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WjYryY
TIOPflNOK
rrpoBeAeHrrfl perr{oHanrHoil oJrrrMrrr{aAsr npoQeccr{oHaJrbHoro Macrepcrna o6y.ramuuxcq

rro c[equarbHocrqM cpeAHero npoQeccuoHaJrbHoro o6pasonanuq yKpylHennofi rpyrrrrr,r
c[eqr{aJrbHocrefr 29.00.00 Texno;rorrau,rerrcofi [poMbrrnJreHHocrr{

1.06mue floJro]r(enufl

1.1. Hacro.f,rlee llonoNenue paspa6oraHo B coorBercrBuu c @eAepanbHbrM 3aronou or 29
4er<a6pr 2012 f. J\b 2n-A3 (06 o6pa.:onaHr.rr.r e Poccvficxofi OeAepaIluu>, Yxasoxa
flpesu4enra Poccnficr<oft Oe4eparlurr or 6 anpenx 2006 r. Xb 325 <O uepax rocyAapcrBensoft
rroAAepxKr4 TaJraHTJrr.rBoft uoroAexz> (n pe4. Yxasa llpe:r,r4eHra Poccuftcxoft (DegepaIII4I{ or
25 urcns.2014 r. Ilb 530), llpanu:rarvu rpr4cyxAeHr4s rrpeMuitr Ntq rroAAepxffir4 rananrnreofi
MonoAexu v noprAKoM B;rrrJrarbr yKa3aHHbrx npenauft, yrBepx(AeHHbrMr.r npr4Ka3oM
Munracrepcrea o6pa-:oBanr.r{ r.r HayKr,r Poccuficxoft Oe.qepaul4lr or 28 Senpans 2008 r. J& 74 (e
pel. rpr4Ka3a Mrano6pHayKr4 Poccuu or 12 oxra6pr 2015 r. Ilb 1127), flopr4xor,r opfaHI43aIILIn
v ocyqecrBneHr{r o6pa:onaremHofi .ue.srerbHocrr4 no o6pa:oeareJrbHbrM rlpofpaMMaM
cpeAHero npo$eccuoHaJrbHoro o6pa:onanux, yrBepxAeHHbIM nplrKa3oM Munzcrepcrna
o6pa:onaHtrfl. Lr Haynrn Poccuftcrcoft @e4epaIILIH or 14 utous.2013 r. "Ilb 464 (e pea. rplrKa3a
MrzHo6pnayru Poccuz or 15 4era6pr 2014 r. l{s 1580), Koun:rercoM Mep rlo peanI43aIIIrI4
Kouqeuqrau o6qenaqzonalrnoft cucreMbr BbuIBJreHI4.u vpa3BrTvrs. MonoAbIX TanaHToB lr'a2015
- 2020 ro4u (yrn. llpanrarerrbcrBoM P@ 27.05.2015 l\b 3274n-tI8) r orpeAenter noptAoK
oplaHr,r3arlraa Lt tlpoBeAeuxr peruoHa,rruoft oJrr{Mrrr.raAbr upoQeccuoHaJlr'Horo MacrepcrBa
o6yuarorqraxcr ro upolpeccuu cpeAHero npo(peccuoHarlbHofo oOpa:onaurzx yxpynueunofi
rpyrrnbr cnerlr{anbHocrefi 29.00. 00 Texuo:roruu rerrofi rpoMbllxneHHocrl4.
1.2. K yuacrzro B perr4oHaJmHofi Onuu[rraAe npo(peccuoHaJrbHoro MacrepcrBa o6yuarorqr.rxcx
lo clerlr{anbHocrrM cpeAHero npoSeccuoHanbHoro o6pa:onaHar (4a,ree - Onulrnlaa4a)
AonycKarorcq cryAeuTbr B Bo3pacre Ao 25 Jrer, o6y.rarcunecs n npofreccuoHaJlbHblx
o6pasonareJrbHbx opraHrl3arlr4rx rro npo$eccuz cpeAHero npo$eccutoHaJlbHofo o6pa-:onannr
yrpynueuuofi rpynnhr clequaJrbHocrefi 29.00.00 Texnororuu :rerxofi npoMbllxneHHocrrl,
r4Meroqr4e poccuficroe rpaxAaHcrBo I,r sBnrrorqrlecg no6eAureJIrMI,I I4 rlplr3epaMl4 HaqarTlHoro
3Tarra Orurunua,qbl, rlpoBeAeHHoro o6pa.:oeareJlbHblMl4 opf aHIBaII LrflMn.

1.3. V-racrHrzxr,r Orurunvanbl.uoJIXHbI l{Merb:
- cryAeHqecxuft 6nler;
- AoKyMeHT, yAocroBep*orqufi JII,IlIHocrb (nacnopr);
- crrpaBKy c Mecra yue6rr 3a noArrlrcbro pyKoBoAr4Tent o6pa-:onaremriofi opfaHIr3aIII4I4,
3aBepeHHyro nerrarbro Aannofi opraHIa3aIIIaI,r;
- no Jrr.c o6ssarersHof o MeALIqIaHcKoro crptxoB aHLIt ;
- cneqo.4eNAy (npu ireo6xoAIEIuocru), (Hallaune Ha creL(oAexAe CHM BOJI14KIZ
o6paaonarelrsofi opraHLr3aIr14I,t yqacrHI4Ka He gonycrcaerca);
- 3arrBneHr4e o cornacr{r.r Ha o6pa6orry [epcoHanbHEIX AaHHbrx (npuroxeHlae Ne 2 rc
HacroflrrleMy llopaaxy).
-1"4. Jlnqa, conpoBoxAaroque yrracrHr4Koe OruMnva4b; Hecyr orBercrBeHHocrb sa
rroBeAeHr.re, xrr3Hb I,t 6esouacHocrb yqacrHuKoB B nyrl4 cJIeAoBaHI4s. vI B neprloA npoBeAenut
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Олимпиады.
1.5. Место
проведения
(базовая
многопрофильный колледж».

