
Регламент  

организации и проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

на базе Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного 

Учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» (далее – ГБПОУ 

«КОМК», колледж) 

 

1. Общее положение 

 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 25 

июля 2014 г. № 530), порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 (в ред. приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2014 года № 

1580), пунктом № 22 Комплекса мер по реалезации концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 26 мая 2012 года. 

№ 2405п-П8 и определяет порядок организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

1.2. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

34.02.01 Сестринское дело (далее - Всероссийская олимпиада) проводится в целях 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего звена, 

дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 

творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой активности 

педагогических работников в рамках наставничества обучающихся, в том числе, 

рекомендации победителей для участия во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства.  

1.3.  Основными задачами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

являются:  

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, способности к проектированию своей 

деятельности и конструктивному анализу ошибок в профессиональной деятельности, 



стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 

повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО;  

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;  

- развитие профессиональной ориентации граждан;  

- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена.  

1.4. Ключевыми принципами Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства являются информационная открытость, справедливость, 

партнерство и инновации. 

1.5. Региональный этап Всероссийской олимпиады включает в себя профильное 

направление. Профильное направление - это укрупненная группа специальностей 

среднего профессионального образования - средний медицинский персона. ГБПОУ 

«КОМК» проводит региональный этап Всероссийской олимпиады и выступает в качестве 

организатора регионального этапа. Второй  этап - Региональный - проводится на уровне 

Кемеровской области. Проведение второго - регионального этапа контролируется -

Департаментом образования и науки Кемеровской области. 

 

 

2. Содержание второго регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

2.1. Региональный этап Всероссийской олимпиады предусматривает выполнение 

практикоориентированного  конкурсного задания, направленного на демонстрацию 

знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности.  

2.2. Конкурсные задания направлены на выявление теоретической и 

профессиональной  подготовки участников Всероссийской олимпиады (обучающиеся 

выпускных курсов), владение профессиональной лексикой, современными инфо-

коммуникационными технологиями, а также на мотивацию участников к применению 

творческого подхода в профессиональной деятельности. 

2.3. Содержание и уровень сложности комплексного задания соответствует 

Федеральному Государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования с учетом стандартов и требований  работодателей к 

уровню подготовки специалистов среднего звена. 



2.4. Для оценки комплексного задания Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады разработан фонд  оценочных средств, предназначенных для определения 

уровня сформированности компетенций участников. 

 

3. Организация проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

3.1. Для организации и проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ГБПОУ «КОМК» формирует: рабочую группу, экспертную группу, состав жюри, 

апелляционную комиссию. 

3.2. Рабочая группа осуществляет организационное и методическое сопровождение 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 

3.3. Рабочая группа формируется ГБПОУ «КОМК»  

3.4. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные задания 

ФОС по профильному направлению СПО. 

3.5. Рабочая группа разрабатывает, утверждает и представляет на согласование:  

- порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады; 

- конкурсные задания; 

- критерии оценки конкурсных заданий. 

3.6. Группа формируется из числа руководящих и педагогических работников 

ГБПОУ «КОМК», представителей работодателей, профессиональных ассоциаций и др. 

3.7. Жюри оценивает результаты выполнения задания Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. На основе проведенной оценки выявляют победители и 

призеров. 

Состав жюри формируется организатором Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, в состав жюри входит не менее 5  человек из числа: 

руководителей и ведущих специалистов организаций практического 

здравоохранения, профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных 

партнеров;  

руководящих и педагогических работников ГБПОУ «КОМК»;  

других образовательных организаций, реализующих образовательные программы, 

соответствующие профильному направлению Всероссийской олимпиады. 



3.8. Для разрешения спорных вопрос создается апелляционная комиссия, которую 

формирует ГБПОУ «КОМК». 

 В состав апелляционной комиссии входят: 

руководители и ведущие специалисты организаций практического 

здравоохранения;  

руководящие и педагогические работники ГБПОУ «КОМК»;  

специалисты других образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы, соответствующие профильному направлению Всероссийской олимпиады;  

представители профессиональных ассоциаций, бизнес-сообществ, социальных 

партнеров.  

3.9. ГБПОУ «КОМК», установливает  сроки и место проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады в соответствии с графиком проведения Региональных 

этапов Всероссийской олимпиады. 

 

4. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

4.1. К участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются:  

- победитель первого отборочного этапа Всероссийской олимпиады; 

- победитель внутриколледжевской олимпиады по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

- победители Региональных чемпионатов Worldskills Russia по соответствующим 

профилям подготовки. 

Образовательные учреждения среднего звена направляют победителей первого 

этапа и (или) победителей внутриколледжевской олимпиады по программам подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело для участия во 

втором Региональном этапе Всероссийской олимпиады посредством подачи заявки (по 

форме проведенной в приложении 1-2 к Порядку) не позднее 5 календарных дней до 

начала проведения  Регионального этапа Всероссийской олимпиады), подтверждая, что 

возраст участника на момент проведения мероприятия не превышает 25 лет. Заявка 

подписывается директором (заместителем директора) образовательной организации . 

