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l.

I. Общие положения

нас,гоящее Положение разработано в соответстви и с Регламентом,
оIIределяющего порядок организации и проведения начального э].апа
всероссийской олимпиады профессионального мастерс.гва обучающихся по
специалЬностяМ среднего профессионаJIьного образования в Московк:кой
области в 201912020 учебном гОДу (далее - Всероссийская олимпиада).
Положение определяеТ статус, цели, задачи, поряlIок организаци]4 и
IIроl]с/lеtlия начаJlьIlоI,о эl,агIа Всероссийской оJIимпиальr гlрофессиональI]ого
масl,ерства обучаЮIцихся по спеllиаJIьностям среднего гrрофессионаJIьItого
образования.

орган изаторы начал ьного этапа Всеросси йской олимпиады обеспечиваrc).г :

равные условия для всех участIlиков олимпиады;
tllирокую гJlаснос,гь гIровеления оJIимпиады;

формирование профессион€Lльного жюри;
Основные цели начаJlьного этапа ВсероссийскоЙ олимпиады:

выявление одаренных и таJIантливых обучающихся,

творческого по,ген tlиала;

I]оl]ыlUение мотивации и творческой активносIи педагогических

работников в рамках наставничества обучаюurихся, в т.ч. рекомендации

)

1J.

4.

гlобе/{и,ге;tей д,rlя участия в реI,иоL{аJlьных олимпиалах профессиональtIого
мастерства.

()сновtлые залачи начаJIьного )таIIа Всероссийской олимпиады:

деятельности;

залач;

своей деятельности и конструктивному
гrрофессионал ьной деятел ьности ;

с,гимулирование студентов к дальнейшему

анапизу ошибок

профессион€l,чьном), и

иIlтереса булу LrtейJIичностt{ому разви,l,иtоо t]овыlIIение

r r рофесс иоtlа"rt ьttой /lеяl,еJ] btl ос,I,и ;

образования, 11овышение престижности

профессионального образов ания;

специаJIьностей средIrего



обмен передовым педагогическим опытом в области среднего
профессионального образов ания;

развитие профессиональной ориентации граждан;
I]овыtIIение роJIи работодателей в обеспечении качества подготовки
сtlециаJ]истов средIJеt.о звена;
вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства;
и нтеграция разработан ного методи чес кого обеспечения Всеросси йскrэй
оJIимпиаДы, l] ],ом чисJlе фон;tоts оI{еночных средств. в образовательl-tый
Irроцесс.

IL Организация проведения начального этапа Всероссийской олимпиады

l. Организатором начаjIьного этапа Всероссийской оJIимпиадьi являе.гсяI'БIIОУ N4O <I-1аРО-ФОМИНСКИй техникум)) в соотве.гствии с графиком
IIроведеНия начаЛьного этила Всероссийской олимпиады, утверЖденнымМIинистерством образования Московской области.

2, Установить сроки проведения начаJIьного этагIа Всероссийской
оJlи]\4пиады:

22 ноябРя 2019 r" - l3.02.1l Техническая эксI'JIуа,гацI,'я и обслужива}lие
эJIектрического и электромеханического оборулов ания (по отраслям);
22 НОЯбРЯ 2019 Г, - 23.О2.06 ТеХНИЧеская эксплуатация подвижного состава
железных дорог
25 ноября2019 г. - 4З.02,1 l Гостиничный сервис
26 ноября 20l9 г. - 2з.02.0З l-ехническое обслуживание И PCMCIHT
авr-омобил ьного транс порта

3, Установить место проведения начаJIьного этапа
олимпиады:

Всероссийской

2з,02,03 "I'ехническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
2з .02.06 Гехническая экспЛуатациЯ подвижного состава железных дороI.
4З.02.1 1 Гостиничный сервис
Московская область. Наро-Фоминский г.о.. д.длабинО (корп)zс м 2)
по спецИальностИ I3.02.1l Техническая эксплуатация и обслуживание
эJIектри ческого и электромеханического оборудов ания ( по отраслям)



