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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регулирует требования к олимпиаде 

(профессиональному конкурсу) среди студентов КОГПОАУ «Савальский 
политехникум» 

1.2.  Положение разработано на основании:  
а) Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ (в ред. от 

21.07.2014 г.); 
б) Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по реализуемым с 01.09.2014 года основным 
профессиональным образовательным программам; 

в) Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» в ред. приказа 
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. № 31 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 30.07.2013 г. № 29200); 

г) Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №  291 «Об 
утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14 

июня 2013 г. № 28785); 
д) Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 
программам среднего профессионального образования; 

1.3. Олимпиада или профессиональный конкурс среди студентов КОГПОАУ 
«Савальский политехникум» проводится в соответствии с планом работы 
предметной (цикловой) комиссии и заведующего кабинетом (лабораторией). 

1.4.  На основе данного Положения преподаватель разрабатывает Положение 
о проведении олимпиады по учебной дисциплине (профессионального 

конкурса), которое  рассматривается на заседании П(Ц)К и утверждается  
зам. директора по учебной или  производственной работе. 
 

2. Цели олимпиады  

(профессионального конкурса): 
 
2.1. Развитие интеллектуальных, творческих, профессиональных 

способностей студентов. 
2.2. Углубление знаний и предметных умений, полученных в процессе 

обучения. 
2.3. Выявление качества подготовки студентов. 

2.4. Выявление и поощрение творчески работающих преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 
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3. Задачи олимпиады  
(профессионального конкурса): 

 

3.1. Повышение интереса учащихся к предмету и к выбранной 
специальности. 

3.2. Выявление наиболее способных и талантливых студентов, их поддержка 
и поощрение. 

3.3.  Самореализация личности студента. 
3.4. Активизация внеаудиторной работы преподавателей со студентами.  

3.5. Развитие личностно-ориентированной направленности,   
компетентностного подхода к  процессу обучения. 
 

4. Участники олимпиады  
(профессионального конкурса). 

 

 4.1. Количество и возраст участников зависит от целей олимпиады 

(профессионального конкурса) и устанавливается, согласно Положению,  
разработанному преподавателем. 
 

5. Организация и проведение олимпиады  
(профессионального конкурса): 

 

5.1. Олимпиада или профессиональный конкурс проводится на базе 
кабинетов, лабораторий КОГПОАУ «Савальский политехникум» с 

использованием имеющихся материально-технических средств. 
5.2. В состав оргкомитета могут входить – зам. директора по учебной, 

учебно-производственной,  воспитательной  работе, заведующая отделением, 
председатели предметных (цикловых) комиссий, преподаватели 

соответствующих и смежных дисциплин, мастера производственного 
обучения. 

5.3. Председатель избирается путем общего голосования на первом собрании 
оргкомитета. 

5.4. Преподаватель или мастер производственного обучения планирует 
сроки, место, этапы (туры), форму и время проведения олимпиады 

(профессионального конкурса) совместно с П(Ц)К и согласовывает с 
оргкомитетом; разрабатывает задания и критерии их оценки, которые 

рассматриваются и утверждаются на заседании предметной (цикловой) 
комиссии, утверждаются зам. директора по учебной или учебно-
производственной работе. 
 

6. Итоги олимпиады 
 

6.1. Орг. комитет подводит итоги олимпиады (профессионального конкурса)  

в соответствии с критериями, указанными в Положении, рассмотренном 
на заседании П(Ц)К и утвержденном заместителем директора по учебной или 
учебно-производственной работе. 
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6.2. По итогам олимпиады присуждаются 3 призовых места: (I, II, III) из 
участников, набравших не менее 40% максимального количества баллов.  

6.3. Участники, занявшие призовые места, принимают участие в районной 
или областной олимпиаде, награждаются грамотами и ценными подарками. 
Участникам олимпиады вручаются сертификаты, преподавателям – 

благодарственные листы. 
6.4. По итогам олимпиады (профессионального конкурса) издается приказ 

директора. 
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