ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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проведении
региональных
по
олимпиад
дисциплинам
и
обшдеобразовательного
общепрофессионального
циклов
профессиональных
основных
образовательных программ средЕего
профессионального образования среди
профессиональных
обучающихся
органпзаций Смоленской области
в 2020 году

в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области
от 29.1 1.2013 Ns 984 кОб утверждении областной государственной программы

кразвитие образования в Смоленской области> в рамках подпрограммы <<развитие
профессион€lJIьного образования)) р€tздела <<Повышение качества профессион€шьноГо
образования в Смоленской области>> пункта <оргаrrизы\ия и проведение областных
выставок, конкурсов, чемпионатов, олимпиад профессионаlrьного мастерства,
студенческих конференций, фестиваllей, смотров-конкурсов, уrебно-тренировочных
сборов, спартакиад, выпускного бала обlчающихся областных государствеЕных
обеспечение уIастия
образовательных организаций,
профессион€lJIъных
в междуflародных, всероссийских и межрегион€LlrьЕых конкурсах, олимпиадах,
соревнов аниж) экскурсиях, чемпионат€lх)

приказываю:
Провести регион€lльные олимпиады по дисциплинам общеобразовательного
и общепрофессион€tльного цикJIов основных профессион€tпъных обра:tователъных
программ среднего професоионrlльного образования среди обуrающихся
1_.

2

олимпиады) в период с 16 по 20 марта 2020 года.

Z.

Утвердить Положение

об

организации

и

проведении региональных

олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и общепрофессионаlrъного циклов
среднего
образовательных программ
основных
профессион€lльЕых
среди обуrающихся профессион€lпьных
профессион€lльного
образования
образовательЕых организаций Смоленской области (приложение J\! 1).
3. Утвердить перечень олимпиад в 2020 году, базы их проведения, формы
и даты проведения олимпиад (приложение J\b 2).
4. Утвердить состав организационного комитета олимпиад 2020 году
(приложение Nч 3).
5. РуководитеJuIм профессион€lльных образовательных организаций, на базе
которых булут организованы олимпиады (А.В. Зенкина, В.В. Лунев, Е.Г. Сергунина,

в

олимпиады, методики и критериев оценки резулътатов выполнениf, заданий;
определить жюри для оценив€lния результатов выполнения заданий
)л{астЕиками олимпиады, а также определения победитеjul и призеров.
6. РуководитеJIям профессионаJIьных образовательЕых организаций,

ПРИНИМ€lющим

)пIастие

в

олимпиадах,

провести

с

участниками
и сопровождающими их лицами инструктаж по технике безопасности.
7. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя
начальника ,,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Щ.С. Хнычеву.

В.М. Хомутова

Приложение J\b 1
к прик€ву,Щепартамента Смоленской
области по образов€lнию и науке
от 0Г oJ, л,,lD J\b й,-лi

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведеЕии региональных олимпиад по дисциплинаМ
общеобразовательного и общепрофессиоЕального циклов осноВНых

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций Смоленской области
1. Общие положения
1.1

Настоящее положение об оргЕtнизации

и проведении

регион€tльных
олимпиад по дисциrrлинам общеобр€вовательного и общепрофессион€tlrьного циклов
среднего
программ
образователъных
профессионаJIьных
осЕовных
профессион€tльного образования среди обуrающихся профессион€lJIьных
образовательных организаций Смоленской области (далее - Олимпиада) опредеJIяеТ
порядок организации и проведения Олимпиады, ее организационное
и методическое обеспечение, порядок )пIастия в Олимпиаде студентов и порядок
определения победителей и призеров.
t.Z Основными цеJIями и задачами Олимпиады являются: выявление
и развитие у студентов профессионапьных образовательных организаций
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий
для интеллекту€tJIьного р€ввития, выявление одаренных студентов, повышение
уровня знаний, формирование умения самообразовательной, познавательной
деятельности, повышение мотивации к изучению предметов, повышение уровня
преподавателей, принимающих участие
квалификации
педагогической
в подготовке студентов к Олимпиаде.
организуется
Олимпиада
,Щепартаментом Смоленской области
по образованию и науке (дапее - Щепартамент) при у{астии и науIно-методической
поддержке ГАУ ЛIО <<Смоленский областной институт р€ввития образования))

|.3.