III.Участники начаJtьного этапа Всероссийской олимпиады

l. [{ачальный э.гап Всероссийской олимпиады rIроводится гlо профиJIьным
наIlравJlе[lияМ - укруrIнеIlныМ группам специальностей среднегоllрофессионального образов ания(дzurее -УГС спо).
1 3.00.00 элЕктро и "гЕплоэнЕргЕт.икА
2з.00.00 тЕхникА и,гЕхноJIогия нАзЕN4ного,грАнспортА
43.00.00 сЕрt]ис и ].уризм

2. F{ачальный этап Всероссийской олимпиады по каждому профильному
направлению проводится на уровне гБпоУ мо <Наро-Фоминский
техникум)), реализующего образовательные проrгрsммы среднего
профессионального образования в учебных группi}х по следующиN{
специальностям:
l3.02.1 l l'ехническая эксt]J]уатаLlия и обслуживание эJIектрического и
]Jl ектроМ ехан и чеС кого обоРудован ия ( по отрасля м )
2з,02,0З l'ехническое обслуживание и ремонт автомобl{льного 

'ранспорта2з .02.06 Техн ичес кая эксплуатация подвижно го состава железных дорог
43.02.1 1 Гостиничный сервис

l.

Iv. основные требования к участникам начального этапа
Всероссийской олимпиады

К участию в начальном этапе Всероссийской олимпиады доIlускаются
студенты гБпоУ МО кНаро-Фоминский техникум), имеющие российское
I,раж/lанство, обучающиеся по программаМ подготовки спеl_tи€Lпистов
cpe/,lНel,o звена не менее чем на 2 курсе' успеваюЩие по всеМ Предметам
теоретического обучения, учебной и производственной практики, Не
имеющие нарушения трудовой дисциплины.
Количес,гво обучаюlцихся в конкурсе не Mel{ee 5 человек.
Заявка tla участие в конкурсе (Ilри.llожение 5) ло"lrжна быт.ь IIодана не
Ilозllнее, чсм за 7 дней До даты провеления конкурса.

v.организационная структура для проведения начального этапа
Всероссийской Олимпиады

1. l{;rя проведения начального этапа Всероссийской олимпиады создаются:
рабочая группа, группа разработ,чиков конкурсных заданий, жюри,
апеJIJIя ционная комиссия.

")
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2. РабочаЯ группа осуществляет организационное и методическое
обеспечение проведения начального этапа Всероссийск,сй олимпиады, в том
числе проверку поJIномочий учас,гников и шифровк} учgglников.
РабОЧаЯ ГРУППа Начального этапа формируется организатором начального
этапа Всероссийской олимпиады.

3. I-руппа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные
задания в рамках ФОС по профиJIьному направлению УГС СПО. Группа
фОРмирУе'гся из числа руковоllяLIlих и IIедагоI"иr{еских работников
образова'геrtьгtой орI,анизации, r]редс,гавитеэtей отр€lслевых ресурсных
l{еt{'ГроВ, ПРеДСТави'гелей работодателеЙ, профессион€u]l,ных асссlt{иаций.

4. Жюри оценивает результаты выполнения заданий учас,гниками начzLльного
ЭТаПа ВсероссиЙскоЙ олимпиады и на основе проведенной оценки,
определяет победителя и призёров нач€u]ьного этапа Всероссийской
олиN4пиады.

Состав жюри формируется организатором нач€Lпьного этапа Всероссийской
олимпиады.

Жюри включает в себя не менее 5 членов из числа:

руководителей и ведушlих специаJlистов оргi}низации отрасли
llрофессиоLIаJIьных ассоltиаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров;

рукоl]оllяll(их и tlедаI,огических рабо,гников I-БtIоУ N4O <Наро-Фоминский
,гехникум)), являюLцихся организаторами этапа;

других образовательных организаций, реаJIизующих программы
подготовки специаJIистов среднего звена, соответствующих профилю

нач ал ьного этапа Всеросси йс кой олимпиады ; членов группы разработчи ков

конкурсных заданий.

5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционные заявления

частников о несогласии с оценкой результатов выполнения заданий (далее -

апелляции).

Дпелляционная комиссия начальLlого этапа Всеросс:ийской олимпиады

форм ируе,гся opI,aH изатором эl,аIlа.

