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творческой активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том
числе, рекомендации победителей для участия в международных конкурсах профессионального
мастерства
2.2.
Основными задачами Всероссийской олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся 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
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса
к будущей профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере 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.
2.3 Ключевыми принципами о профессионального мастерства являются информационная
открытость, справедливость, партнерство и инновации.
3. Организаторы проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
Организаторами Всероссийской олимпиады по профильному направлению являются:
- Министерство образования и науки Российской Федерации;
- Департамент образования и науки Тюменской области;
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской
области «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса».
4. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады
3.1. К участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады допускается
победитель (призер) регионального этапа, направленный для участия органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, посредством подачи заявки (приложение 1) и
приложения к заявке (приложение 2) организатору заключительного этапа Всероссийской
олимпиады ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» на
электронный адрес tktts@yandex.ru до 01 мая 2020 года.
3.2. К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются обучающиеся в образовательных
организациях по программам подготовки специалистов среднего звена профильного направления.
3.3. При наличии в регионе одной профессиональной образовательной организации,
осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в перечне профильных
направлений Всероссийской олимпиады, утвержденном для проведения, на заключительный этап
Всероссийской олимпиады допускается победитель начального этапа Всероссийской олимпиады,
проведенного в этой профессиональной образовательной организации.
3.4. Участники Всероссийской олимпиады должны иметь:
- студенческий билет;
- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации,
заверенную печатью указанной организации;
- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 3);
- полис ОМС;
- медицинскую справку.
3.5. В целях поддержания корпоративной культуры и кодекса деловой этики ОАО «РЖД»
во время проведения Всероссийской олимпиады участникам рекомендуется придерживаться
унифицированной формы студента – железнодорожника (черные или темно-синие строгие прямые
юбки и брюки, классическая железнодорожная рубашка голубая или белая)
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Наличие на спецодежде символики образовательной организации участника не
допускается. Инструментами обеспечивает принимающая сторона.
3.6. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады из иных субъектов
Российской Федерации прибывают к месту его проведения с сопровождающими лицами, которые
несут ответственность за поведение и безопасность участников в пути следования и в период
проведения заключительного этапа.
3.7. Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады проходят регистрацию в
соответствии с заявками, подписанными руководителем (заместителем руководителя) органа
государственной власти субъектов Российской Федерации.
4. Проведение заключительного этапа Всероссийской олимпиады
4.1. Всероссийская олимпиада проводится с 20.05.2020 г. по 22.05.2020 г. на базе ГАПОУ
ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервис» (далее - организатор).
Адрес проведения: 625053, г. Тюмень, ул. Таллинская, 1.
Тел/факс: 8(3452) 22-05-04.
Сайт: www.tktts.ru
E-mail: tktts@yandex.ru
Контактный телефон, курирующего специалиста по вопросам организации Всероссийской
олимпиады: Турбина Елена Дмитриевна, руководитель УМО, тел. 89129240173.
4.2. Для организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
организатор формирует организационный комитет, группу разработчиков ФОС, состав жюри,
апелляционную комиссию.
4.3.
Организационный комитет осуществляет организационное и методическое
обеспечение проведения заключительного этапа, в том числе проверку полномочий и шифровку
участников.
4.4. Организатор проводит мастер-классы, вебинар, тренинг, культурную программу,
деловую программы мероприятий для лиц, сопровождающих участников Всероссийской
олимпиады.
4.5. В целях обеспечения надлежащего качества проведения Всероссийской олимпиады
организатор заключительного этапа обязан не позднее, чем за две недели:
- разместить информацию на сайте образовательной организации, разъясняющую
участникам правила проведения заключительного этапа, выполнения заданий по профильным
направлениям;
- обеспечить подготовку членов жюри, включая знание методики, процедуры, критериев
оценки; навыков оценки результатов конкурсных заданий.
4.6. Не позднее 10 дней после проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады организатор размещает на официальном сайте сводную ведомость оценок участников,
фото- и видеоотчет, включающий итоговые ролики, в которых отражены церемонии открытия,
закрытия, награждения, соревнований, элементы культурной программы.
4.7. Организатор заключительного этапа Всероссийской олимпиады обеспечивает
безопасность проведения мероприятия.
4.8. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание
участников Всероссийской олимпиады обеспечиваются за счет средств, поступивших на
обеспечение проведения Всероссийской олимпиады, а также средств организатора этапа.
4.9 Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное обслуживание
сопровождающих лиц, а также проведение культурных мероприятий обеспечиваются за счет
средств направляющей стороны.
5. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
5.1. Программа проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады (далее Программа) предусматривает для обучающихся выполнение профессионального комплексного
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задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
5.2. Культурно-досуговая часть Программы для участников и лиц, сопровождающих
участников Всероссийской олимпиады разрабатывается на 3 дня и включает различные
экскурсионные мероприятия, мастер-классы, дискуссионные площадки и др.
5.3. В день открытия Всероссийской олимпиады для участников проводится:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при
несоблюдении условий Всероссийской олимпиады, грубых нарушениях технологии выполнения
работ, правил безопасности труда).
5.4. Для участников Всероссийской олимпиады 19 мая 2020 могут быть организованы
тренировки по эксплуатации тренажеров, в соответствии с заявками профессиональных
образовательных организаций.
Требования к выполнению профессионального комплексного задания
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
6.1. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного задания
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования с учётом основных положений профессиональных стандартов и
требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.
6.2. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать правила
организации и проведения конкурсных испытаний заключительного этапа, условия выполнения
заданий, правила техники безопасности.
6.3. При выполнении заданий не допускается использование участниками дополнительных
материалов и литературы (если их наличие не определено условиями выполнения заданий),
запрещается иметь при себе и использовать электронные книги и средства связи.
6.4. В случае нарушения правил организации и проведения Всероссийской олимпиады,
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности участник может
быть дисквалифицирован.
6.5. Конкурсные задания имеют экспертизу ФУМО СПО, работодателей и их объединений,
направление деятельности которых соответствует профилю Олимпиады.
6.

