УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ СО
«УрТАТиС»
______________Я.М. Чухломин
«___»_______2018 г.
Порядок организации и проведения в 2018 году Областной олимпиады
профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ по профессиям:
Столяр. Сборщик изделий из древесины. Плотник. Столяр строительный
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», и определяет порядок организации и проведения Областной
олимпиады профессионального мастерства для обучающихся с ОВЗ по
профессиям: Столяр. Сборщик изделий из древесины. Плотник. Столяр
строительный в 2018 году (далее - Олимпиада), ее организационно-методическое
обеспечение, правила участия и определение победителей.
1.2. Олимпиада проводится в соответствии с планом работы ГБПОУ СО
«Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса».
1.3. Организатором Олимпиады является ГБПОУ СО «Уральский
техникум автомобильного транспорта и сервиса» (далее – ГБПОУ СО
«УрТАТиС»).
1.4. Олимпиада проводится в целях выявления качества подготовки
обучающихся, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и
углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и
практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения престижа
образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и талантливых
обучающихся по различным профилям подготовки, повышения мотивации и
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
обучающихся.
1.5. Основными задачами Олимпиады являются:
- повышение интереса к своей будущей профессии и её социальной
значимости;
- повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального
образования путем гармонизации лучших практик;
- совершенствование профессиональных умений по выбранной профессии,
самостоятельной работы и умений эффективного решения поставленных задач;
- проверка способностей обучающихся к системному действию в
профессиональной ситуации, к конструктивному анализу ошибок и
проектированию своей деятельности;
- повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки

квалифицированных рабочих;
- обмен передовым педагогическим
профессионального образования;
- развитие
профессиональной
общеобразовательных учреждений.
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2. Сроки и место проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится 04 апреля 2018 года в соответствии с планом
работы ГБПОУ СО «УрТАТиС», заявку необходимо направить до 02 апреля
включительно на электронный адрес: nm.urtatis@mail.ru
2.2. Место проведения Олимпиады ГБПОУ СО «УрТАТиС» (далее Организатор) расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Удельная, 5.
З.Содержание и задания Олимпиады
3.1. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее
выполнение практического задания на конкурсной основе.
3.2. Задания
Олимпиады
направлены
на
выявление
уровня
профессиональной подготовки участников Олимпиады (далее - участники),
владения профессиональной лексикой, умения применять современные
технологии, также на мотивацию участников к применению творческого подхода к
профессиональной деятельности и высокой культуры труда.
3.3. Олимпиада включает в себя выполнение профессионального задания.
Профессиональное задание обучающихся по профессиям: Столяр. Сборщик
изделий из древесины. Плотник. Столяр строительный. Это содержание работы,
которую необходимо выполнить участнику для демонстрации определённого вида
профессиональной деятельности с применением практических навыков,
заключающихся в изготовлении продукта (изделия и т.д.) или выполнении работ по
заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям (Приложение 2 – отправлено будет после регистрации заявки).
3.4. Содержание и уровень сложности заданий соответствуют
требованиям профессиональной подготовки по профессиям:
- Столяр.
- Сборщик изделий из древесины.
- Плотник.
- Столяр строительный.
4. Категории участников
4.1. К участию в Олимпиаде допускаются лица в возрасте до 20 лет,
обучающиеся в профессиональных образовательных учреждениях 2 курса по
профессиям: Столяр. Сборщик изделий из древесины. Плотник. Столяр
строительный.
4.2. Участник должен иметь при себе:
- студенческий билет;

- документ, удостоверяющий личность;
- справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной
организации, заверенную печатью учебного учреждения;
- спецодежду.
Наличие на спецодежде символики образовательной организации не
допускается.
5.

