


 
 

 
 
 

I. Цели и задачи олимпиады 
 
1.1. Всероссийская олимпиада (региональный уровень) по специальности 

«Образование и педагогические науки» проводится согласно 
Положению о Всероссийской Олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся средних профессиональных учреждений, 
утвержденному 28 декабря 2017 г. 
 

1.2. Цель проведения олимпиады: выявление наиболее одаренных и 
талантливых студентов по специальности 44.00.00 «Образование и 
педагогические науки»; пропаганда специальности и повышение ее 
престижности. 

 
1.3. Задачи: проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений 
эффективного решения профессиональных задач, стимулированию 
студентов к дальнейшему развитию, повышение интереса к будущей 
профессиональной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
II. Место проведения Олимпиады. 

 
2.1.    Всероссийская олимпиада (далее - Олимпиада) по специальности 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» проводится 20 
марта 2018 года на базе ГАПОУ МО «Губернский колледж» 
(региональный уровень). 
 

2.2.   Адрес образовательного учреждения: 142200, Московская область, 
г. Серпухов, ул. Фирсова, д.5 (корпус №1). 
 
Проезд: Электропоездом – с Курского вокзала (Москва) до станции 
Серпухов, далее автобусом № 4,5,11,127, до остановки «Красный 
мост». 
Автомобилем - по Симферопольскому шоссе до 96 км, поворот на 
Серпухов. 
Автобусом - №485 от станции метро «Южная» до остановки  
«Вокзал». 
 
Контактные телефоны: 
Лысиков Александр Иванович – директор колледжа, 8(4967)39-63-46 
Бандурина Елена Викторовна – заведующий отделением 
«Преподавание в начальных классах», 8(4967)39-63-46 
Хохлова Юлия Геннадьевна - заведующий отделением «Дошкольное 
образование», 8(4967)39-63-46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

III.  Участники Олимпиады. 
 
 

3.1. Для участия в олимпиаде приглашаются победители и призеры 
начальных этапов Олимпиад профессиональных образовательных 
организаций, подавшие заявку не позднее  5 дней до начала проведения 
Олимпиады. Норма представительства –  один  участник (победитель)  
и один сопровождающий  от  одного учреждения среднего 
профессионального образования. 
 

3.2. В Олимпиаде принимают участие студенты 3 и 4 курсов, которые 
должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, справку с места 
учебы за подписью руководителя образовательной организации, 
заверенную печатью указанной организации, заявление о согласии на 
обработку персональных данных (приложение 1), полис ОМС.  

 
 

IV.  Содержание и порядок проведения Олимпиады. 
 

4.1. Олимпиада включает выполнение теоретических, практических и 
профессиональных конкурсных заданий, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности среднего профессионального образования базового 
уровня. 

 
4.2.  Максимальная оценка всех видов работ – 100 баллов. 

 
4.3. Задания I уровня состоят из тестового задания и практических 

задач, формируются в соответствии с общими и профессиональными 
компетенциями специальностей СПО. 

 
Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 
сформированных по разделам и темам,  выполняются на компьютере. 
(всего 40 вопросов, максимальное  количество баллов– 10). 
 
а) Инвариантная часть тестового задания включает в себя 20 вопросов 
по дисциплинам:  
- Информационные технологии  в профессиональной деятельности. 
-Оборудование, материалы, инструменты. 
-Система качества, стандартизация и сертификация. 



-Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды. 
-Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Максимальное количество баллов – 5 
 
б) Вариативный раздел тестового задания включает в себя 20 вопросов       
по темам: 
-Педагогика. 
-Психология. 
Максимальное количество баллов – 5 
 
На выполнение тестового задания отводится – 1 час астрономический (60 минут) 

 
Задание «Перевод профессионального текста» – позволяет оценить 
уровень сформированности: умений применять лексику и грамматику 
иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему. 
 
