ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМ ЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
сил

УЗ

О проведении начального
и регионального этапов Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям среднего
профессионального образования
в городе Москве
В соответствии
с
Регламентом
организации
и
проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования, утвержденным
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой, и в целях
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования
приказываю:
1. Утвердить порядок организации и проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования в городе Москве
(приложение 1).
2. Руководителям профессиональных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, подведомственных Департаменту образования города
Москвы:
2.1.
Провести
начальный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
по
профессиям
и
специальностям среднего профессионального образования в городе Москве
(далее - Всероссийская олимпиада) в срок до 29 февраля 2016 года.
2.2. Обеспечить участие победителей и призёров начального этапа
Всероссийской олимпиады в региональном этапе Всероссийской олимпиады.
3. Утвердить состав Оргкомитета регионального этапа Всероссийской
олимпиады в 2015/2016 учебном году (приложение 2).
4. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования города Москвы

«Центр педагогического мастерства» совместно с Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
города
Москвы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов Городским
методическим
центром
Департамента образования города Москвы обеспечить координацию
организационного и методического обеспечения проведения регионального
этапа олимпиады.
, 5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города
Москвы от 17 декабря 2015 г. № 3557 «О проведении начального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования в городе Москве».
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Департамента образования города Москвы
Васильеву Т.В.

Руководитель Департамента
образования города Москвы

Разослать:

И.И. Калина

Тихонову М.Ю ., заместителям руководителя Д епартамента. У правлению координации и
планирования.
Управлению
экономического
анализа.
У правлению
реализации
государственной
политики
в сфере
образования,
У правлению
координации
государственной
программы,
Правовому
управлению ,
ГАОУ
ДПО
«Центр
педагогического мастерства», ГБОУ Городской методический центр

Исполнитель:
Неумывакин B.C.
(495) 957-75-00 доб. 39-109
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Порядок
организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования в городе Москве
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет организационное, методическое и
финансовое обеспечение, порядок участия и определения победителей и призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в
городе Москве (далее - региональный этап).
1.2. Региональный этап проводится в целях проверки способности студентов
к самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствования умений
эффективного решения профессиональных задач, развития 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; развития профессиональной ориентации
граждан.
1.3. Организатором регионального этапа является Департамент образования
города Москвы.
1.4. Региональный этап проводится в профессиональных образовательных
организациях (далее - ПОО), расположенных на территории города Москвы, в
соответствии с графиком проведения, утвержденным Оргкомитетом.

II. Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады
2.1. К участию в региональном этапе допускаются на добровольной основе
студенты, обучающиеся в ПОО по аккредитованным образовательным программам
по соответствующим специальностям среднего профессионального образования
(далее - СПО), имеющие российское гражданство, в возрасте до 25 лет и
являющиеся победителями и призерами начального этапа, организатором которого
являются ПОО.
2.2. Для участия в региональном этапе организатор начального этапа (ПОО)
представляет заявку (Приложение к Порядку) в Оргкомитет с указанием
участников (победителя и призеров) по соответствующей специальности не
позднее 10 дней до начала проведения регионального этапа.