Организационная структура для проведения Олимпиады

5.1. Для проведения Олимпиады создаются рабочая группа, экспертная
группа, жюри.
5.2. Рабочая группа формируется Организатором и осуществляет
организационное и методическое обеспечение проведения Олимпиады, в том числе
проверку полномочий и шифровку участников.
5.3. Экспертная группа формируется из числа руководящих и
педагогических работников ПОУ, реализующих образовательные программы
соответствующего профиля и уровня, представителей отраслевых ресурсных
центров, работодателей, представителей профессиональных ассоциаций, бизнессообществ.
Экспертная группа разрабатывает задания, методику и критерии оценивания
результатов выполнения заданий с учётом и требований работодателей.
5.4. Жюри формируется Организатором, включает в себя не менее 3
членов из числа: представителей методических организаций системы СПО;
руководящих и педагогических работников ОУ, реализующих образовательные
программы, соответствующие профилю Олимпиады; руководителей и ведущих
специалистов организаций отрасли, профессиональных ассоциаций, бизнессообществ; социальных партнеров.
6. Организация проведения этапов Олимпиады
6.1. Организатор разрабатывает и утверждает Порядок организации и
проведения Олимпиады, размещает информацию на сайте.
6.2. Организатор в целях обеспечения качества проведения Олимпиады
может до начала его проведения провести мастер-классы, круглые столы,
семинары-практикумы, вебинары в соответствии с профильным направлением.
6.3. Участники Олимпиады прибывают к месту его проведения с
сопровождающими лицами.
Сопровождающие лица несут ответственность за поведение и
безопасность участников Олимпиады в пути следования и в период проведения
Олимпиады.
6.4. В день начала Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка
участников, а также 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 утвержденным Организатором Порядком организации и
проведения Олимпиады.
6.5. Организатор обеспечивает контроль соблюдения участниками
Олимпиады норм и правил техники безопасности и охраны труда.
6.6. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады,
грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники безопасности
участник может быть дисквалифицирован рабочей группой. При выполнении
задания не допускается использование участниками дополнительных материалов,
мобильных телефонов и т.п.
6.7.
Результаты выполнения Олимпиады оцениваются жюри.
6.8.
Каждый член жюри заполняет ведомости оценок выполнения
профессионального задания. На основе указанных ведомостей формируется
сводная ведомость, в которую заносятся итоговые оценки.
6.9. После оценивания результатов выполнения Олимпиады жюри
объявляет результаты.
6.10. По итогам Олимпиады составляется протокол с указанием
победителей. Протокол подписывается председателем рабочей группы,
председателем жюри, членами жюри и руководителем образовательной
организации, являющейся Организатором этапа, и заверяется печатью указанной
организации.
7. Оценивание результатов выполнения заданий, определение
результатов этапа Олимпиады, награждение призёров и победителей
7.1. Результаты выполнения профессионального задания оцениваются по 2балльной шкале:
Сумма баллов за выполнение задания (далее - суммарный балл) составляет 27
баллов.
7.2. На выполнение профессионального задания - не более 90 минут.
7.3. Основные критерии оценки устанавливаются Организатором
Олимпиады (Приложение 3- отправлено будет после регистрации заявки).
7.4. По решению жюри участнику могут быть начислены поощрительные
и (или) штрафные баллы.
Поощрительные баллы начисляются за:
досрочное выполнение задания при условии качества работы;
- творческий подход к выполнению заданий;
использование современных технологий;
оригинальность оформления конкурсных заданий.
Штрафные баллы начисляются за:
нарушение условий выполнения задания;
нарушение охраны труда, техники безопасности и санитарных норм и
правил;
создание помех другим участникам;
применение инструментов и сырья, непредусмотренных заданием;

использование средств связи.
Количество поощрительных баллов составляет не более 15, количество
штрафных баллов - не более 10.
7.5. Результат Олимпиады представляет собой сумму баллов за
выполнение задания, к которой прибавлены поощрительные баллы и из которой
вычтены штрафные баллы.
7.6. Окончательные результаты Олимпиады 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.
7.7. Победители Олимпиады награждаются грамотами.
7.8. Мастера
производственного
обучения
и
преподаватели,
подготовившие победителей Олимпиады награждаются грамотами.
7.9. Членам жюри Олимпиады вручаются благодарственные письма.
8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады
8.1. Финансовое
обеспечение
проведения
этапов
Олимпиады
осуществляется за счет средств Организатора.
8.2. Проезд участника и сопровождающего к месту проведения
Олимпиады обеспечивает направляющая сторона.
8.4. Проведение культурных мероприятий для участников обеспечиваются
Организатором за счет средств Организатора.
Контактная информация:
8 902 872 70 41 Лебединец Ираида Юрьевна, зам. дир. по НМР
8 965 542 19 39 Османова Ольга Михайловна, методист
ЗАЯВКА
участника Олимпиады
1.

Полное наименование
профессионального образовательного
учреждения (без сокращений)

2.

Сокращенное наименование
профессионального образовательного
учреждения (согласно Устава)

3.

Ф.И.О. участника (полностью, без
сокращений), курс, профессия
Ф.И.О (полностью) сопровождающего
участника, должность, номер
сотового телефона, e-mail

4.

Директор

Приложение 1

ФИО_____
МП