7.
Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады
7.1. Оценка заданий осуществляется в соответствии с критериями, утвержденными в фонде
оценочных средств.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
за выполнение заданий I уровня максимальная оценка - 30 баллов:
- тестовое задание -10 баллов,
- практические задачи – 20 баллов: перевод текста – 10 баллов и задание по организации
работы коллектива – 10 баллов;
за выполнение заданий II уровня максимальная оценка - 70 баллов:
- инвариантная (общая) часть задания – 35 баллов;
- вариативная часть задания – 35 баллов).
7.3. Продолжительность выполнения конкурсных заданий.
Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 6 часов (академических).
Максимальное время для выполнения заданий 1 уровня:
- тестовое задание - 1 час (астрономический);
- перевод профессионального текста, сообщения - 1 час (академический);
- решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический).
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8.
Оценивание работы участника Всероссийской олимпиады
8.1. Для осуществления учета полученных участниками Всероссийской олимпиады оценок
заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II
уровня.
8.2. На основе указанных ведомостей (Приложение 4,5) формируется сводная ведомость
(Приложение 6), в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II
уровня каждым участником Всероссийской олимпиады, и итоговая оценка выполнения
профессионального комплексного задания каждого участника Всероссийской олимпиады,
получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня.
8.3. Результаты участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады ранжируются
по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов
выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.
При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение вариативной части заданий II уровня.
Участник, имеющий первый результат, является победителем Всероссийской олимпиады.
Участники, имеющие второй и третий результаты, являются призерами Всероссийской олимпиады.
Решение жюри оформляется протоколом (приложение 7).
9. Представление победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
9.1. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады подводит жюри в составе
Председателя и членов жюри (в состав жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады
входят 7 специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов ОАО «РЖД» Свердловская железная дорога; руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций высшего образования отраслевой принадлежности (РГУПСов),
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций
среднего профессионального образования, не заявившихся на участие в Олимпиаде, членов
экспертной группы.
9.2. Победитель и призеры Всероссийской олимпиады определяются по лучшим
показателям (баллам) выполнения профессионального комплексного задания. При равенстве
показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение
профессиональных комплексных заданий II уровня.
9.3 Победителю присуждается 1 место, призёрам – 2 и 3 места. Участникам, показавшим
высокие результаты выполнения профессионального комплексного задания, высокую культуру
труда, творческий подход к выполнению задания, решением жюри могут быть установлены
дополнительные поощрения (номинации).
9.4. Победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады может быть
рекомендован Координационной группой Министерства образования и науки РФ для участия в
международных конкурсах профессионального мастерства.
9.5. Победитель и призеры заключительного этапа могут являться претендентами на
получение гранта Президента Российской Федерации, учрежденного Указом Президента
Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28
сентября 2017 г, № 449)
9. Оформление итогов заключительного этапа Всероссийской олимпиады
9.1. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады оформляются актом
(приложение 7). К акту прилагаются ведомости оценок выполнения заданий этапов
профессионального комплексного задания, которые заполняет каждый член жюри, а также
сводная ведомость, куда заносится итоговая оценка.
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9.2. Итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады на победителя (1 место) и
призёров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом, подписываются Председателем жюри,
членами жюри и руководителем профессиональной образовательной организации - организатора
заключительного этапа Всероссийской олимпиады, заверяются печатью и направляются в
Координационную группу при Министерстве Просвещения Российской Федерации.
9.3. Победитель и призёры Всероссийской олимпиады для получения премии,
представляют организатору заключительного этапа следующие документы:
- таблицу «Сведения о победителе/призере по итогам Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования», заполненную по форме, приведенной в приложении 14 к Регламенту;
- согласие на обработку персональных данных победителя/призера Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования (приложение 15 к Регламенту).
9.4. Отчёт о проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады на
электронном и бумажном носителях направляется в Координационную группу не позднее 10-ти
дней после проведения Всероссийской олимпиады этапа (в соответствии с перечнем документов,
приведенным в приложении 9 к Регламенту).
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся среднего профессионального образования по профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном
транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
(наименование специальности СПО)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
участника,

