
 



 студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

-развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального 

образования, повышение престижности педагогических специальностей; 

-обмен передовым педагогическим опытом в области среднего 

профессионального образования; 

-развитие профессиональной ориентации граждан; 

-повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

-интеграция разработанного методического обеспечения Олимпиады, в 

том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 

2. Организаторы проведения Олимпиады 

Организатором Олимпиады является  министерство образования 

Нижегородской области. 

3. Участники Олимпиады 

 2.1. К участию в  Олимпиаде допускаются студенты в возрасте до 25 

лет выпускных или предвыпускныхгрупп,ставшие победителями начального 

этапа областной олимпиады профессионального мастерства по программам 

подготовки специалистов среднего звена: 

44.02.01 Дошкольное образование; 

44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

2.2. Каждая образовательная организация вправе выставить победителей  

из числа студентов, обучающихся по укрупненной группе 

специальностей44.00.00 Образование и педагогические науки. 

2.3.К участию в Олимпиаде допускаются лица, имеющие российское 

гражданство. 

2.4.Участники Олимпиады при себе должны иметь: 

 студенческий билет; 

 документ, удостоверяющий личность; 



 справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации; 

 полис ОМС; 

 словарь иностранных слов, в зависимости от изучаемого 

иностранного языка. 

Наличие на одежде символики образовательной организации участника не 

допускается. 

2.5. Заявки подаются в министерство образования Нижегородской 

области на адрес электронной почты: dolgov@obr.kreml.nnov.ruза пять дней 

до проведения Олимпиады и дублируются на почту НГК:info@ngknn.ru. 

Регистрация участников в день проведения Олимпиады осуществляется в 

соответствии с ранее поступившими заявками. 

2.6. Организационный взнос на каждого участника составляет 250 

рублей и оплачивается по безналичному расчету, в соответствии с 

заключёнными договорами с образовательными организациями. 

2.7. Лица, сопровождающие участников Олимпиады, несут 

ответственность за поведение, жизнь и безопасность участников в пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

3. Проведение Олимпиады 

3.1. Олимпиада проводится 25апреля 2017 года на базе 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения "Нижегородский  Губернский колледж" (далее - НГК) по 

адресу:г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д.41. 

Сайт образовательной организации: http://ngknn.ru/ 

E-mail:info@ngknn.ru 

Контактный телефон:+7 (831) 241-75-17 

Директор – Катышева Наталья Михайловна 

3.2. НГК обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной 

службы и других необходимых служб. 
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НГК организует фото- и видеосъемку проведения областной олимпиады 

и готовит итоговый ролик продолжительностью не более 5 минут, в котором 

отражают ключевые моменты и итоги областной олимпиады. 

3.3. Организаторы оставляют за собой право снимать с участия в 

Олимпиаде студентов, прибывших без документа, удостоверяющего 

личность, сопровождения или нарушивших дисциплину и правила 

проведения конкурсных мероприятий. 

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 порядком организации и проведения олимпиады. 

НГК обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, контроль за 

соблюдением участниками олимпиады норм и правил техники безопасности 

и охраны труда при прохождении испытаний. 

3.4. НГК размещает на официальном сайтеhttp://ngknn.ru/ следующие 

материалы: 

 Порядок организации и проведения областной олимпиады 

профессионального мастерстваобучающихся по укрупненной 

группе специальностейсреднего профессионального 

образования44.00.00 Образование и педагогические науки; 

 Программу Олимпиады; программу конкурсных испытаний, 

деловую программу мероприятий для лиц, сопровождающих 

участников. 

 форму заявки. 

Не позднее 10 дней после Олимпиады организатор размещает на своем 

официальном сайте сводную ведомость оценок участников. 

http://ngknn.ru/


3.5 НГК не позднее 10 рабочих дней  предоставляет отчет о проведении 

Олимпиады  на электронном носителе в министерство образования 

Нижегородской области секретарю оргкомитета.  

4. Программа Олимпиады 

 4.1. Программа проведения Олимпиады (далее - Программа) 

предусматривает для участников выполнение профессионального 

комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта 

в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

4.2. Выполнение профессионального комплексного задания. 

4.2.1. Олимпиада включает выполнение профессионального 

комплексного задания, содержание которого соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования с учетом основных положений профессионального стандарта 

педагога и требований работодателей к уровню подготовки специалистов 

среднего звена. 

4.2.2. Профессиональное комплексное задание выполняется в два этапа. 

ЗаданиеI этапа состоит из тестового задания, задание на знание 

иностранного языка и задания на решение педагогических ситуаций. 

Тестовое задание включает в себя вопросы: 

 ИТ в профессиональной деятельности; 

 Закон об образовании; 

 Профессиональный стандарт педагога; 

 Образовательные технологии;  

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности; 

 Педагогика; 

 Психология. 

Индивидуальное тестовое задание состоит из 40 вопросов. Время 

выполнения тестового задания - 60 мин. 

