
 
 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПРОФМАСТЕРСТВА 

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧСЕКИЕ НАУКИ 
 

 

Методическое пособие для преподавателей колледжа 
 

 

 

 

 

 

Строитель 2019  



2 

 
 

Одобрено и рекомендовано к 
использованию решением НМС  
ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» 
Протокол № 4 от 15.01.2019г. 

 
 
 
 

Рецензенты: 
Шепелева Ж.Н., к.п.н., директор ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» 
Основина И.В., заместитель директора ОГАПОУ 
«Старооскольский педагогический колледж» 
 

Авторы-составители: 
Белозерских Ж.Г., зам. директора, преподаватель ОГАПОУ 
«Яковлевский педагогический колледж» 
Соломахина Л.И., зам. директора, преподаватель ОГАПОУ 
«Яковлевский педагогический колледж» 
  
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профмастерства 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки / Сост. Ж.Г. 
Белозерских, Л.И. Соломахина. - Строитель, 2019. – 24 с. 

 
 
Методические рекомендации разработаны с целью 

обеспечения единых подходов к организации и проведению 
регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям СПО, УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки, методической помощи 
педагогам при подготовке студентов к Олимпиаде, для составления 
алгоритма проведения Олимпиады на площадке Колледжа. 

Настоящие рекомендации носят практико-ориентированный 
характер, являются руководством и определяют порядок при 
организации и проведении Олимпиады.  



3 

Содержание 
 

Введение 
 

4 

Подготовка регионального этапа Олимпиады по УГС 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

 
6 

Участники регионального этапа Олимпиады по  
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

 
8 

Проведение регионального этапа Олимпиады по УГС 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

 
9 

Оценивание результатов выполнения заданий, 
определение результатов Олимпиады по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки 
 

 
 

13 

Финансовое обеспечение Олимпиады по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки 
 

 
15 

Приложение 1 Заявка на участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства среди обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
 

 
 
 

16 

Приложение 2 Протокол заседания жюри регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования 
 

 
 
 

17 

Приложение 3 Акт проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования  

 
 
 

19 
 

  



4 

Введение 
 

Важнейшей задачей системы среднего 
профессионального образования является совершенствование 
подготовки специалистов и повышение уровня 
профессиональных компетенций, формирование у студентов 
системного мышления, ориентированного на эффективное 
использования приобретенных навыков в будущей практической 
деятельности. Решение поставленной задачи достигается 
различными дидактическими приемами, среди которых одно из 
важных мест занимает проведение олимпиад 
профессионального мастерства. 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования (далее – Олимпиада) проводится в соответствии 
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), пунктом 22 
Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденного заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 
3274п-П8, а также ежегодными приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации «Об утверждении перечня 
олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений»  

Олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
проводится в целях: 
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- выявления наиболее одаренных и талантливых 
студентов; 

- повышения качества профессиональной подготовки 
обучающихся, дальнейшего совершенствования их 
профессиональной компетентности; 

- реализации творческого потенциала студентов; 
- повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся. 

Основными задачами олимпиады являются: 
- 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; 

- повышение престижности специальности среднего 
профессионального образования; 

- повышение роли работодателей в обеспечении 
качества подготовки специалистов среднего звена. 

Проведение Всероссийской олимпиады осуществляется в 
три этапа:  

- начальный - проводится на уровне профессиональных 
образовательных организаций, при условии реализации в них 
одной или нескольких программ подготовки специалистов 
среднего звена укрупненной группы специальностей, внесенной 
в перечень профильных направлений Всероссийской 
олимпиады; 
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- региональный - проводится на уровне субъекта 
Российской Федерации; 

- заключительный - проводится на всероссийском уровне.  
Привлечение работодателей на этапах подготовки и 

проведения Олимпиады позволит более четко определить 
содержательные аспекты  требований работодателя к  
оценочным средствам Олимпиады и профессиональной 
подготовке участников. Кроме того, позволит сократить 
информационный и организационный разрыв между 
работодателем и потенциальным работником, повысив, тем 
самым, вероятность трудоустройства по итогам Олимпиады нее 
только для выпускников, но и для лучших студентов, 
участвующих в олимпиадном движении, еще на этапе обучения. 

 
Подготовка регионального этапа Олимпиады по  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 
Региональный этап Олимпиады по УГС 44.00.00 

Образование и педагогические науки представляет собой 
соревнование, предусматривающее выполнение 
практикоориентированных конкурсных заданий. 