1

2

Наименование специальности
СПО, курс обучения,
наименование образовательной
организации (в соответствии с
Уставом), субъект РФ
3

Фамилия, имя,
отчество

4

1
2
3
Руководитель (заместитель руководителя)
органа государственной власти субъектов
Российской Федерации

______________
подпись

_______________
фамилия инициалы
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Приложение 2
Приложение к заявке
(отправляется в формате ворд, без подписи)
на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования профильного направления
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном
транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Полное наименование образовательной организации
Сокращенное
наименование
образовательной
организации
Регион
Адрес образовательной организации
ФИО директора (полностью)
Телефон образовательной организации (с указанием
кода)
ФИО контактного лица, ответственного за подготовку
участника
Телефон контактного лица (с указанием кода)
E-mail контактного лица
ФИО участника
Дата рождения
Гражданство
Специальность СПО
Курс
Изучаемый иностранный язык
Размер одежды
Паспортные данные участника
ИНН участника
Номер страхового свидетельства участника
ФИО лица/лиц, сопровождающего участника
Должность лица/лиц, сопровождающего участника
Телефон лица/лиц, сопровождающего участника
Дата прибытия в г. Тюмень
Дата убытия
Выбранный вариант размещения (указать нужна ли
помощь при выборе варианта размещения)
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Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника заключительного этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального образования по
профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном
транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
_____________________________________________________________________
(наименование специальности СПО)
1.

2.

3.

Фамилия, имя,
отчество субъекта
персональных данных
Документ,
удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

Я, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес субъекта
персональных
данных

зарегистрированный по адресу __________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

паспорт серии ___________________ номер _______________
кем и когда выдан _____________________________________
_____________________________________________________

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку,
передачу и распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или
от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям:
4.
Оператор персональных название профессиональной образовательной организации:
данных, получивший
____________________________________________________
согласие
____________________________________________________
на обработку
адрес местонахождения: ______________________________
персональных данных
____________________________________________________

5.

Цель обработки
персональных данных

с целью:
индивидуального
учета
результатов
Всероссийской
олимпиады, хранения, обработки, передачи и распространения
моих персональных данных (включая их получение от меня
и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
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6.

Перечень
обрабатываемых
персональных данных

7.

Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение
которых дается
согласие
на обработку
персональных данных

8.

Описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных данных
Срок, в течение
которого действует
согласие
на обработку
персональных данных
Отзыв согласия
на обработку
персональных данных
по инициативе
субъекта
персональных данных

9.

10.

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство,
документ, удостоверяющий личность (вид документа, его
серия и номер, кем и когда выдан), место жительства,
место регистрации, информация
о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона
(в том числе мобильный), адрес электронной почты,
сведения необходимые по итогам Всероссийской олимпиады,
в том числе сведения о личном счете в сберегательном
банке Российской Федерации
для совершения:
действий в отношении персональных данных, которые
необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей,
включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных
с учетом действующего законодательства Российской
Федерации
с использованием:
как автоматизированных средств обработки моих
персональных данных, так и без использования средств
автоматизации
для участников Всероссийской олимпиады настоящее согласие
действует
со дня его подписания до дня отзыва
в письменной форме или 2 года с момента подписания
согласия
в случае неправомерного использования предоставленных
персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным
заявлением

___________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_______________
(подпись)

_____________
(дата)
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Приложение 4
ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения теоретического задания
заключительного этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году
по профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном
транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
______________________________________________________________________
Дата выполнения задания: «___» _____________ 2018 г.
Председатель жюри _______________________________________________________
(ФИО, место работы)
Члены ______________________________________________________________________
(ФИО, место работы)
______________________________________________________________________
(ФИО, место работы)
№
п/
п

Номер
участника
полученный
при
жеребьевке

Оценка в баллах за выполнение части задания
в соответствии с №№ вопросов
Уровень 1 Тестовые задания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

Председатель жюри ________________________________
(подпись, ФИО)
Члены ____________________________________________
(подпись, ФИО)
__________________________________________________
(подпись, ФИО)