Задание на проверку знания иностранного языка представляет собой 

письменное составление резюме (10 мин.) и собеседование на изучаемом 



иностранном языке в виде по составленному резюме при принятии на работу 

(5 миню). Время проведения 45 минут. 

Задание на решение педагогических ситуаций направлено на выявление 

сформированности педагогического мышленияи представляет собой процесс 

последовательного осуществления разработанного на научной основе 

решения какой-либо педагогической проблемы, приближенной к реальной 

педагогической практике. Время выполнения –45 минут. 

Общее время выполнения комплексного задания I этапа – 150 минут. 

Комплексное задание 2 этапа состоит из инвариантной части, общей для 

двух  специальностей и вариативной части, разработанной для каждой 

специальности. Требования, предъявляемые к знаниям и навыкам 

участников, соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования для 

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки. 

Инвариантная часть комплексного задания 2 этапа состоит из задания на 

разработку конспекта родительского собрания по заданной теме (30 мин.) и 

собеседование по конспекту (5 мин.). Общее время проведения – 80 минут. 

Вариативная часть комплексного задания 2 этапа различается для 

участников в соответствии с получаемой специальностью: 

− для специальности 44.02.01 Дошкольное образование: разработка 

конспекта занятия по заданному возрасту и направлению: развитие 

речи, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим, экология, 

изобразительная деятельность (30 мин.) и собеседование по 

конспекту (5 мин.); 

− для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

составление конспекта урока (тип урока: объяснение нового 

материала) по заданному классу и дисциплине: русский язык, 



математика, литературное чтение, окружающий мир (30 мин.) и 

собеседование по конспекту (5 мин.). 

Время проведения – 80 минут. Общее время выполнения  комплексного 

задания 2 этапа – 160 минут. 

4.2.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения испытаний, правил техники 

безопасности, норм охраны труда. В случае нарушений правил участник 

может быть дисквалифицирован. 

4.3.4. Во время выполнения конкурсных заданий администрация НГК 

обязана контролировать соблюдение участниками правил организации и 

проведения испытаний. 

5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады 

5.1. Оценка выполнения конкурсных заданий осуществляется жюри в 

составе членов и председателя жюри. В состав жюри входят не менее трех 

специалистов из числа ведущих специалистов сферы образования, 

профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных партнеров; 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

высшего образования. Состав жюри определяется приказом министерства 

образования Нижегородской области. 

      5.2 Для рассмотрения апелляционных заявлений создается апелляционная 

комиссия. В состав апелляционной комиссии входят квалифицированные 

специалисты и эксперты по профильному направлению олимпиады. Состав 

апелляционной комиссии утверждается приказом министерства образования 

Нижегородской области.В течение 15 минут после объявления результатов 

областной олимпиады участник может подать аппеляцию в 

аппеляционную комиссию. Рассмотрение апелляций проводится в срок не 

превышающий 1 часа после завершения установленного срока приема 

апелляций.При рассмотрении апелляций апелляционная комиссия может 

принять одно из следующих решений: о сохранении оценки, выставленной 

жюри по результатам Олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 



либо о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок не 

выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным. 

5.3 Для проверки полномочий участников, проведения шифровки и 

жеребьёвки создается мандатная комиссия. В состав мандатной комиссии 

входят представители министерства образования Нижегородской области. 

5.4 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале: 

задания I уровня – 30 баллов: тестирование – 10 баллов, практические задачи 

– 20 баллов (перевод профессионального текста – 10 баллов, задание по 

организации работы коллектива - 10 баллов); задания II уровня – 70 баллов 

(инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 

баллов). 

5.5 Победитель и призеры Олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве 

показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение II этапа профессионального комплексного задания. 

5.6 Результаты выполнения задания оцениваются: 

В рамках выполнения комплексного задания I этапа – по 30 балльной 

шкале (тестовое задание – 10 баллов, работа с применением знания 

иностранного языка – 10 баллов, задание на решение педагогических задач – 

10 баллов). 

В рамках выполнения комплексного задания II этапа – по 70 бальной 

шкале (инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 

35 баллов). 

Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания 

I и II этапа (далее – суммарный балл) составляет не более 100 баллов. 

5.7. Победитель и призеры Олимпиады определяются по результатам 

ранжирования суммарного балла участников от наибольшего к 

наименьшему. При равенстве суммарного балла предпочтение отдается 



участнику, имеющему лучший результат за выполнение комплексного 

задания II этапа. 

5.8. Победителю Олимпиады присуждается 1 место, призерам – 2 и 3 

места.  

6. Оформление итогов Олимпиады  

Итоги Олимпиады  оформляются актом и протоколом с приложением 

ведомостей оценок выполнения конкурсных заданий, заполненных каждым 

членом жюри, а также сводной ведомости, куда заносится итоговая оценка. 

Протокол подписывается председателем жюри и членами жюри. 
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