4.2. К участию в Региональном этапе Всероссийской олимпиады допускаются 

студенты выпускных курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство, 

обучающиеся в образовательных организациях по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело.  

4.3. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады должны иметь:  



студенческий билет;  

документ, удостоверяющий личность;  

справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации;  

заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение 3 к 

Порядку);  

полис ОМС.  

4.4. Участник Регионального этапа Всероссийской олимпиады должен иметь при 

себе спецодежду. Наличие на спецодежде символики образовательной организации 

участника не допускается.  

4.5. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады прибывают к месту 

его проведения с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение 

и безопасность участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады в пути 

следования и в период проведения Регионального этапа.  

4.6. Участники Регионального этапа Всероссийской олимпиады проходят 

регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от образовательных учреждений.  

 

5. Проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

5.1. Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело 

проводится 10 марта 2017 года на базе ГБПОУ «КОМК». 

5.2. Продолжительность Регионального этапа составляет 1 день. 

5.3. ГБПОУ «КОМК» размещает на своем официальном сайте не позднее чем, за 10 

дней до начала проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело:  

5.3.1. Порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, раскрывая общую характеристику заданий, обозначая технические средства, 

профессиональное оборудование и прикладные компьютерные программы, которые будут 

использоваться при проведении этапа; 

5.3.2 Примерные конкурсные задания;  

5.3.3. Программу соревнований. 

5.4. Не позднее 10 дней после проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, ГБПОУ «КОМК» размещает на своем официальном сайте сводную ведомость 

оценок участников, фото- и видеоотчет, включающий итоговые ролики, в которых 



отражены церемонии открытия, закрытия, награждения, соревнований, элементы 

культурной программы. 

5.5. ГБПОУ «КОМК» обеспечивает безопасность проведения мероприятий: охрану 

общественного порядка, дежурство медицинского персонала, пожарной службы и других 

необходимых служб, контроль за соблюдением участниками олимпиады норм и правил 

техники безопасности и охраны труда, при прохождении испытаний. 

5.6. В день открытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады для 

участников проводится:  

- шифровка и жеребьевка участников; 

- инструктаж по технике безопасности и охране труда;  

- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.);  

- ознакомление с утвержденным графиком организации и  проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады; 

- ознакомление с условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 

несоблюдении условий Регионального этапа Всероссийской олимпиады, грубых 

нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда). 

5.7. Результаты выполнения конкурсных заданий оценивает жюри. Каждый член 

жюри заполняет ведомости оценок. На основе ведомостей формируется сводная 

ведомость. 

5.8. В течении 2 часов после объявления результатов участник может подать 

апелляцию в апелляционную комиссию. Рассмотрение апелляций проводится в срок не 

превышающий 2 часа с момента поступления апелляции в апелляционную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным.  

5.9. По итогам Регионального этапа Всероссийской олимпиады составляется 

протокол жюри с указание победителя и призеров. Протокол подписывается 

председателем жюри и членами жюри, а также руководителем образовательной 

организации на базе которой проходит олимпиада. 

 

6. Оценивание результатов Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

  

6.1. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются согласно 

утвержденным критериям указанном в ФОС Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 



6.2. Победитель и призеры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 

равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение комплексного задания II уровня.  

6.3. Окончательные результаты ранжируются по убыванию суммарного количества 

баллов и выделяются 3 наилучших результата. 

6.4. Победителю Регионального этапа Всероссийской олимпиады присуждается 1 

место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются 

дополнительные поощрения. Организаторы Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады могут устанавливать дополнительные награды для поощрения.  

6.5. Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады может быть 

рекомендован для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

 

7. Представление участников, включая победителей и призеров, Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады для награждения 

 

7.1. Победителю и призерам олимпиады Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, присуждаются места.  

7.2. Для отбора победителей необходимо предоставить документы: 

- копию протокола жюри; 

- копию регламента; 

- списки участников, с результатами жеребьевки.  

7.3. Участникам Регионального этапа Всероссийской олимпиады вручаются 

сертификаты участника. 

 

8. Финансовое обеспечение Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады 

 

8.1. Финансовое обеспечении Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

обеспечивается за счет: 

- средств организаторов; 

- организационных взносов участников олимпиады; 

- органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 



- и иных средств поступивших на организацию и проведение олимпиады. 

8.2. Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание 

участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады обеспечиваются ГБПОУ 

«КОМК», а сопровождающих  их лиц - за счёт собственных средств, членов жюри – за 

счет принимающей стороны. 

 

  



Приложение 1 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

 

 

Заявка 

На участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования в 2017 году 

 

_______________________________________________________________ 

Наименование СПО, специальность СПО 

 

№ Ф.И.О. участника Наименование 

специальности, курс 

обучения, 

наименование 

образовательной 

организации(в 

соответствии с 

Уставом) 

Ф.И.О. 

сопровождающего 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

Руководитель                                       __________            _________________ 

(заместитель руководителя)                 подпись                        Фамилия, инициалы 

  



Приложение 2 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника регионального  этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № _____________________________________________, 

(вид документа) 

выдан _____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________, 

даю свое согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Кемеровский 

областной медицинский колледж» (далее - Оператор),  зарегистрированному по адресу: 650000, Кемеровская область, г. 