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Уров
ень 1
Задач
и
1 2

Сумма
рная
оценка
в
баллах
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Приложение 5
ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения профессионального задания
заключительного этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства,
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования в 2018 году
по профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Дата выполнения задания: «___» ______________2018 г.
Председатель жюри _______________________________________________________
(ФИО, место работы)
Члены __________________________________________________________________
(ФИО, место работы)
________________________________________________________________________
(ФИО, место работы)
№
п/
п

Номер
участника
полученны
й при
жеребьевк
е

Оценка в баллах за выполнение части задания
Уровень 2 Практическое задание
Критерии оценивания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Председатель жюри ________________________________
(подпись, ФИО)
Члены ____________________________________________
(подпись, ФИО)
__________________________________________________
(подпись, ФИО)
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и т.д

Суммарная оценка в
баллах

Приложение 5
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок результатов выполнения теоретического и профессионального заданий
заключительного этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году
по профильному направлению
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
«___» ___________ 2018 года
№п/п

1

Номер
участника,
полученный
при
жеребьёвке
2

Фамилия,
имя,
отчество
участника

Наименование
образовательной
организации

3

4

Председатель орг. комитета ______________________
подпись
Председатель жюри
Члены жюри

______________________
подпись
______________________
подпись

Оценка результатов выполнения задания в
баллах
теоретического

профессионального

5

6

_____________________________________
фамилия, инициалы
_____________________________________
фамилия, инициалы
_____________________________________
фамилия, инициалы

Итоговая
оценка
выполнения
заданий в
баллах
7

Занятое
место
8

Приложение 6
ПРОТОКОЛ
жюри заключительного этапа
Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в 2018 году
Профильное направление 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Специальность/специальности СПО:
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Этап Всероссийской Всероссийской олимпиады_________________________________________
«_____» _______________________2018г.
______________________________________________________________________
(место проведения этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады)
Результаты этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
оценивало жюри в составе:
Фамилия, имя,
Должность, звание (почётное,
отчество
учёное и т.д.)
1
2
3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения теоретического и профессионального заданий жюри
решило:
1) присудить звание победителя (первое место)
(фамилия, имя, отчество участника,
полное наименование образовательной организации)
2) присудить звание призёра (второе место)
(фамилия, имя, отчество участника,
полное наименование образовательной организации)
3) присудить звание призёра (третье место)
(фамилия, имя, отчество участника,
полное наименование образовательной организации
Председатель жюри ______________
_____________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
Члены жюри
______________
_____________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
_______________
_____________________________
подпись
фамилия, инициалы, должность
Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором (базовая площадка) _______________ ____________________
подпись
фамилия, инициалы

Приложение 7
АКТ
Проведения этапа
Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
специальностям среднего профессионального
образования в 2018 году
Профильное направление 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
Специальность/специальности СПО
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте),
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
Этап Всероссийской Всероссийской олимпиады_________________________________________
«_____» _______________________2018г.
______________________________________________________________________
(место проведения этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады)
Основание проведения Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства:
Решение Координационной группы Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования (Протокол
заседания от «___»_____________2018г.№___)
Прибыли и допущены рабочей группой к участию в этапе Всероссийской Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства:
№
п/п

ФИО участника

1

2

Наименование
Наименование
образовательной субъекта Российской
организации в
Федерации
соответствии с
Уставом
3
4

Организатор этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации, являющейся организатором этапа)
_____________________________________________________________________
(местонахождение образовательной организации)
_____________________________________________________________________
Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного задания
_______________________________________________________________________
(наименование, количество)
Задания
I
уровня
включали
следующие
задания:______________________________________________________________
Анализ результатов выполнения заданий 1 уровня:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
________________________________________
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их
устранению)
Задания II уровня включали следующие практические задания:_______________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(содержание работы, название объекта)
Анализ результатов выполнения заданий II уровня:
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их
устранению)
Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________

Занятое
место

1

Победители и призеры этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
ФИО участника
Наименование
Наименование субъекта
образовательной
Российской Федерации
организации в
соответствии с
Уставом
2
3
4

Краткие выводы о результатах этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, участников Всероссийской Всероссийской
олимпиады и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения Всероссийской
Всероссийской олимпиады:
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз. – Министерству образования и науки Российской Федерации
2 экз. – Организатору этапа Всероссийской Всероссийской олимпиады
Председатель рабочей группы
Члены рабочей группы

___________
подпись
___________
подпись
___________

___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________

Председатель жюри:
Члены жюри:

Руководитель образовательной
организации, являющейся
организатором этапа
Всероссийской Всероссийской
олимпиады:

подпись
___________
подпись
___________
подпись
___________
подпись
___________
подпись
___________
подпись

фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность
___________________________
фамилия, инициалы, должность

___________
подпись

___________________________
фамилия, инициалы, должность