(далее

- ГАУ ДIО СОИРО).

|.4

проводится
по
Олимпиада
общеобр€вовательным
и общепрофессиональным дисциплинам, определяемым rЩепартаментом, в два

этапа:

I этап

проводится

организации;
II этап (реги ональный)

-

на

уровне

провод

и,г

профессиональной образовательной

Qя,.Щепартаментом.

2. Организационно_методическое

и информационное обеспечение

Олимпиады

2.1. Щля организационно-методического и информационного обеспечения

проведения Олимпиады .Щепартаментом создается организационный комитет (далее
- Оргкомитет).
2.2. Оргкомитет формируется из представителей ,Щепартамента, ГАУ ДПО
профессион€lльных образовательных организаций, на базах которых
соиро,
проводится региона-rrьный этап Олимпиады.
общее
осуществляет
2.3.
Оргкомитет
руководство
по подготовке и проведению Олимпиады, организует методическое обеспечение
и контроль, рассматривает конфликтные ситуации, вознишIIие при проВеДении
Олимпиады.
2.4. ,Щепартаментом опредеJuIются сроки проведения Олимпи4ды, а также
профессион€lJIьные образовательные организации, на базе которых пройдет
Олимпиада (далее - ПОО).
2.5. ПОО, на базе которых пройдет Олимпиада, создаются:
осуществJUIет организационное и методическое
рабочая группа
обеспечение проведения Олимпиады, в том числе проверку полномочий 1.T астников
и шифровку r{астников;
экспертн€lя группа
разрабатывает конкурсное зад€lния Олимпиады,
заданий.
выполнения
оценки
критерии
методику
результатов
В состав экспертной гр).ппы входят педагогические работники поо.
За организацию, качество и соблподение сроков работы экспертной группы
ответственность несет ПОО, на базе которой uройдет Олимпиада;
оценивает результаты выполЕения заданий участниками
жюри
Олимпиады и на основе проведенной оценки определяет победителя и призеров
Олимпиады; контролирует соблюдение участЕиками условий Олимпиады,
технологии выполнения работы и, в случае установления нарушений, вправе
отстранить у{астника от дальнейшего выполнения задания. В состав жюри входят
не менее 5 членов из числа квалифицироваЕных педагогов образователъных
организаций и членов регион€IJIьного у.rебно-методического объединения (далее -

румо).

2.6. К уIастию в Олимпиаде допускutются студенты профессионаJIьных

образовательных организаций очной формы обlпrения в возрасте до 25 лет.
23. Об1^lающиеся профессиоЕaпьных образовательных организациЙ
приним€lют )п{астие в Олимпиаде на добровольной основе.
2.8. Квоту на }пIастие в олимпиаде опредеJrяет оргкомитет.
орг€tнизации )п{аствуют
образовательные
2.9.
Профессион€tпьные
в Олимпиаде на основzlнии з€tIвки (Приложение Jф 1), поданной в ПОО, на баЗе
которой проводится Олимпиадq не позднее, чем за 10 дней до ее начала.
2.|0. Каждый )пIастник Олимпиады предоставJuIет в ПОО, на базе котороЙ
проводится Олимпиада) согласие на обработку данных (ПрилоЖеНие N9 2).

2.Il.