Конкурсные задания Олимпиады направлены на 
выявление: 

- теоретической и профессиональной подготовки 
участников Олимпиады (далее – участники); 

- владения профессиональной лексикой, в том числе на 
иностранном языке; 

- умения применять современные педагогические 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные; 

- творческого подхода к профессиональной 
деятельности и высокой культуры труда.  

Олимпиада включает в себя выполнение 
профессионального комплексного задания, нацеленного на 
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами 
профессиональной деятельности студентов, осваивающих 
образовательные программы специальностей 44.02.01 
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Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Содержание и уровень сложности профессионального 
комплексного задания должно соответствовать федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, учитывать основные положения профессионального 
стандарта «Педагог» и требования работодателей к уровню 
подготовки специалистов среднего звена. 

Для организации подготовки и проведения регионального 
этапа Олимпиады в ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж» (далее – Колледж) приказом директора создается 
организационный комитет, состав которого входят: директор, 
заместители директора, заведующие отделением, главный 
бухгалтер. Работу оргкомитета Колледжа координирует 
региональный оргкомитет Олимпиады.  

Оргкомитет Колледжа разрабатывает план подготовки к 
Олимпиаде, программу Олимпиады, программу 
профориентационных мероприятий и деловую программу. 

Состав жюри и апелляционной комиссии определяется 
приказом департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области. Состав жюри формируется из числа 
представителей организаций-работодателей и учредителя; 
состав аппеляционной комиссии, возглавляемой директором 
Колледжа, из представителей членов жюри. 

Жюри оценивает результаты выполнения заданий 
участниками этапа Всероссийской олимпиады и, на основе 
проведенной оценки, определяет победителя и призёров 
Олимпиады. Апелляционная комиссия рассматривает 
апелляционные заявления участников о несогласии с оценкой 
результатов выполнения заданий. 

Рабочая группа создается управлением 
профессионального образования и науки департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области. В 
состав рабочей группы входят руководящие и педагогические 
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работники Колледжа и образовательных организаций СПО, 
реализующих программы УГС 44.00.00 Образование и 
педагогические науки, представители организаций-
работодателей. 

Рабочая группа осуществляет организационное и 
методическое обеспечение проведения этапа Всероссийской 
олимпиады по профильному направлению, в том числе проверку 
полномочий участников. 

Для регионального этапа Олимпиады по укрупненной 
группе специальностей на основании шаблона разрабатывается 
фонд оценочных средств - комплекс методических и оценочных 
средств, предназначенных для определения уровня 
сформированности компетенций участников Олимпиады (далее 
– ФОС). 

ФОС разрабатывается Колледжем, являющимся 
площадкой для проведения регионального этапа Олимпиады, 
рассматривается на заседании РУМО по укрупнённой группе 
специальностей и направлений подготовки «Клиническая 
медицина, фармация, сестринское дело, образование и 
педагогические науки, изобразительное искусство и прикладные  
виды искусства, история и археология, музыкальное искусство» и 
утверждается директором Колледжа.  

ФОС проходит экспертизу с получением положительного 
заключения/рецензии образовательной организации высшего 
образования. 

Не менее чем за 1 месяц до начала проведения 
регионального этапа Олимпиады на официальном сайте 
Колледжа размещается демоверсия конкурсных заданий.  

 
Участники регионального этапа Олимпиады по  

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

К участию в Олимпиаде допускаются студенты в 
возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 
обучающиеся в образовательных организациях по программам 
подготовки специалистов среднего звена.  
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В региональном этапе Олимпиады принимают участие 
победители и призеры начальных этапов, направленные 
организациями среднего профессионального образования, а 
также победитель и призёры внутривузовских олимпиад по 
программам подготовки специалистов среднего звена, 
направленные для участия ректорами образовательных 
организаций высшего образования и (или) советами ректоров 
образовательных организаций высшего образования. 

Заявка направляется не позднее 15 календарных дней до 
начала проведения регионального этапа Олимпиады 
(приложение 1). Направляющая сторона подтверждает, что 
возраст участника на момент проведения мероприятия не 
превышает 25 лет. Заявка подписывается руководителем 
(заместителем руководителя) профессиональной 
образовательной организации. Участник принимает участие в 
Олимпиаде добровольно. 