I] составе апеJIляtlионной комиссии входят предстаI}ители ГБПОУ МО
<<[lаро-Фоминский техникум)), являющейся организатором нача,пьного

этапа Всероссийской олимпиады, иные квалифицированные специалисты и

экс перты гrо проф иJ-llо начаJI ьного эl,апа Всеросси йс кой, ол имп иаlIы.

VI.Содержание

l. Начальный этап

соревнование,

нач€шьного этапа Всероссийскоii олимпиады

представляет собойВсероссийской олимпиады

предусматривающее

Ilрак,ги коориентироваI I н ых кон курс tl ых заllан и и.

выполнение



2, Конкурсные задания начального этапа Всероссийской олимпиадынаправлены на выявление теоретической и профессион€lJIьной подготовкиучастников Всероссийской олимпиады (да;rее - участники), владенияпрофессиональной .пексикой, в 
'ом 

числе на иностранном языке, уменияприменять современные технологии, в том числеинформационно-коммуникационные, 
а также на мотивsцию участников кприменению -творческого 

'олхода к профессион€Lпьной деятельности ивысокой куль.гуры труда.
3, Ilача,ltьный эr,ап [3сероссийской олимпиады включае.г в себя выllолнение

t r рофесс ион€lл ьного комплексного задания, нацелен ного на демонстрациюзнаний, умений, опыта В соответствии с видами профессиональной
деятельности.

4, Содержание И уровенЬ сложности профессион€lJIьFtого комплексногозадания должно соответствовать федеральным государственным
образовательным стандартам среднего профессион€}JIь.ного образования с
учетом основных положений профессиональных стандiертов и требований
работодателей к уровню подготовки специалистов сред,него звена.5, л"ця начаJIьного этаI]а [3сероссийской олимпиады по профильному
tlаIIравJlеIlиЮ на осtlоВаниИ шаб,,tоltа разрабатывае],сrt фо"дt оценочных
СРедсr,в (;lа"цее - Фос) - комплекс метолических и о.ценочных средс'в,предназначенных для определения уровня сформированности
ком t]eTeH uи й участни ков Всероссийской ол импиады.

VII. Проведение начального э.гапа Всероссийской олимпиады

4, I IродОлжительностЬ начального этапа Всероссийской оJIимпиады
определяется организатором этапа на основе разрiлботанного Фос.
обеспечивает информационное сопровождение российской олимпиады
(на"пичие информации на сайте образовательной организации - РазделоJIиI\4Irилl{ьI).

5, ()llре:_(е"rrиr,ь IIродоJlжитеJIьIlость выполFlения профессион€шьного
комплексного задания начаJIьного этапа Всероссийской олимпиады - 4
астрономических часа с перерывом l5 мин.

6. В день проведения начального этаIIа Всероссийской олимпиады Для
участни ков проводится :

инструктаж по технике безопасности и охране труда
ознакомление с рабочими местами и техническ:им оснащением
(оборулованием, инструментами и т.п.)
ознакомление с условиями дисквалификации участникс)в



8. В случае нарушения правил организации и проведен]ия нач€uIьного этапа
всероссийской олимпиалы, грубого нарушения технологии выполнения
работ, правил техники безопасности участник может быть
дисквалИфицирован. ГIрИ выполнениИ заданиЙ не допускается
использование участниками дополнительных MaTepPIEUIoB и литературы
(если их н€tличие оговорено в задании), электронных книг, мобильных
телефонов и т.п.
результаты вLIIlоJIнеtiия профессионаJlьного ком плексного задания
IlaчaJlbНoI,o этагIа Всероссийской олимпиады оцениван)тся жюри.
}кюри заполняет ведомость оценок результатов выполнения
профессИон€lJIьноГо комплексногО заданиЯ Всероссийской олимпиады по
форме согласно Приложения 1.

l 0. В ТеЧеНие двух часов после объявления результатов нач€Llьного этапа
Всероссийской оJIимIIиады участник может tIод,ать апелляцию в

аllелляционную комиссию.
Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий 2-х часов
после завершения установленного срока приема апелляций.
При рассмотрении апелJIяции апеJIляt{ионная комиссия может принять
o/lllo из сJIедуrош(их реlrtений: о сохранении оl(енки, выставJIенной жюри
Ilo резулы,а,I,ам начаJIьного этаIlа Всероссийской с)лимпиады, либо о

повышении указанной оценки, либо о понижении указанной ошенки (в

случае обнаружении ошибок, не выявленных жюри). Решение
апелляционной комиссии является окончательным.