Проезд,

проживание,
трансIIортное
обслуживание участников и сопровождающих лиц обеспечиваются за счет средств
направJuIющей стороны.
3. Олимпиадные задания и порядок подведения итогов

3.1. Олимпиада проводится по заданиям, соответствующих содержанию

общеобразователъных и общепрофессиональных дисциплин, ре€Lпизуемых в рамках

конкурсные задания).
3.2. Содержание и сложность конкурсных заданий должны соответствовать
федеральным государственным образовательным стандартам среднего общего
образования
иlпли среднего профессион€tлъного образования в части
государственных требований к уровню усвоения знанлй и умений обуlающихся.
З.З. Комплект конкурсных заданий включает в себя требования

к

техническому обеспечению Олимпиады, тексты конкурсных

заданий,

пояснительную зЕшиску, критерии оценки, ключи к заданиям, перечень справочных
и других дополнителъных матери€tпов, обеспечив€lющих выполнение конкурсных

заданий.

З.4. Конкурсные

профиля.

задания согласовываются

с РУМО

соответствующего

3.5. Для проведения Олимпиады разрабатываются не менее З вариЕlнтов
конкурсных заданий. За один день перед начаlrом олимпиады в задания вносятся

з0-40%
изменений,
которые
оформляются
документ€Lпьно
и утверждаются председателем жюри. Непосредственно перед началом Олимпиады
председателем жюри выбирается один из вариztнтов.
3.6. По итогам Олимпиады опредеJuIются победитель и 2 призера.
Победителем Олимпиады считается }цастник, набравший наибольшее количество
ба-rrлов по дисциплине в соответствии с критериями оценки. Призерами Олимпиады
считаются у{астники, набравшие наибольшее количество баллов по дисциплине
после победителя.
З.7 . Победителъ и призеры Олимпиады нагр€Dкдаются дипломами
,Щепартамента и ценными подарками.
Преподаватели дисциплин профессион€шьных образовательных
организаций, подготовившие победителя и призеров Олимпиады, нагр€DкдiIются
Благодарственными письмztми rЩепартамента.

3.8.
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Приложение Jф

1

к Положению о регионапьньIх олимпиадах по
дисциплинtll\d общеобразовательного и
общепрофессионаJIьного цикJIов ocHoBHbD(
профессиончtпьньD(

rrрогрtlмм среднего
образования среди

образовательньD(

профессионального
об}.rающихся
образовательньD(
профессионЕIльньD(
организаций Смоленской области

зАявкА

на участие в региональной олимпиаде по

(наименование дисциплины)

среди обучающихся ПОО Смоленской области в 2020 году
(полное наименование организации)

направляет дJuI уIастия в Олимпиаде команду в составе следующих обуrающихся:
ль
п/п

Ф.и.о.

(полностью)

Сопровождающий

.Щиректор

м.п.

Число,
месяц, год
Dождения

(фшш. ш,

Курс

Код
и наименование профеесии /
специальпости

ощество. дощость.)

расшфровка подшси

,7

Приложение

ЛГs

2

к Положению о регионаJIьньIх оJIимпиадЕlх по

дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионtlльного цикJIов основньD(
образовательньIх

профессионаJIьньD(

rrрограN,lм средного профессионаJIьного

образования

среди

Обl"rающихся

образовательньD(
профессиональньD(
области
Смоленской
оргtlнизаций

соглАсиЕ

на обработпry персонаJIьных дапных
по
олимпиады
участника региональной
(наименоваrие

я
IIаспорт серия

дисциплиrш)

(Ф.и,о)

Jф

вьцан

(когда и кем вьцан)

Проживающий (ая) по адресу:

номер мобильного

телефона:

настоящим даю свое согласие на

обработку
(полное наименование ПОО, проводящей олимпиаду)

моих персональньD( данньD( и полгверждаю, что, дазая Tzlкoe согласие, я действую своей волей и в
своих интерес€lх.
Согласие дается мIIою для целей: оргrtнизации и проведения оJIимпиаJIы
(чель обработки персональньтх даr*rых)

и расrrрострfiIяется на следующую информацию: фамилия. имя. отчество. год и место рождения.
гражданство. паспортные данные. ашrес. наименование профессиональной образовательной