организация):

СОГБПОУ

«Рославльский

2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель Олимпиады - выявления наиболее одаренных и талантливых студентов,
повышения качества профессионального образования специалистов среднего звена,
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности
педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
2.2. Задачи Олимпиады:
 проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности,
совершенствование
умений
эффективного
решения
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности к
проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в
профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
профессиональной деятельности;
 развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования
(далее - СПО), повышение престижности специальностей СПО;
 обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;
 развитие профессиональной ориентации граждан;
 повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов
среднего звена;
 вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства.
3. Порядок проведения и сроки подачи заявок для участия в Олимпиаде

3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
3.2. Начальный этап организуется и проводится профессиональными образовательными
организациями. Количество участников данного этапа определяется профессиональной
образовательной организацией самостоятельно. Финансирование начального этапа
осуществляется за счет средств профессиональной образовательной организации.
3.3. Региональный этап проводится на базе СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж» в соответствии с настоящим Порядком.
3.4. Дата проведения Олимпиады: 18-19 марта 2020 г.
3.5. Начало Олимпиады 10:00 часов.
3.6. Участниками Олимпиады являются победители и призёры начального этапа,
проводимого профессиональными образовательными организациями (по пять человек от
профессиональной образовательной организации).
3.7. Основанием для участия в Олимпиаде является заявка, поданная профессиональной
образовательной организацией и подписанная ее руководителем или лицом,
исполняющим обязанности руководителя. Форма заявки и форма согласия на обработку
персональных данных - Приложение № 1 и № 2 к настоящему Порядку. К заявке
прилагаются:
• справка с места учебы за подписью руководителя профессиональной
образовательной организации;
• копии студенческого билета и приказа о зачислении, заверенные руководителем
профессиональной образовательной организации.
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3.8. Заявки на участие в Олимпиаде принимаются до 10 марта 2019 года
включительно по адресу расположения СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж» 216500, Смоленская область, г. Рославль, 17 микрорайон, дом 23, либо в
формате pdf. заявку можно направить на электронный адрес: admin@rmkrosl. ru или
выслать по факсу 8 (48134) 2-25-98. Оригинал заявки предоставляется при регистрации
участников. Формы заявок и настоящий Порядок можно скачать с сайта www.rmkrosl.ru,
поданные на участие в Олимпиаде заявки после даты окончания приема не
рассматриваются.
3.9. СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» организует 18.03.2020 г. и
19.03.2020 г. питание участников Олимпиады в соответствии с заявкой.
3.10. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников
выполнение заданий двух уровней.
•
Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными
компетенциями специальностей среднего профессионального образования.
•
Задания II уровня
формируются в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями специальностей
укрупненной группы
специальностей.
3.11. Для выполнения практических заданий всем участникам Олимпиады
предоставляются равноценные рабочие места, оснащенные в соответствии с требованиями
техники безопасности, которые определяются по жребию.
3.12.
Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования и в период проведения
Олимпиады.
3.13.
Перед началом Олимпиады со всеми участниками проводится инструктаж по
технике безопасности и пожарной безопасности. Участники в процессе работы обязаны
выполнять требования безопасности труда. При несоблюдении правил безопасности труда
участник Олимпиады по решению жюри отстраняется от участия в Олимпиаде.
4. Регламент проведения Олимпиады

18.03.2020 г. Место проведения СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»
Регистрация участников олимпиады
Торжественное открытие олимпиады.
Жеребьевка, инструктаж по ОТ и ТБ, знакомство с рабочими местами
и техническим оснащением, ознакомление с Порядком проведения
Олимпиады
11.00-13.30
Выполнение заданий I уровня (тест, практические задания)
13.30-14.00
Обед
14.00-16.30
Выполнение задания II уровня (инвариантная часть)
16.30-17.00
Подведение итогов 1 дня
Деловая программа
10.30-12.00
Круглый стол «Эффективное сотрудничество образовательных
организаций и предприятий при проведении профориентационных
мероприятий»
Организаторы: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж»
Участники:
руководители
СОГБПОУ
«Рославльский
многопрофильный колледж», представители ОГБПОУ «Смоленская
академия профессионального образования», СОГКУ «Центр
занятости Рославльского района», руководители образовательных
организаций, предприятий: ОАО «Рославльская трикотажная фабрика
09.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
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«Апрель», ИП Поляков «Анега», ООО «РозТех».
19.03.2020 г. Место проведения СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»
10.00-14.00
Выполнение задания II уровня (вариативная часть)
14.00-15.00
Обед
15.00-16.00
Подведение итогов олимпиады, вручение сертификатов.
Деловая программа
10.00-12.00
Профориентационные мероприятия с учащимися школ г. Рославля
Селфи-акция, мастер-классы.
Организаторы: СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный
колледж».
Участники: школьники, обучающиеся, представители СОГБПОУ
«Рославльский многопрофильный колледж».
Информация о ходе проведения Олимпиады доступна на сайте www.rmkrosl.ru