2.3. Участники регионального этапа должны иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- справку с места учебы за подписью руководителя ПОО, заверенную
печатью указанной организации;
- медицинскую справку (при необходимости).
- спецодежду (при необходимости).
Наличие на спецодежде символики ПОО не допускается.
2.4. Лица, сопровождающие участников регионального этапа, несут
ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути следования
и период проведения регионального этапа.
III. Организация проведения регионального этапа Всероссийской
олимпиады
3.1. Для организационного и методического обеспечения проведения
регионального этапа Департаментом образования города Москвы утверждается
Оргкомитет, состав которого формируется из представителей Департамента
образования города Москвы, Государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического мастерства» (далее - ГБОУ ЦПМ), Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
Городского методического центра Департамента образования города Москвы
(далее - ГБОУ ГМЦ ДОГМ), руководителей Учебно-производственных
объединений и ПОО.
3.2. Для проведения регионального этапа Оргкомитетом создается
экспертная группа, жюри и апелляционная комиссия.
3.3. Экспертная группа формируется Оргкомитетом из числа представителей
ГБОУ ГМЦ ДОгМ, ГБОУ ЦМП, педагогических работников ПОО, реализующих
образовательные программы соответствующего профиля, представителей
работодателей.
3.4. Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии
оценивания результатов выполнения заданий.
3.5. Жюри регионального этапа по каждому профильному направлению
формируется Оргкомитетом.
3.6. Жюри регионального этапа по каждому профильному направлению,
включает в себя не менее 5 членов из числа представителей ГБОУ ГМЦ ДОгМ,
ГБОУ ЦМП и нескольких ПОО, реализующих конкретную специальность СПО,
представителей образовательных организаций высшего образования и
работодателей в соответствии с профильным направлением.
3.7. Жюри оценивает результаты выполнения заданий участниками
регионального этапа в соответствии с системой критериев, составленной на основе
методики, разработанной экспертной группой. На основе проведенной
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комплексной оценки жюри определяет победителя и призеров регионального
этапа.
3.8. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления
участников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее апелляции), поданные не позднее 30 минут после объявления результатов.
3.9. Апелляционная комиссия формируется Оргкомитетом из числа
представителей ПОО, по каждой специальности СПО.

IV. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады
4.1. Экспертная группа утверждает Программу проведения регионального
этапа.

4.2. В день открытия регионального этапа по каждому профильному
направлению для участников проводится жеребьевка и инструктивные совещания,
включающие:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением
(оборудованием, инструментами и т.п.);
- ознакомление с Программой и Условиями проведения регионального этапа;
- ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и
условиями дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении
условий олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил
безопасности труда и т.п.).
4.3. Региональный этап по каждому профильному направлению включает в
себя выполнение профессионального комплексного задания, которое выполняется
в два этапа.
Задание I этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое
задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область знаний и
умений, являющихся общими для специальностей профильного направления, в
том числе, умений применять лексику и грамматику иностранного языка для
чтения, перевода и общения на профессиональные темы, организовывать
производственную деятельность подразделения.
Задание II этапа состоит из практических заданий по проектированию,
разработке, выполнению работ или изготовлению продукта (изделия и т.д.) по
заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям. Задание II этапа включает в себя общую и вариативную части
задания. Содержание работы охватывает область умений и практического опыта,
являющихся, как общими, так и специфическими для специальностей профильного
направления.
Практические задания II этапа выполняются с использованием прикладных
компьютерных программ, лабораторного и промышленного оборудования.
4.4. Результаты выполнения заданий оцениваются:
I
этап профессионального комплексного задания — по 40-балльной шкале
(тестовое задание -20 баллов, практические задачи - 20 баллов);

II
этап профессионального комплексного задания - по 60 балльной шкале
(общая часть задания - 30 баллов, вариативная часть задания - 30 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания
(далее - суммарный балл) составляет не более 100.
4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Программы проведения
регионального этапа осуществляется за счет:
- средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации, и организационных взносов ПОО, студенты
которых являются участниками регионального этапа;
- спонсорской помощи;
- средств социальных партнеров и иных финансовых источников.
4.6. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное
обслуживание участников регионального этапа по каждому профильному
направлению, обеспечиваются за счет организационных взносов, перечисленных
профессиональными образовательными организациями, обучающиеся которых,
являются участниками регионального этапа и (или) иных средств, указанных в
пункте 4.5. настоящего Порядка, а сопровождающих их лиц - за счет
командировочных средств.
4.7. В ПОО, в которых проводится региональный этап, по каждому
профильному направлению для сопровождающих и приглашенных лиц могут быть
организованы мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы в
соответствии с профилем регионального этапа.
V. Порядок определения победителей и призеров регионального этапа
Всероссийской олимпиады
5.1. Победители и призеры регионального этапа по каждому профильному
направлению, определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения
конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику,
имеющему лучший результат за выполнение профессионального задания.
5.2. Победителю регионального этапа по каждому профильному
направлению, присуждается 1 место, призерам - 2 и 3 места.
5.3. Участникам регионального этапа по каждому профильному
направлению, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания,
при условии выполнения всех требований конкурсных заданий, присуждаются
номинации.
VI. Оформление итогов регионального этапа Всероссийской олимпиады
6.1. Итоги регионального этапа по каждому профильному направлению
оформляются протоколом жюри с указанием победителя и призера. К протоколу
прилагаются ведомости оценок выполнения конкурсных заданий, которые
заполняет каждый член жюри, а также сводная ведомость, содержащая итоговую
оценку.
6.2. Протокол, подписанный председателем жюри и членами жюри,
представляется в Оргкомитет для его утверждения.
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6.3. Отчет о проведении регионального этапа по каждому профильному
направлению, составленный Оргкомитетом, направляется в Департамент
образования города Москвы.
6.4. Победители и призеры регионального этапа по каждому профильному
направлению награждаются грамотами и дипломами Департамента образования
города Москвы.
6.5. Победитель регионального этапа по каждому профильному направлению
по представлению Оргкомитета направляется Департаментом образования города
Москвы для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по
соответствующему профильному направлению.