Настояцее согласие цредост€lвIuIется на осуществJIение JпобьD( дейсгвIй в оттIошении MoIiD(
персонаJъньD( д€lнньDq которые необходдчIы иJIи желаемы дIя достюкениrI указанIIьD( выше целей,
включаjI (без огршпrчешая) сбор, систематизаIцлю, накоIшение, хранение, угочнение (обновлеrпае,
изменение), испоJIьзование, расцространеIilIе (в том числе передача), обезлпrшлваr*rе, блоrстрование,
униtIюжение, трЕtIIсграЕищ{ую передачу персончUьньD( д€lнньDь а также осуществJIеrше .rпобьп< иньD(
действ}й с моими персоIIаJьными д€lнным}I с rIетом федераlьного законодатеJьства.
В слулае неправомерного использовztниrl предоставленньD( мною персональньD( данньD(
согласие отзываотся моим письменным зtUIвлением.
Подпись
(подпись лица, давшего согласие на обработку П,Щн)

(расшифровка фамилии)

,Щата

8

к

приказу

Приложение Jф 2
,Щепартамента

смоленской

области
образованию и науке

от

Ф3^

с! ?ря;)

J\b

по

И- ор

Перечень
региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессиопального циклов основных профессиоЕальных
образовательных программ среднего профессионального образования среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Смоленской
области в 2020 году
п/п

наименование
дисциплины

База

1

Русский язык

ОГБПОУ СМОЛАПО

очнаJI

17.0З.2о20 r.

2

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ОГБПОУ СОТА

очнtUI

19.03.2020 г.

a
J

Инженерная
графика

очнаJI

].8.03.2020 г.

4

математика

<<Смоленский
строительньй колледж>,

очнаlI

16.0З.2020 г.

5

Электротехника

СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический колледж>

дистанционнаlI

19.0З.2020 г.

лъ

проведения

олимпиады

оГБПоУ

Форма
пDоведения

,Щата проведения

<<Смоленский

t}втотраfiспортньй коJIледж
им. Е.Г. Трубицьrна>

оГБПоУ

9

прик€ву
к
смоленской

Приложение Ns

,Щепартамента

области

образованию и науке

от af ,03.&юtD

по

]ф Уо аЛ

Состав организационного комитета
региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионального циклов основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования среДи
обучающихся профессиональных образовательных организаций
смоленской области
Хньтчева
,Щина Сергеевна

-

Констаrrтинова Ната.rrиЯМихайловна

Вагаrrова
Лариса Михйловна

-

председатепь организационного комитета, зulNIеститель
начальника.Щепартаruента Смоленской области по образоваfiию и
науке;

заместитель председателя организационного комитета,
и.о.началЬникаценТРеНаlпд19-rетодическогосопровождениrI
програп{м профессионального образования ГАУ ДПО СОИРО;
секретарь организационного комитета, методистцентранаlпц19методического соrrровождения прогр{lN{м профессионttльного
образования ГАУ ДПО СОИРО;
Члены организациопного комитета:

Белокопыгов

-

максим Вячеславович

Вишновская
Виктория Михайловна
\-

директор ОГБПОУ СмолАПО;

ведущий специалист отдела профессионаJIьного образоваrrия и
науки.Щепартаirлента Смоленской области по образованию и науке;

,Щобрьпrина
Днна-Мария

-

Зенкина
Анжелика

- директор ОГБПОУ <Смоленский строительньй коJIледж);

Александровна

методист центра наlrтщ6-raтодического сопровождениrI прогрЕlluм
профессионаJIьного образовшrия ГАУ ДПО СОИРО;

Владимировна

Лунев
Виктор Васильевич

-

директор ОГБПОУ кСмоленский азтотранспортньй колледж им.
Е.Г. Трубицьша);

Сергунина

-

директор ОГБПОУ СОТА;

Черньтх

_

директор СОГБПОУ к,Щесногорский энергетический коллеДж).

Екатерина Геннадьевна

Наталья Сергеевна
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