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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет организационное и методическое обеспечение,
порядок участия и определения победителей и призеров олимпиады профессионального
мастерства студентов, обучающихся по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и
31.02.05 Стоматология ортопедическая (далее – Олимпиады), в колледже.
1.2 Колледжная олимпиада проводиться в целях проверки способности студентов к
самостоятельной

профессиональной

деятельности,

совершенствования

умений

эффективного решения профессиональных задач, развития профессионального мышления,
способности к проектированию своей деятельности, повышения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
1.3

Организаторами

Олимпиады

являются

Методический

отдел

и

ЦМК

специальностей «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая» и «Стоматология
профилактическая».
1.4 Ключевыми принципами Олимпиады профессионального мастерства являются
информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.
1.5 Цель Олимпиады – определение практического опыта, умений и знаний
1.6 Задачи Олимпиады:
 стимулирование коллектива к осуществлению личностно-ориентированного
подхода в профессиональной подготовке обучающихся;
 развитие творческих способностей обучающихся, умения самостоятельной
работы с различными источниками информации;
 выявление и поощрение одаренных обучающихся;
 активизация внеаудиторной работы обучающихся.
2. Участники проведения Олимпиады
2.1 К участию в Олимпиаде допускаются студенты предвыпускных/выпускных
курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, обучающиеся в колледже
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальностям 34.02.01
Сестринское дело и 31.02.05 Стоматология ортопедическая, победители отборочного
этапа Олимпиады в группах посредством подачи заявки оргкомитет Олимпиады
(Приложение).
2.2 Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде
символики образовательной организации участника не допускается.

3. Организация проведения колледжного этапа Олимпиады
3.1 Олимпиада проводится на базе ЧПОУ «Дагестанский колледж образования» по
адресу: ул. Шахбазова 67.
3.2 Для проведения колледжого этапа Олимпиады Методическим отделом
создается экспертная группа, жюри (независимые эксперты) и апелляционная комиссия.
3.3 Экспертная группа формируется Методическим отделом из педагогических
работников и представителей работодателей
3.4

Экспертная

группа

разрабатывает

конкурсные

задания,

в

которые,

непосредственно перед началом Олимпиады, вносится как минимум 30% изменений,
методику и критерии оценивания результатов выполнения заданий, инфраструктурный
лист.
3.5 Жюри конкурса формируется Методическим отделом и включает в себя
независимых экспертов из числа работодателей.
3.6

Апелляционная

комиссия

формируется

Методическим

отделом

из

представителей преподавателей колледжа
3.7 Методический отдел размещает на своем официальном сайте информацию о
проведении колледжного этапа Олимпиады.
4. Проведение колледжного этапа Олимпиады
4.1

Экспертная

группа

утверждает

Программу

проведения

колледжной

Олимпиады.
4.2 Программа Олимпиады включает в себя торжественные церемонии открытия и
закрытия. В день открытия олимпиады для участников проводится:
 инструктаж по технике безопасности и охране труда;
 ознакомление с рабочими местами техническим оснащением (оборудованием,
инструментами т.п.);
 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.).
Сроки проведения Олимпиады: 21-22 января 2020 года
4.3 Колледжный этап Олимпиады включает выполнение профессионального
комплексного

задания.

Содержание

и

уровень

сложности

конкурсных

заданий

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальностям 34.02.01 Сестринское дело и 31.02.05

Стоматология ортопедическая с учетом основных положений профессиональных
стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего
звена.
4.4 Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней. На 1 этапе
выявляется степень освоения участниками Олимпиады знаний и умений. Комплексное
задание 1 этапа состоит из теоретических вопросов, объединенных в тестовое задание,
выполняемое на компьютере.
Комплексное задание 2 этапа состоит из практических заданий по выполнению
работ по заданным параметрам с контролем результата соответствия существующим
требованиям. Содержание работы 2 этапа профессионального комплексного задания
охватывает область умений и навыков в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов по специальностям 34.02.01 сестринское
дело и 31.02.05 Стоматология ортопедическая. Профессиональное комплексное задание 2
этапа состоит из двух частей.
4.5 Результаты выполнения заданий оцениваются:
 тестовые задания 1 этапа – по 40-балльной шкале;
 практические задание 2 этапа – по 60 бальной шкале (первая часть задания – 30
баллов, вторая часть задания – 30 баллов).
Сумма баллов за выполнение профессионального комплектного задания (далее –
суммарный балл) составляет не более 100.
5. Порядок определения победителей и призеров колледжоного этапа Олимпиады
5.1 Победителя и призёры Олимпиады определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение
отдается участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного задание 2
этапа.
5.2 Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 места.
Участникам Олимпиады, показавшим высокий результаты выполнения отдельного
задания, при условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются
дополнительные поощрения.
5.3 Победитель колледжной олимпиады может быть рекомендован для участия во
Всероссийских конкурсах профессионального мастерства

6. Оформление итогов колледжного этапа Олимпиады
6.1 Итоги колледжного этапа Олимпиады оформляются актом. К акту прилагаются
ведомости оценок выполнения заданий этапов профессионального комплексного задания,
которые заполняет каждый член жюри, а также сводная ведомость, куда заноситься
итоговая оценка.
6.2 Итоги колледжного этапа Олимпиады профессионального мастерства на
победителя (1 место) и призеров (2, 3 места) оформляются отдельным протоколом,
подписываются Председателем жюри, членами жюри и директором колледжа, заверяются
печатью.

Приложение
Заявка
на участие в колледжном этапе Олимпиады профессионального мастерства студентов
по специальности 34.02.01 Сестринское дело в 2019 – 2020 учебном году

№

ФИО

Курс, группа

Преподаватель группы _________________
подпись

Победитель п/п
отборочного
этапа
олимпиады, занятое
место

_______________________________
ФИО