Участник Олимпиады при регистрации предоставляет 
следующие документы:  

- студенческий билет;  
- документ, удостоверяющий личность; 
- справку с места учёбы, с указанием курса обучения и 

специальности, за подписью руководителя образовательной 
организации, заверенную печатью указанной организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных 
данных.  

Наличие на одежде участников символики 
образовательной организации не допускается.  
 

Проведение регионального этапа Олимпиады по  
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
В целях обеспечения качества проведения регионального  

этапа Олимпиады, не позднее, чем за 10 дней до начала 
проведения Олимпиады на сайте Колледжа размещается 
информация, разъясняющая участникам порядок и отдельные 
вопросы проведения Олимпиады. 
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Продолжительность регионального этапа Олимпиады 
определяется на основе разработанного ФОС и регламента и 
составляет 2 календарных дня.  

Оргкомитет Колледжа обеспечивают информационное 
сопровождение проведения регионального этапа Олимпиады 
(размещение информации на сайте Колледжа, публикаций в 
городской прессе, сюжетов в соцсетях), организует фото- и 
видеосъемку.  

Оргкомитет не позднее 10 дней  до начала Олимпиады 
размещает на официальном сайте Колледжа программу 
проведения Олимпиады, включающую мероприятия конкурсной 
части, деловой и развлекательной программ; в течение 3-х 
рабочих дней после проведения регионального этапа 
Олимпиады размещает сводную ведомость оценок участников, 
фотоотчет. 

Участники регионального этапа Олимпиады прибывают к 
месту его проведения с сопровождающими лицами, которые 
несут ответственность за поведение и безопасность участников 
Олимпиады в пути следования и в период проведения. 

Регистрация участников Олимпиады осуществляется в 
соответствии с заявками, поступившими от профессиональных 
образовательных организаций. 

В первый день Олимпиады проводятся: 
1. Торжественное открытие с приглашением 

представителей организаций-партнеров, органов власти 
городского округа, учредителя.  

2. Шифровка и жеребьевка участников.  
3. Организационно-ознакомительные мероприятия, 

включающие в себя: 
- инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
- ознакомление с рабочими местами и техническим 

оснащением (оборудованием, инструментами и т.п.); 
- ознакомление с программой организации и проведения 

Олимпиады. 
4. Конкурсные мероприятия: 
- выполнение комплексного задания I уровня; 
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- выполнение 1 задачи вариативной части комплексного 
задания II уровня. 

5. Мероприятия деловой программы для 
сопровождающих согласно программе Олимпиады. 

6. Развлекательные мероприятия для участников и 
сопровождающих. 

Во второй день Олимпиады проводятся: 
1. Конкурсные мероприятия: 
- выполнение 2 задачи вариативной части комплексного 

задания II уровня. 
- выполнение инвариантной части комплексного 

задания II уровня; 
2. Мероприятия деловой программы для 

сопровождающих согласно программе Олимпиады. 
3. Развлекательные мероприятия для участников и 

сопровождающих. 
4. Профориентационные мероприятия для учащихся 

общеобразовательных школ г. Строитель. 
5. Подведение итогов Олимпиады. 
6. Торжественное закрытие регионального этапа 

Олимпиады. 
Комплексное задание I уровня, 1 задача вариативной 

части комплексного задания II уровня, инвариантная часть 
комплексного задания II уровня выполняются на площадке 
Колледжа в кабинетах, оснащенных необходимыми 
материалами, заявленными в ФОС, и оборудованных 
компьютерной техникой с выходом в сети Интернет.  

Выполнение 2 задачи вариативной части комплексного 
задания II уровня осуществляется на площадках 
образовательных организаций г.Строитель, являющихся 
организациями-партнерами Колледжа – базами практик, в 
условиях соответствующих будущей профессиональной 
деятельности участников Олимпиады. 

В рамках Олимпиады с целью профессионального 
самоопределения, формирования у школьников представлений о 
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педагогических специальностях, реализуемых в колледже, 
проводятся профоориентационные мероприятия:  

- мастер-классы и профессиональные пробы; 
- профориентационное тестирование; 
- презентация специальностей студентами-участниками 

агитбригады. 
Деловая программа для сопровождающих лиц включает: 

заседание круглого стола на актуальную тему, изучение 
передового опыта работы организаций-партнеров – баз 
практики, посещение открытых занятий и внеурочных 
мероприятий. 