Приложение к Порядку
организации и проведения
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся
по специальностям
среднего профессионального
образования в городе Москве

Заявка
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего
профессионального образования в городе Москве

Ф.И.О.
участника
Дата
рождения______________________________________________
Направление подготовки (укрупненная группа специальностей)
Специальность, курс
обучения__________
Полное наименование профессиональной образовательной
организации_______________________________________

Ф.И.О.
сопровождающего

Директор ПОО
(подпись)

_________
ФИО
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Состав оргкомитета
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в
городе Москве в 2015/2016 учебном году
Председатель:
Васильева
Татьяна Викторовна

Заместитель председателя:
Неумывакин
Виктор Сергеевич

Члены:
Лебедева
Марианна Владимировна

Заместитель руководителя
Департамента образования города
Москвы

Заместитель начальника Управления
реализации государственной политики
в сфере образования Департамента
образования города Москвы
Директор Государственного
бюджетного образовательного
учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
Городского методического центра
Департамента образования города
Москвы

Ященко
Иван Валериевич

Директор Государственного
автономного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы «Центр
педагогического мастерства»

Некрестьянова
Светлана Яковлевна

Руководитель У ПО «Техника и
технология наземного транспорта»,
директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Московский автомобильно
дорожный колледж им. А.А.
Николаева»

Востриков
Сергей Петрович

Руководитель УПО «Архитектура,
строительства и жилищнокоммунальное хозяйство»,
директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Строительный техникум
№ 30»

Куторго
Наталья Анатольевна

Руководитель УПО «Авиационнокосмическое авиастроение»,
директор Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Политехнический колледж
№ 8 им. И.Ф. Павлова»

Мадилов
Сергей Павлович

Руководитель УПО «Промышленное
оборудование и системы связи»,
директор Государственного
бюджетного профессионального
учреждения города Москвы
«Образовательный комплекс «ЮгоЗапад»

Мирошкин
Кирилл Петрович

Руководитель УПО «Организация
обслуживания в общественном
питании»,
директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Образовательный комплекс
сферы услуг»

Судибор
Ирина Васильевна

Руководитель УПО «Сервис и лёгкая
промышленность»,
директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Технологический колледж
№ 24»

Манаенков
Александр Митрофанович

Руководитель УПО «Техносферная
безопасность и юриспруденция»,
директор Государственного
бюджетного профессионального

образовательного учреждения города
Москвы «Технический пожарно
спасательный колледж им. В.М.
Максимчука»
Седова
Наталья Николаевна

Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Московский колледж
управления, гостиничного бизнеса и
информационных технологий
«Царицыно»

Орлова
Валентина Николаевна

Директор Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения города
Москвы «Колледж сферы услуг № 32»

Лукманова
Елена Владимировна

Заместитель директора
Государственного бюджетного
образовательного учреждения города
Москвы дополнительного
профессионального образования
(повышения квалификации)
специалистов Городского
методического центра Департамента
образования города Москвы

Секретарь:
Емельянова
Мария Константиновна

Методист Государственного
бюджетного образовательного
учреждения города Москвы
дополнительного профессионального
образования (повышения
квалификации) специалистов
Городского методического центра
Департамента образования города
Москвы