1 1.После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет

окоr{чательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных

аllеJlJlяционной комиссией) с указанием победителя и tlризеров начального

этаIIа Всероссийской олимпиады, а также участr{иков, получивших

доtIол н и,геJl ьные поошiрения.

l2.Ilo итогам ночоJllrl{ого этагlа Всероссийской олимIIиады жюри составляет

Ilро,гокоJ] llo форме согJIасtrо Ilриложеttия 2 с указанием победителя и

Ilризеров, I Iротокол подписывается прелседателем жюри, членами жюри и

руководителем ГБПОУ MlO <Наро-Фоминский технl4кум)), являющимся

организатором этапа, и заверяется печатью.

13.Результаты проведения начального этапа ВсероссиЙскоЙ олимпиады по

профильному направлению оформляются актом и отчетом о качестве

tlоllготовки по формам согласно Приложениям 3,4.

l4.Организатор начаJIьного этапа Всероссийской олимп,иады, не позднее l0

рабочих дней, представляет документы в соответствиI,t с Приложениями 1-

4 на электро}lноМ И бумажном Ltосиl,елях Е} IJeHTp развития

lrрофессионаJlьl]ого образования ГБОУ ВО I\4() <АкаДеМИЯ СОЦИаЛЬНОГО

9.



1

4.

уIIравJIения) tlo алресу: г.Iиосква, }л.Шоссейная, д.68, каб.l2, эл.адрес:
crpo_mo@inail.ru

VIII. Требования к выполнению профессис|нального
компJlексного задания начального этапа Всероссиiiской олимпиады

l. кажлый э,гаI] предс,гавJlяет собой соревtlование, предусматривающее
выI]олнение прак,гикоориентированных конI(урсных заданий,
нацеленtIых на демонсT,рацик) знаний, умений, опьIта в соответствии с
виl(ам и профессионал ьной леятеJl ьности.
Коtlкурсные заланиЯ tlаIIравJtе}iы Lla выIIоJ][tеt{ие теоретическоЙ и
гrрофессиона.itьitой подго,говки участников, :/мения применять
современные технологии, в том числе информационно-
коммуникационные, а также на мотивацию участнtиков к применению
творческого подхода к профессиональной деятельности.
Профессиональное комплексное задание состоит из двух уровней, На I

ypoBlle l]ыявляется cl,eIIcI{b осtзоеFIия учасl,никами <lлимпиады знаний и

умений. Комплексное задание I уровня состои:Г из теоретических
вопросов, объединенных в тестовое задание и практические задачи. На
II уровне выявляется степень сформироВ€IННО,СТи у участников
оJIимгIиалы умений и навыков t,Iрак,гической деяl,еJtьности.
Содержаtrис И ypoBetrb профессионаJlь[lоI,о KON,IгIJIeKct{oI-сl задания
соо,гt]е,гс,гвую], федера;iьным государс,гвенным образовательных
стандартов Спо с учетом основных положений профессиональных

2.

стандартов и требований работодателей к специалиlэтам среднего звена.

IX. Оценивание результатов выгIолнения заданиii, определение

результатов Всероссийской олимпиа,цы

результа,гы выполнения заданий оцениваются согласно критериям,

указанным в ФОС Всероссийской олимпиады по ка)кдому заданию.
llОбедитеJIь и призерь] начального этапа Всеросс:ийской олимпиады
оllрсilеJlяк)],ся llo лучtL|им IIоказаl,еJ]ям (ба"rrлам) tsыIIоJlне}lия
коLlкурс}lых заllаний. IIри равенс,гве показате-цей предпочтение оl,дае,гся

участнику, имеющему лучший результат за выполнение
профессиональных заданий II уровня.
Окончательные результаты начального этапIа Всероссийской
оЛИмгIиады (с учетом изменениЙ оценок, внесенноЙ апелляционноЙ
КОМИССИеЙ) ранжируются по убыванию суммарного количества баллов
после чего из ранжированного перечня результатов вьulеляется 3

)

з.



