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1. Общие положения

1.1 ПОЛОЖение об Олимпиадах обучающихся в Федеральном государственном
бЮДЖеТНОМ профессионаJIьном образовательном учреждении <Медицинский колледж)
(ДаЛее - Колледж) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012
J\ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), прикttзом Минобрнауки РФ от
14.06.2013 N9 464 (об утвер}кдении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
ПРОфеССионального образования>>, Приказом Минобрнауки РФ от 22,0|.2О1, 4 j\b 31 (О
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионtLльного
образования, утвержденный Приказом Минобрнауки рФ от 14.06.2013 м 464>>,

прик€lзоМ Минобрнауки от 01.07.2013 М 499 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
програмМам>, ФедерЕUIьным государственным образовательным стандартом среднего
профессионitльного образования, Уставом Колледжа.
|.2 Настоящее положение регулирует деятельность по подготовке и проведению
олимпиадЫ обучающихся, их организационно-методическое обеспечение, порядок
участия и определение победителей.
1.3 Олимпиада проводится по любым учебным дисциплинам, профессионаJIьным
модуляМ и междиСциплинарным курсам, указанным в учебных планах Колледжа.
1.4 олимПиада моЖет бытЬ организоВана каК по одной, так и по нескольким учебным
дисциплИнам, профессионtLлЬным модУлям, межДисциплинарным курсам.
1.5 В Олимпиаде приЕимают участие обучающиеся, изучающие соответствующую
учебную дисциплину, профессиональный модуль, междисциплинарный курс в
токущем учебном году.
1.6 Информация о проведении олимпиады доводится до сведения всех обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за один месяц до ее проведения.
|.7 Результаты Олимпиады могут учитываться при проведении промежуточной
атtестации обучающихся по соответствующим учебным дисциплинам,
профессИонtLпьным модулям, междисциплинарным курсам.



2, L{ели и задачи Олимпиады

2,I Щелью Олимпиады является развитие творческих способностеЙ и интереса к
научно исследовательской деятеJIьности; выявление качества подготовки
специаJIистов среднего звена и углубление умений и знаний, ПОлУЧеНных

обучающимися в результате теоретического и практического обучениlt.
2.2 Задачи Олимпиады]

. активизация и повышение качества учебно познавательной деятельности
обучающихся;

. определоние уровня сформированности общих и профоссионаJIьных
компетенций;

. стимулирование мотивации обучаIощихся к овладению умениями и знаниями по

учебным дисциllлинам и профессиональным модулям;
. совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие

профессионального мышления ;

о повышение интереса к будущей профессии, ее социальной значимости.
2.3 Организация и проведение Олимпиады стимулирует творческуIо индивидуальность

педагогов, повышает их компетентность и уровень профессионализма.

3. Оргапизационно-методическое обеспечение олимпиад

3.1. Организаторами Олимпиад выступают предметные цикJIовые комиссии,
преподаватели, ведущие учебную дисциплину, междисциплинарный курс,
профессиональный модуль.
3.2. Непосредственное руководство Олимпиадой осуществляет председатель ПЩК.
Общее руководство осуществляет заместитель предсодателя методического совета.
3.3. Организационная структура Олимпиады вкJIючает в себя Оргкомитет, Жюри.
3.4 Состав организационного комитета и состав жюри утверждаются на методическом
совете не позднее, чем за два месяца до проведения Олимпиады.

4. Участники Олимпиады

3.1 В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, изучающие соответствующую

учебную дисциплину, профессионitльный модуль.
3.2 Обучающиеся одновременно могут принимать участие в Олимпиаде по нескольким

учебным дисциплинам, профессионапьным модулям.

5. Порядок проведения олимпиады

4.1 Олимпиада проводится в два тура, Первый тур отборочный, в нем принимают

участие все обучающиеся группы.
Во втором туре прицимают участие обучающиеся, прошедшие отборочный тур.
4.2 Первый тур может проводиться в форме тестирования. Второй тур - практический -

в форме выполнения практических заданий.
4.3 Во время проведения Олимпиады каждый участник обеспечивается рабочим
местом, бланками для выполнения заданий и необходимым оборудованием.



6. Жюри Олимllиадr,I

5.1 /(ля оценки качеотва выIIолIIения задIаFIиЙ олимпиады соз/Iается жIорИ.

5.2 }Юори состоит из председателя и LIJIе}IoB )I0ори.

5.3 Количественньiй и персональный состав жюри олимпиады определяется на

заседании ПЦК. Состав жIори отражается в протоколе засодания ПL{К.
5.4 Жюри формируется из преподавателей колледжа, реализуIощих Учебнуrо
дисциплину или профессиональный модуль, и представителей МеДИЦинСких

организаций.
5.5 Х(юри Олимпиады проверяет и оценивает результаты выполнения заДаниЙ

участниками Олимпиады; сlпределяет победителей и призеров Олимпиады.
5.6 11ри равном коJIичестве баллов проводится дополнительныЙ КонКУрС,

определяIощий победите;rя.

7. f[одвеiIеIIие и,гого|] ()лимпиады

6,1 Оргкомитет совместно с яfiори определяет победителей и распределяет ПрИЗоВые

места.
После подведения итогов провоlIится нагрarкдение победителей ОлимпиаДы. ДЛЯ
победителя и призеров Олимпиады могут применяться следующие поощрения] граМота
или диплом (победителL нограждается грамотой, призеры дипломами), подарок.
Результаты Олимпиады могут учитываться при оценке промежуточноЙ аттестации по

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модупю.
6.2 По итогам проведения Олимпиады оформляется отчет о проведенной Олимпиаде,
который передается I] методический кабинет.
6.3 Информация об итогах прове/(ения Олимпиады размещается на саЙте коЛЛеДжа.


