
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса -/защита
эссе «Новой школе – новый учитель» (домашнее задание).
Лимит времени на представление задания – 5 минут.
6.3. Профессиональное комплексное задание и система критериев его
оценки разрабатывается и утверждается Оргкомитетом. Примерное
комплексное задание размещается на сайте ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» за 10 дней до начала
Олимпиады.
6.4. Ход соревновательной части регламентируется программой
проведения региональной Олимпиады, которая размещается на официальном
сайте ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» не
позднее чем за 5 дней до начала Олимпиады.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ,
НАГРАЖДЕНИЕ ПРИЗЁРОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Подведение итогов Олимпиады проводится на заседании жюри и
оформляется протоколом. К протоколу прилагаются сводные ведомости
оценок, подписанные всеми членами жюри. Оценка результатов выполнения
конкурсных заданий осуществляется членами жюри по утвержденной системе
критериев. Результаты выполнения заданий оцениваются:
 теоретического задания - по 20-балльной шкале;
 профессионального задания - по 80-балльной шкале.
Сумма баллов за выполнение заданий (далее – суммарный балл)
составляет не более 100.
7.2. На выполнение теоретического задания отводится не более 60
минут, профессионального задания – не более 220 минут.
7.3. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются в
соответствии с основными критериями, устанавливаемыми Организатором
Олимпиады, к которым относятся:
 качество процесса выполнения задания;
 качество выполнения отдельных этапов задания;
 соблюдение регламента и соответствие результата поставленной
задаче;
 теоретическая
обоснованность
выбора
варианта
решения
педагогической задачи;
 соблюдение правил техники безопасности, охраны труда,
санитарных норм на уроке;
 организация
рабочего
места
во
время
выполнения
профессионального задания, рациональность использования учебного
времени;
 умение принимать решение в нестандартных ситуациях;
 внешний вид и поведение участника при выполнении конкурсных
заданий.
Основные критерии могут быть дополнены критериями, отражающими
специфику в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.02
Преподавание в начальных классах. По решению жюри участнику могут быть
начислены поощрительные и (или) штрафные баллы.
Поощрительные баллы начисляются за:
 досрочное выполнение задания при условии качества работы;
 наиболее полное описание технологического процесса урока;
 творческий подход к выполнению заданий;
 использование современных образовательных технологий;
 оригинальность оформления конкурсных заданий.
Штрафные баллы начисляются за:

 нарушение условий выполнения задания;
 создание помех другим участникам;
 применение материалов, не предусмотренных заданием;
 использование средств связи.
Количество поощрительных баллов составляет не более 15, количество
штрафных баллов – не более 10.
7.4. Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за
выполнение заданий, к которой прибавлены поощрительные баллы и вычтены
штрафные баллы.
7.5. Окончательные результаты Олимпиады (с учетом изменений
оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня
результатов выделяются 3 наибольших результата, отличных друг от друга, –
первый, второй и третий результаты.
7.6. Участник, имеющий первый результат, является победителем.
Победителю присуждается первое место.
7.7. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются
призерами. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место,
призеру, имеющему третий результат, - третье место.
7.8. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения
отдельного задания, при условии выполнения всех заданий устанавливаются
дополнительные поощрения (номинации). Организатор может также
устанавливать иные дополнительные поощрения для участников (в
соответствии с творческим подходом к выполнению задания, проявлением
высокой культуры труда и т.д.).
7.10. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами.
7.11. Номинанты Олимпиады награждаются грамотами.
7.12. Организатор Олимпиады награждается грамотой. Все участники
Олимпиады получают сертификаты, подтверждающие участие в Олимпиаде.
7.13. Преподаватели, подготовившие победителей, призеров и
номинантов Олимпиады, награждаются грамотами.
7.14. Членам жюри Олимпиады вручаются благодарственные письма.
8. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ
8.1. Информация о ходе подготовки Олимпиады, итоги Олимпиады
размещаются на странице официального сайта ГАПОУ СО «Вольский
педагогический колледж им. Ф.И.Панферова» не позднее 10 дней после
проведения Олимпиады.
8.2. Контактные телефоны: 8(84593)5-26-39, 89276219750.
8.3. Адрес электронной почты ГАПОУ СО «Вольский педагогический
колледж им. Ф.И.Панферова» volskvpk@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
Профильное направление Всероссийской олимпиады
(УГС 44.00.00Образование и педагогические науки,
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах)
№
ФИО участника
Наименование
Фамилия, имя,
п/п
специальности СПО, курс
отчество
обучения, наименование
сопровождающего
образовательной
организации (в соответствии
с Уставом)
1
2
4
5
Руководитель организации
___________________/_________________/
МП
подпись
инициалы

фамилия,

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования
44.02.02 Преподавание в начальных классах
(наименование специальности)
1. Фамилия, имя, отчество
Я,________________________________
субъекта персональных
____________
данных
(фамилия, имя, отчество)
2. Документ,
паспорт
удостоверяющий личность серии_____________номер___________
субъекта персональных
__
данных
кем
и
когда
выдан_____________________________
__________________________________
__________
3. Адрес субъекта
зарегистрированный по
персональных
адресу___________________
данных
__________________________________
____
Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых
третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4. Оператор
название профессиональной
персональных
образовательной
данных, получивший
организации:_______________________
согласие
__________________________________
на обработку
________
персональных
адрес
данных
местонахождения:__________________
__________________________________
________
с целью:
5. Цель обработки
индивидуального учета результатов олимпиады,
персональных данных хранения,
обработки,
передачи
и
распространения моих персональных данных
(включая их получение от меня и/или от
в объеме:
любых
третьих лиц)

Перечень
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения,
обрабатываемых
гражданство, документ, удостоверяющий
персональных данных личность (вид документа, его серия и номер,
кем и когда выдан), место жительства, место
регистрации, информация о смене фамилии,
имени, отчества, номер телефона (в том числе
мобильный), адрес электронной почты,
сведения
необходимые
по
итогам
Олимпиады, в том числе сведения о личном
счете в сберегательном банке Российской
Федерации
для совершения:
7. Перечень действий с действий в отношении персональных данных,
персональными
которые
необходимы
для
достижения
данными,
указанных в пункте 5 целей, включая без
на совершение
ограничения:
сбор,
систематизацию,
которых дается
накопление, хранение, уточнение (обновление,
согласие
изменение), использование (в том числе
на обработку
передача), обезличивание, блокирование,
персональных
уничтожение,
трансграничную
передачу
данных
персональных
данных
с
учетом
с использованием:
действующего
законодательства Российской
8. Описание используемых
как
автоматизированных
средств
Федерации
оператором способов
обработки моих персональных данных,
обработки персональных так и без использования средств
данных
автоматизации
9. Срок, в течение
для участников Олимпиады настоящее
которого действует
согласие действует со дня его
согласие
подписания до дня отзыва в письменной
на обработку
форме или 2 года с момента подписания
персональных данных
согласия
10. Отзыв согласия на
в случае неправомерного использования
обработку персональных
предоставленных персональных данных
данных по инициативе
согласие на обработку персональных
субъекта персональных
данных отзывается моим письменным
данных
заявлением
___________________________________ _________________ _______________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
(подпись)
(дата)
6.

М.П.