6,

наибольших результат
l,ре,гиЙ резуJ]ь,га,гы.

4, Участ,ник, имеюttlий
tlачаJIьноt,о этаttа Все
этапа Всероссийской ол

5. Участники, имеющие
I{ачаJIьного этапа
второй результат, при
r,ретий результат, -

Участникам, показа

профессионального ко

творческий подход к вы
ycl,al{o BJleL{ ы iloIloJl t{ ите

7.

8.

9,

[Iри равенсl,ве резуль
обучаюrцемуся,
Il роизво/lственItому и

Победители олимпиад
грамо,гами.

l lo результатам конку
победителя для уча
олимпиады професси

профессионального об

отличных друГ оТ друга, - первый, вторсrй и

первый резуJIьтат, является победителем
ийской оJIимпиады, IIобс)дителю начаJIьFIого

мпиады присуждается перI]ое место.

рой и третьи результаты, является призерами
ийской олимпиады. Призеру, имеtощему

уждае,гся второе место, гlризеру, имеющему
место.
им высокие резульl,аты выпоJнеI]ия

плексного задания, высок\/ю культуру тр:/да,

олнению заданий, решени€]м жюри могут быть
ьtlые пооlI(рения (номинаtцrаи).

orr у /{вух учас,г}rикоl] IIредпочтение от,дается

йу лучшую успеваемость
ческому обучению в тlэхникуме.

, занявtIiие призовые мс)ста, награждаются

жюри выносит решение о рекомендаL\ии
в региональном этапе Всероссийской

наJIьного маетерства системы средFlего

вания N4осковской области.
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заседания жюри Всероссийско
обучающихся по специа

обра:

Профильное направление Всероссийской
спецлlальность Спо

Этап Всероссийской олимпиады
(__)---.*-_-=*-.-- 20_ г.

Результ,аты регионального этапа Все

11риложенtие

lротокол
t олимпиады профессиональног() мастерства
ьностям среднего профессионаJlьного
)вания в 20_ году

|лиМпиаДы

Mcc,l t,l llрсlвс]tснt.tя )

оссийской олимпиадь] оценивало жюри в составе:

N9

пlrt
Фамил

отч

{я. имя,

ство
!.олжность, звание (почетное, ученое и

т.д.)
l 2. 3, 4.

l lIредtселатеJIь }кюри

2, Члены жюри

На основании рассмотрения результатов ]

задания жюри решило:
l) присудить звание победителя (llep

( tРам rr;t ия. имя. oTllecTBo участника,

2) присудить звание призера (второе

(фам илия. имя, отчество участника,

j) IIрисудить зваI{ие tIризера (третье l

(фамилия, имя, отчество участника,

Председатель рабочей группы
l

Ч;tены рабочей l,руппы

полнения профессионаJIьного комплексного

э Mecтo/ баллы)

ол ное наи м е HoBal1 ие образовател ьно й ор ган изаt-tи и )

есто/баллы):

oJlHoe наименование образовательной организачии)

эсто/баrrлы)

олное наименование образовательной организачии)

rPaM ил ия. и н и I tи ;lJl ы. должнос,гь

фам илия, иницимы, должнос,гь

фам ил ия, и ни tlи iLп ы. должность

фам ил ия. инициалы, должность

Ilись

ll tlс ь

Il tlc ь

Illlcl-,

_l



I l рс;tсс,tа,геjl ь жк)ри

!иректор ГБПОУ МО
кНаро-Фоминский техникум

(lамил ия. и ни LIиалы, должность

фамил ия, иниllиалы. должнос.гь

фамил ия, инициалы, должность

фамилия, инициалы, должность

г|олп ись

Ilor,lll ись

llo jlIl l]cb

подtl ись



ГIриложение 3

Акl,
ления э,гаIIа

I}серосси йской олим пиадьI ионаJIьного мастерства об,учающихся
по специаJlьностям профессионального образоlзания

в 20_ голу

[1рофильное направление Всероссийской
('tlcltllaitbtIocтb С[]о
' ) t arI [}cclltlccиiicKoii {.),:I}.t111,",,.,,,,,

(( )) 20 I..