Колледж как организатор регионального этапа 
Олимпиады обеспечивает безопасность проведения 
мероприятий. Директор Колледжа обеспечивает контроль за 
соблюдением участниками норм и правил техники безопасности 
и охраны труда. 

В случае нарушения правил организации и проведения 
Олимпиады, грубого нарушения выполнения комплексных 
заданий, правил техники безопасности участник может быть 
дисквалифицирован. При выполнении заданий не допускается 
использование участниками дополнительных материалов и 
литературы (если их наличие не оговорено в задании), 
электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

Результаты выполнения профессионального 
комплексного задания Олимпиады оцениваются жюри. Каждый 
член жюри заполняет ведомости оценок выполнения 
конкурсных заданий профессионального комплексного задания. 
На основе указанных ведомостей формируется сводная 
ведомость. Формы ведомостей приведены в фонде оценочных 
средств.   

В течение двух часов после объявления результатов 
Олимпиады участник может подать апелляцию в 
апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций проводится 
в срок не превышающий 2-х часов после завершения 
установленного срока приема апелляций.  



13 

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия 
может принять одно из следующих решений: о сохранении 
оценки, выставленной жюри по результатам этапа Олимпиады, 
либо о повышении указанной оценки, либо о понижении 
указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, не 
выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 
окончательным. 

После завершения рассмотрения апелляций жюри 
объявляет окончательные результаты (с учетом изменений 
оценок, внесенных апелляционной комиссией) с указанием 
победителя и призеров этапа Всероссийской олимпиады, а также 
участников, получивших дополнительные поощрения.  

По итогам Олимпиады составляется протокол жюри 
(приложение 2) с указанием победителя и призёров. Протокол 
подписывается председателем жюри, членами жюри и 
руководителем Колледжа и заверяется печатью Колледжа. 

Результаты проведения Олимпиады оформляются актом 
(приложение 3). 

Колледж, не позднее 2 рабочих дней, представляет отчет 
о проведении Олимпиады на электронном и бумажном 
носителях в региональный оргкомитет Олимпиады. 

 
Оценивание результатов выполнения заданий,  

определение результатов Олимпиады по  
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
Результаты выполнения заданий оцениваются согласно 

критериям, указанным в ФОС регионального этапа Олимпиады 
по каждому заданию.  

Победитель и призеры Олимпиады определяются по 
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. 
При равенстве показателей предпочтение отдаётся участнику, 
имеющему лучший результат за выполнение профессиональных 
заданий II уровня.  

Окончательные результаты регионального этапа 
Олимпиады (с учетом изменений оценок, внесенных 
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апелляционной комиссией) ранжируются по убыванию 
суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 
перечня результатов выделяются 3 наибольших результата, 
отличных друг от друга, – первый, второй и третий результаты. 

Участник, имеющий первый результат, является 
победителем регионального этапа Олимпиады. Победителю 
Олимпиады присуждается первое место. 

Участники, имеющие второй и третий результаты, 
являются призерами Олимпиады. Призеру, имеющему второй 
результат, присуждается второе место, призеру, имеющему 
третий результат, – третье место.  

Участникам, показавшим высокие результаты 
выполнения отдельного задания, при условии выполнения всех 
заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

На дополнительные поощрения могут номинироваться: 
- участники, показавшие высокие результаты выполнения 

заданий профессионального комплексного задания; 
- участники, показавшие высокие результаты выполнения 

отдельных задач, входящих в профессиональное комплексное 
задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, 
творчески подошедшие к решению заданий. 

Решением жюри регионального этапа Олимпиады 
устанавливается дополнительная номинация – За высокий 
уровень выполнения комплексного задания.  

Победитель регионального этапа Олимпиады 
рекомендуется для участия в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

Всем участникам Олимпиады выдаются сертификаты, 
участникам, занявшим 1, 2 и 3 места, победителям в отдельных 
номинациях - дипломы и денежные призы. 
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Финансовое обеспечение Олимпиады по  
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
Финансовое обеспечение регионального этапа 

Олимпиады осуществляется за счет доходов от внебюджетной 
деятельности Колледжа, осуществляемой в соответствии с его 
Уставом, организационных взносов участников регионального 
этапа Всероссийской олимпиады, за счет средств учредителя. 

