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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи олимпиады
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический
колледж» (далее – колледж) по всем учебным дисциплинам для студентов
специальностей и профессий среднего профессионального образования, порядок
ее проведения, награждения и финансирования.
1.2. Учредитель
олимпиады
–
государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области
«Тольяттинский индустриально-педагогический колледж».
1.3. Основными целями и задачами олимпиады являются:
развитие и совершенствование научно-методической работы
педагогического коллектива и познавательной деятельности студентов
колледжа;
обмен имеющимся опытом работы с одаренными детьми среди
преподавателей колледжа.
1.4. Олимпиада может проводиться по всем учебным дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, изучаемым в
колледже.
2. Порядок проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в два этапа:
2.1.1. Первый этап олимпиады организуется и проводится преподавателями
среди студентов одной группы с целью определения одаренных обучающихся.
2.1.2. Второй этап проводится внутри колледжа среди групп одного курса.
2.2. Общее руководство олимпиадой осуществляет научно-методический
совет, который в пределах своей компетенции:
- согласует формы и порядок проведения олимпиады по дисциплинам;
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям;
- формирует комиссии по дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям для обеспечения научно-методического уровня
проведения олимпиады;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
второго этапа олимпиады;
- анализирует и обобщает итоги олимпиады.
2.3. Состав Совета состоит из руководителей рабочих групп основных
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) колледжа,
которые осуществляют методическое обеспечение.
2.4. На период проведения второго этапа олимпиады создаются предметные
жюри, каждое из которых возглавляется председателем из числа преподавателей
колледжа.
Жюри в пределах своей компетенции:
- определяет критерии оценки олимпиадных работ участников олимпиады;
2

- проверяет и оценивает работы участников;
- знакомит участников с результатами олимпиады и рассматривает спорные
вопросы;
- отчитывается перед научно-методическим советом по итогам олимпиады.
3.

Участники олимпиады

3.1. Участниками первого этапа олимпиады могут быть все студенты,
изъявившие желание и имеющие соответствующую подготовку.
3.2. Участниками второго этапа становятся победители первого этапа.
4. Финансовое обеспечение олимпиады
Финансовое обеспечение осуществляется
колледжа по приказу директора.

из

внебюджетного

фонда

5. Подведение итогов олимпиады
5.1. Итоги олимпиады подводятся по окончании каждого этапа.
5.2. На всех этапах олимпиады по результатам заключения предметных
жюри среди участников определяются победители.
5.3. Результаты олимпиады объявляются через три дня после ее проведения;
каждый участник может ознакомиться с работами и в течение последующих трех
дней и имеет право оспорить результат.
5.4. Каждое направление олимпиады предполагает не более десяти
наградных премий:
не более одного первого;
не более двух вторых;
не более трех третьих;
не более четырех поощрительных.
5.5. Победители становятся участниками городской олимпиады среди
студентов профессиональных образовательных организаций.
5.6. Итоги олимпиады колледжа оформляются протоколом, который
хранится в документах научно-методического совета.
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