Задание по переводу текста включает 2 задачи: 
-перевод текста, содержание которого включает профессиональную 
лексику; (используя словарь) 
-ответы на вопросы по тексту. 
Максимальное количество баллов – 10 
 
На выполнение задания отводится – 1 час академический (45 минут) 
 

«Задание по организации работы коллектива» – Работать в коллективе 
и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными 
партнерами; ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и   их   работу с принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса; использовать информационно-
коммуникационные технологии для совершенствования    
профессиональной деятельности. 
Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 
- прочитать и проанализировать педагогическую ситуацию, ответить на 
вопросы по её решению;  
- разработать документ, используя информационно-коммуникационные 
технологии по предложенной структуре. 
Максимальное количество баллов – 10. 
 
На выполнение задания отводится – 1 час академический (45 минут). 
 

Общая оценка за выполнение заданий 1 уровня – 30 баллов. 
 

4.4. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и 
вариативную части.   
Инвариантная часть комплексного задания представляет собой 
практическое задание, которое содержит две задачи: 
-  описание формируемых умений в образовательной деятельности. 
- определение содержания этапов формирования умений в 



образовательной деятельности  
Максимальное количество баллов – 35. 
На выполнение задания отводится – 2 часа академический (90 минут) 
 

Вариативная часть комплексного задания представляет собой  
практическое задание: 
- 44.02.01 Дошкольное образование 
Разработка и проведение фрагмента образовательной деятельности по 
речевому развитию (художественная литература) 
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
Разработка и проведение фрагмента внеурочного занятия по 
общеинтеллектуальному направлению. 
 Максимальное количество баллов – 35. 

 
На выполнение задания отводится – 2 часа академический (90 минут) 

 
За выполнение заданий II уровня максимальная оценка –70 баллов. 
 
При выполнении заданий не допускается использование участниками 
дополнительных материалов и литературы (если их наличии не 
оговорено в задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

 
4.5.    В состав жюри включаются: 
          - представители работодателей ОО; 

- специалисты ГАПОУ МО «ГК»; 
- специалисты образовательных учреждений, принимающих участие в 
Олимпиаде. 
 

4.6   Победители регионального уровня Олимпиады определяются по лучшим 
показателям (баллам). При равенстве баллов предпочтении отдается 
участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
профессионального задания. 

 
4.7.  Участники заключительного этапа регионального уровня Олимпиады,   

занявшие первые места (I , II , III) награждаются Дипломами. 
 
          4.8.   Участники, показавшие высокие результаты при выполнении отдельных 

работ и всех требований Олимпиады, но не ставшие победителями, 
награждаются по различным номинациям, с получением сертификатами 
за участие. 

 
4.9. Победитель  регионального  этапа  Олимпиады направляется для участия 

в заключительном этапе Всероссийской Олимпиады профессионально 
мастерства. 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
участника региональной Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
 
паспорт ____________ выдан  __________________________________________________________, 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 
 
зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________ 
даю свое согласие ГАПОУ МО «Губернский колледж» зарегистрированному по адресу: 
Российская Федерация, 142253, Московская область, Серпуховский район, п. Большевик, ул. 
Ленина, дом 52, (далее Оператор), на обработку следующих персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество и дата рождения; 
- реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
- курс обучения;  
- наименование организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых 
обучаюсь;  
- сведения о получении образования вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования или самообразования);  
- наименования образовательных программ, по которым обучаюсь;  
- сведения об обучении по индивидуальному учебному плану в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
- сведения об индивидуальных достижениях по итогам участия в олимпиадах и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, 
подтвержденных соответствующими документами, выданными организаторами указанных 
мероприятий.  

Я даю свое согласие на использование персональных данных исключительно  
в целях размещения их в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 
выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга его дальнейшего развития.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий, включающих: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных законодательными и нормативными 
правовыми документами.  

Я проинформирован, что оператор гарантирует обработку персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие действует бессрочно, но может быть отозвано в любой момент по 
соглашению сторон или в случае нарушения оператором требований законодательства о 
персональных данных. 
 

«____» ___________ 20 __ г. 

 
 
_____________ /________________/  

Подпись 
 
Расшифровка подпись
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