Финансирование может также осуществляться за счет 
средств, добровольно выделяемых другими учреждениями, 
организациями, предприятиями, организациями различных 
форм собственности, отдельными гражданами.  

При наличии средств может осуществляться 
стимулирование работникам, участвующим в подготовке и 
проведении регионального этапа Олимпиады.  

Питание, медицинское и транспортное обслуживание 
участников, а также проведение культурных мероприятий для 
участников обеспечиваются организатором этапа за счёт 
организационных взносов, иных средств, поступивших на 
обеспечение проведения Олимпиады, а также средств 
организатора этапа.  

Проезд и проживание участников; проезд, проживание, 
питание, медицинское и транспортное обслуживание 
сопровождающих лиц обеспечиваются за счёт средств 
направляющей стороны. 
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Приложение 1 

Заявка 
на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства среди обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена  

 
по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

(наименование ПОО) 

направляет на региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования 

 
Ф.И.О. 
участн

ика 

Дата 
рожде
ния 

Наименов
ание 

специаль
ности 
СПО, 
курс 

обучения 

Ф.И.О. 
сопровожда

ющего 

Должн
ость 

Контактны
е данные 

сопровожда
ющего 

 
 

Руководитель ПОО  __________    ФИО 
      

   МП 
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Приложение 2 

ПРОТОКОЛ заседания жюри 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 
в 20_____ году 

 
Профильное направление Всероссийской олимпиады  
УГС: 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 
Специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование 
                                    44.02.02 Преподавание в начальных 
классах 
 

Этап Всероссийской олимпиады - региональный 

 «       »                 20       г. 
 
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 
 
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства оценивало жюри в составе: 

 Фамилия, имя, 
отчество 

Должность, звание (почетное, 
ученое и т.д.) 

Председатель 
жюри 

  

Члены жюри 
 
 
 
 
 

  
  

  

 
На основании рассмотрения результатов выполнения 

профессионального комплексного задания жюри решило: 
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1) присудить звание победителя (первое место) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
2) присудить звание призера (второе место) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
3) присудить звание призера (третье место) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
4) присудить звание победителя в номинации «За высокий 
уровень выполнения Комплексного задания» 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Председатель жюри:  ________  ФИО 
Члены жюри:    ________  ФИО 
     ________  ФИО 
     ________  ФИО 
 
Руководитель ПОО   ________  ФИО 
    

  МП 
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Приложение 3 

АКТ проведения регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования  

в 20___ году    
 

Профильное направление Всероссийской олимпиады:  
УГС: 44.00.00 Образование и педагогические науки 
 
Специальности СПО:44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 
Этап Всероссийской олимпиады: региональный 
 
«     »              20      г. 
 
ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» 

 
Прибыли и допущены к участию в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 

Наименование 
образовательной 
организации (в 
соответствии с 

Уставом) 

Наименова
ние 

субъекта  
Российской 
Федерации 

1  
   

2    
3    

…    
 
Описание рабочих мест для выполнения профессионального 
комплексного задания ___________________________________ 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Задания I уровня включали следующие задания:  
Анализ результатов выполнения заданий I уровня:___________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Задания II уровня включали следующие задания:  
Анализ результатов выполнения заданий II уровня: __________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Победитель и призеры:  
 
Занятое 
место 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Наименование 
образовательной 

организации  

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
Победители в номинации «За высокий уровень выполнения 
комплексного задания» (по специальностям) регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства: 
Специаль 

ность  
Фамилия, 

имя, 
отчество 

участника 

Наименование 
образовательной 

организации  

Наименование 
субъекта 

Российской 
Федерации 

  
 

  

  
 

  

 
Краткие выводы о результатах регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, 
замечания и предложения жюри, участников Олимпиады и 
сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и 
проведения Олимпиады:_________________________________ 
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_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________ 
 
Председатель жюри:   _______________ ФИО, должность 
 Члены жюри:              _______________ ФИО, должность 

             _______________ ФИО, должность 
                     ________________ ФИО, должность 

 

 
Руководитель ПОО   ____________ ФИО 
                      

  МП 
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Для заметок 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 



24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: Белгородская область 
Яковлевский район 

г. Строитель 
ул. Советская, д. 29 

  
 
 

Телефон: (47244)5-00-46 
Факс: (47244)5-00-46 

 
 
  

Электронная почта: jakpu@mail.ru 
Адрес сайта: http://yapk87.ru 

 

  
 

 