(мOс 11) IlpoBc, эгапа [3сероссийской олимпиалы)

()CttoBratt ис I lpoBc.IleH ия l}сероссийской ол мlIиады

I lрибьrли и допуtцены рабочей группой к частию в этапе Всероссийской олимпиады:

()pt,al t и,зат,()р,) l,aIla Bccptlcc ll й с кtrй о.; t и м t r

наименован ие образовател ьной изации, являющейся организатором этапа)

(местонах образовательной организачии)

()писание рабочих мест для выполнения п ьного комплексного задания

( наиме ование, количество)

За,,tания I уровня включали следуюlцие

( lrоtрtlбrrо },казать llоjlожительtlые стороны и и. гlричи}]ы He/locTaTKoB, рекомен,цации по их устранениtо)

За,цания [I уровня вкJIючаJIи следующие ктические задания:

tлмIlиады

Фамилия, имя. отчество

участника
наименование

образовательноЙ

орI,анизации

Курс
обучения

(солерцзп,a наз ва н ие объе к га )



д l t а, t и з рсзуJIь га.г()в l]ыIlоjIнения IIракти ких ,]аланий Il уровня:

(rtолробно указать положительные стороны и

.lVu

ttltt

(]об;lю:tение правил безопасности труда, сциплины:

IIобелители и rt ,),raI]a Вссроссийской о.ltимпиа,цы

Фами;lия. имя.

экземплярах:

образования N4oc и оо.IIасти

эl,аIIа I}сероссийс оJIимпиаllы (элек,тронная версия )

тки, причины недостатков, реком()ндации по их устранению)

фами:l ия, инициiцы, лолжность

фам ил ия, и ни циаJIы, должность

фам и"п ия. и н и l tи,:lJlы, должносl.ь

фам и.;rия. инициilлы. должFlость

фам илия. инициilлы, должность

фам ил ия. l..l н и циiiJI ы. лолжность

фамил ия, инициiLлы, должность

,]аttя t,tle

мсс l^O

краткие выводы о результатах этапа ийской олимпиады, замечания и предложения
рабочей группы, жюри, участников
соверtUенствованик) органи:]аtlии и гI

ийской олимпиалы И СОПРОЕ;ождоюtцих их лиtl IIо
ия Всероссийской oJlимпиалы:

Акт сос,гавJlен в двух
l экз. - Министерству
2 ,lкз. - Организатору

I Ipe,ltce,ttaTe,rtb рабочей группы

Члены рабочей группы

l llrC.'lccl.,ta гс.]lt, )I(t()ри

/]ирекl,ор I'БПОУ МО
кНаро-Фоминский техникум

l{аименование
образовательной

организации (в сrэответствии
с Уставrэм)

фамил ия, иници€l"лы. должность

ж;;

подп ись

ll(),rlllllcb

Ilо]lп ис ь

'н;;

Iloj1Ilиcb



IIриложение 4

ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ IIОДГОТОВКИ УЧАСТНI4КОВ
начаJlьного (регионального) этапа Всероссийской олимпиады проt]ЬессионilJIьного

мастерства по специальностям среднего профессионального о,бразования

( I lall]\,le l lo'ia ti rrc У I-C Cl Ib. с lrc l trltt.]l ьнос l cri i' llcl l

()pl аrrизаr,ор llровеl{ения регионаJIьноI.о (начzutьного) этапа:

( ttaltMlctttlBa tt ttc tlбрlt ltltзa l.c,t t,titlii ()pI.al] l1 ialllllt )

Mccttl и I,од llровеле}lия:

