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1. Общие положения 

 

 1.1  Олимпиада  по дисциплине для обучающихся по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (далее СПО)  

проводится в  ГАПОУ ЛО  «Всеволожский агропромышленный техникум» 

(далее – техникум). 

 1.2  Олимпиада по дисциплине (далее  - олимпиада) призвана 

способствовать повышению качества среднего профессионального образова-

ния в интересах развития личности и ее творческих способностей. 

 1.3 Участники  олимпиады должны продемонстрировать теорети-

ческую подготовку, проявить творчество, умение применять современные 

технологии, в том числе информационно-коммуникационные. 

 

2.  Основные задачи олимпиады 

 

2.1  Повышение интереса обучающихся  СПО  техникума к углуб-

ленному изучению дисциплин. 

2.2 Развитие у обучающихся  СПО  логического мышления, пробу-

ждение глубокого интереса к решению нестандартных задач,  совершенство-

вание самостоятельной работы. 

2.3 Выявление одаренных обучающихся    СПО  по различным дисци-

плинам; всестороннее развитие интересов, способностей обучающихся; ока-

зание им помощи в сознательном выборе профессии  или  специальности. 

2.4 Подведение итогов работы  кружков, активизация всех форм вне-

урочной работы по дисциплине.  

 

3. Руководство олимпиадой 

 

3.1  Руководство подготовкой и проведением  олимпиад  в техникуме 

осуществляют оргкомитет. 
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3.2  Оргкомитет обеспечивает организационную поддержку и методи-

ческое обеспечения  олимпиады в техникуме. В состав оргкомитета  олимпи-

ад входят:  

- методист;  

- заместитель  директора  по учебной  работе  или  заместитель дирек-

тора  по  учебно-производственной  работе; 

- председатели  цикловых комиссий; 

- ведущие преподаватели учебных  дисциплин; 

- представители обучающихся. 

3.3  Оргкомитет определяет форму проведения  олимпиады, намечает 

план подготовительных мероприятий, условия и порядок и сроки проведения 

олимпиады. Привлекает к участию в  олимпиаде максимальное число обуча-

ющихся, образует жюри, определяет порядок награждения победителя и при-

зеров олимпиады, отмечает роль преподавателей в подготовке участников  

олимпиады, контролирует правильность оформления итоговых документов 

проведённой  олимпиады, оформляет заявку на участие в   зональной, регио-

нальной, Всероссийской,  международной  олимпиаде. 

3.4 Разработку содержания теоретических и практических заданий 

осуществляет экспертная группа. В состав экспертной группы входят: 

- преподаватели  по данной  дисциплине, 

- заместитель  директора  по учебной  работе  или  заместитель  дирек-

тора  по  учебно-производственной  работе; 

 - методист. 

3.5  Экспертная группа утверждает задания для туров олимпиады, 

определяет количество баллов  каждого задания и схему оценки решения 

олимпиадных заданий.  

 

 

 

 

4. Порядок и условия проведения олимпиады 
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4.1    Олимпиаде  предшествует  кружковая и индивидуальная работа с 

обучающимися  СПО, выпускаются тематические газеты, оформляются стен-

ды в кабинетах. 

4.2  В   олимпиаде принимают участие все желающие 1-х – 4-х курсов        

обучения. 

4.3 Олимпиады по разным  дисциплинам   проводятся в разные сроки, с 

тем, чтобы все желающие могли принять участие в олимпиадах по несколь-

ким дисциплинам. 

4.4 Заявка на участие в  олимпиаде  подается преподавателю по  этой 

дисциплине. 

4.5 Сроки проведения  олимпиад устанавливаются решением оргкоми-

тета. 

4.6  Продолжительность   олимпиады не более двух астрономических 

часов. 

4.7  Олимпиада включает выполнение теоретического и практического 

конкурсных заданий. 

4.8 Содержание и сложность теоретического и практического заданий  

олимпиады по дисциплине  должны соответствовать Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам в зависимости от вида специальности 

или профессии. 

 4.9  Задания   олимпиады участники могут выполнять в любом по-

рядке. Условия заданий переписывать в работы не обязательно.  

4.10  Олимпиада представляет собой финал, предусматривающий вы-

полнение конкретных заданий с последующей оценкой качества, времени и 

других критериев, проводимый в течение двух астрономических часов и за-

вершающийся церемонией чествования победителей. 
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5.  Подведение итогов олимпиады 

 

5.1  Итоги олимпиады подводятся жюри. В состав жюри входят: 

- преподаватели  по данной  дисциплине; 

- заместитель  директора  по учебной  работе  или  заместитель  дирек-

тора, по  учебно-производственной  работе; 

 - методист; 

- другие педагогические работники. 

5.2 Жюри проверяет работы участников  олимпиады в  соответствии с 

выбранной или разработанной методикой и критериями оценки  (при провер-

ке письменных работ каждое задание оценивается отдельно, исходя из коли-

чества баллов, определенных за выполнение данного задания); определяет 

победителей; проводит анализ олимпиадных заданий обучающихся; оформ-

ляет отчет о проведенной олимпиаде в методический кабинет. 

5.3 Могут быть использованы различные методики. Каждое задание 

оценивается в 5 баллов: 

- за оригинальное, полностью и верно выполненное задание или за    

полное и верное решение задания несколькими способами – 5 баллов; 

- за полностью и верно выполненное задание – 4 балла; 

- верный ход решения (рассуждения) при наличии недочетов –  3 балла; 

- найдена верная идея, но работа не доведена до конца – 2 балла; 

- искал решение, но верного пути не нашел – 1 балл; 

- не приступал к решению задания – 0 баллов. 

В зависимости от трудности задания оцениваются различным количе-

ством баллов: 

- задание, требующее смекалки -  а  баллов; 

- задание, не требующее сложных выводов – в  баллов; 

- задание, требующее  подготовки -  с  баллов; 

- задание, требующее высокой культуры учащихся – d  баллов. 

5.4  Победителю дисциплинарной олимпиады присуждается I место, 

призерам – II,  III  места. Участникам  олимпиады, показавшим высокие ре-



6 

 

зультаты при выполнении отдельного задания (выполнивших все требования 

конкурсных заданий) устанавливаются дополнительные поощрения. Призеры 

олимпиады награждаются грамотами и ценными подарками на    линейке 

техникума, выпускается газета. 

5.5 Призеры  олимпиад  техникума могут принимать участие в   зо-

нальных,  региональных, Всероссийских,  международных олимпиадах. 

5.6  Итоги  олимпиад  техникума  анализируются и являются предме-

том обсуждения на методическом  совете, где оглашаются имена победите-

лей олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в   зо-

нальных,  всероссийских,  международных олимпиадах. 

5.7 Победителям внутритехникумовских  олимпиад выплачивается де-

нежное вознаграждение в соответствии с положением  « О материальной 

поддержке обучающихся»  ГАПОУ ЛО «Всеволожский промышленный тех-

никум». 
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