1. характеристика участников олимпиадьj (количество участников, названияобразовательных организаций (для регионального этапа), специалiностей спо).
Характеристика состава iкюри.
харакr,еристика профессионaшьног0 комплексного задания: теорс,тических вопросов иIjрак,I иt{сских заланий. их связи с ФI'ОС CIlO, профессиона_тьными станлартами.
т,ребован иями рабо годателе.
Харакr,еристика IIроцедур и критериев оценок профессиона],Iьного комплексного залания;резу,ltьтаты выполнения заланий I уровня: пр"ооо"raя персональные и обшиекоJIичествеtlные и качествеIlные резуль,гат,ы. с,гаl.ис.гические дан[lые в соо.гветствии скритериями оL(енки" графики. jIиаI,раммы. r,аб.ltиtlы указываются tIоJlожитеJIьные тенденtIии
t.l'ГИtIИ(I}IIlIс t,lttlибкlл )'tlас,гtlикоt],
I)сз\"lt,Г'lГI)i ВыlI()jItlсниЯ IIрак,I,ических ,задауtий II уровня: приводятся персональные иttбtllиС кOjlичес,гВеIl}Iые и качес,гвеri}lыс. и обtllие рaЪупо,,-urrl, ста],истические дан}{ые в
сOо г}}е,гстt]иИ с кри,tериямИ ОIlенки, графики. лиаграммЫ, таблицы, указываю.гсяIIоJIожи,гельные,генденции и типичные ошибки участников,обцие итоги выполнения профессионаJIьного комплексного задания: представляетсяинформаuия о победителях' аутсайдерах, количественные статистические данные овысIIIем, среднеМ и низшеМ полученноМ балле участников ол-импиад. Заполняется
слсiI},юl цая таб.llи ца.

соотношение высших, средних и низших баллов

оценка ,заланий

II уровня
(в бzul;rах)

2.
аJ.

4.

5.

6.

1.

участrlиков регионzuIьtlого э.гапа Всероссийской олимпиалы профессионального
мастерс,гва I]о сIIеIlиалЬносl,яМ сре/]него rlрофессИонаJIьного образоваI]ия

( наимеltованис УI-{-('Пr" .,,*ц"";;Й; С IC)

bu.,"nu ,,uд*йи -

I уровня
(в баллах)

итоговая оцеtlка
рофессиоrIаJ]ьного

комплексного
задания

сумма в балах



максимальное

*_ _ _ з!_q:lqщ{g__._

]\4инимальное

_ __1ц9:9дц9_
Срелнее
значение

8. Обrцие выводы и рекомендации.



I lриложение 5

зАявкл
на участие в начаJlьном этапе Всероссийской олимпиадьi профессионального мастерства

обу чакrtrlихся I'БIIоУ МО <Flаро-Фоминский технику,м>
в 20.__ го;tу

I lроtрильrlое нагIравление Всероссийской олимпиады
спеl{иыtьность Спо
Этап Всероссийской олимпиады

20 I..

Jr|,l l l"l l

l

:r

Фами;tия. имя, отчество участника

(),t вс l сr,tзсtt ttый

поjlп ис ь (ФИО. лоJIжность)

]

l-



11ри:lожеrtие 6

СВЕДЕНИЯ ОБ {ЧаСТИИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
в начальном этапе Всеросси й с r!ой ол импиады профессионально го мастерства

обучающихся ГБПО} МО кНаро-Фоминский техникум>
в 20, голу

ttll t l

l

I

II
r]

работодатель

() t вс l,сr,веltный

сп

Роль учасr.ия

работодателя
ь

I l(),1lI I1,1c L (ФИО, лолжнOсть)



IIри.lIоrкение 7

протокол
ознакомления участников начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального

мастерства, обучающихся в гБпоУ МО <Наро-Фоминский т,ехникум>
с правилами техники бе:зопасности и охрань] труда

l lрофильнtlе I{аправление Всероссийской олимпиады
(] lIсtlиzutьtlосr,ь C[lO

Nl trlll
l.

Инс,грукта)( провел

ФИО участника й;йй;.) I Itljlltиcb

( tto,rtt ись) (ФИ()" должность)

,)
L.



lIJlи,,tолtеltие 8

N9lr/п

l.

(),t,tзсr с l,всltttый

е49r:ry:щЩl"лностью)

( ttолп ис ь) (ФИО, должнос.гь)