Кемерово, улица Островского, 10, на обработку моих персональных данных, на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в целях: 

 участия во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего 

профессионального образования; 

 транспортировки в место проведения финального этапа олимпиады; 

 обеспечения моего проживания в городе – месте проведения финального этапа олимпиады; 

 награждения, в случае победы. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 паспортные данные; 

 контактный телефон; 

 сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки; 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с моими персональными данными: 

обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, уничтожение персональных данных), путем  смешанной обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без их использования. Для достижения указанных целей 

Оператор вправе передавать мои персональные данные в департамент образования и науки Кемеровской области, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт оценки качества образования». 

4. Данное согласие действует на период прохождения олимпиады. 

5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

6. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                           Подпись                                                       ФИО  



Приложение 3 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

 

 

Протокол 

Заседания жюри 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования в 2017 

году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады____________________ 

_______________________________________________________________ 

Специальность СПО______________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады____________________________________ 

 

«__»_________________2017 г. 

 

 

Место проведения Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

 

Результаты проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства оценило жюри в составе: 

 

 Ф.И.О. Должность, звание 

1 2 3 

Председатель жюри   

Члены жюри   

   

   

   

   

   

   

 



На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

 

1) Присудить первое место_____________________________________ 

 

Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации 

      

2) Присудить второе место_____________________________________ 

 

Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации 

      

3) Присудить третье место_______________________________________ 

 

    Ф.И.О. участника, полное наименование образовательной организации 

 

Председатель жюри                                        ________               __________________ 

                                                                         Подпись                         Ф.И.О., должность 

 

Заместитель председателя жюри                   ________               ___________________ 

                                                                       Подпись                                Ф.И.О., должность 

       

      Члены жюри                                                    ________               ___________________ 

                                                                      Подпись                                Ф.И.О., должность 

                                                                      ________         _____________________ 

                                                     Подпись                                 Ф.И.О., должность 

  



Приложение 4 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

 

Акт 

Проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования в 2017 году 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады____________________ 

_______________________________________________________________ 

Специальность СПО______________________________________________ 

Этап Всероссийской олимпиады____________________________________ 

 

«__»_________________2017 г. 

 

Место проведения Регионального этапа  Всероссийской олимпиады 

 

Прибыли и допущены рабочей группой к участию в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

 

№ Ф.И.О. участника Наименование 

специальности, курс 

обучения, 

наименование 

образовательной 

организации(в 

соответствии с 

Уставом) 

Город 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Организатор Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства_____________________________________ 

 

                          Наименование СПО, местонахождение 



Описание рабочих мест для выполнения профессионального комплексного 

задания________________________________________________________ 

                                         Наименование, количество 

Задание первого уровня включили следующие задания_________________ 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий первого уровня: _________________ 

 

 

 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению) 

 

Задание второго уровня включили следующие задания (содержание работы) 

 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий второго уровня: _________________ 

 

 

 

(подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их 

устранению) 

 

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:___________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Участники занявшие призовые места в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

№ Ф.И.О. участника Наименование 

образовательной 

организации (с 

Уставом) 

Город 

1 2 3 4 

    

    

    

 Выводы о результатах проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства, замечания и предложения рабочей группы, жюри, 



участников  и сопровождающих их лиц по совершенствованию организации и проведения 

Всероссийской олимпиады: 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Акт составлен в двух экземплярах: 

1 экз: - Департаменту образования и науки Кемеровской области 

2 экз: - Организатору Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Председатель рабочей группы _________    _________________________ 

                                                       Подпись                  Ф.И.О., должность 

Члены рабочей группы             _________    _________________________ 

                                                       Подпись                  Ф.И.О., должность 

                                                    _________    _________________________ 

                                                       Подпись                  Ф.И.О., должность 

                                                    _________    _________________________ 

                                                       Подпись                  Ф.И.О., должность 

Председатель жюри                   _________    _________________________ 

                                                       Подпись                  Ф.И.О., должность 

Заместитель председа 

теля жюри                                   _________    _________________________ 

                                             Подпись                       Ф.И.О., должность 

Члены жюри                               _________    _________________________ 

                                            Подпись                        Ф.И.О., должность 

                                          _________      __________________________ 

                                            Подпись                        Ф.И.О., должность 

  



Приложение 5 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

Перечень документов, 

Включаемых в состав отчета Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

 

1. Приказ ГБПОУ «КОМК», являющимся организатором Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, о проведении этапа. 

2. Приказ ГБПОУ «КОМК», являющимся организатором Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, о составе рабочей 

группы, жюри, апелляционной комиссии, экспертной группы Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

3. Информационное письмо о проведении Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

4. Порядок организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

5. Регламент организации и проведения Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады. 

6. Фонд оценочных средств Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

7. Экспертные заключения (не менее 3 в соответствии с регламентом). 

8. Список участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

9. Заявления о согласии на обработку персональных данных участников 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

10.  Ведомости оценок, согласно шаблону фонда оценочных средств. 

11.  Протокол жюри  Регионального этапа Всероссийской олимпиады за подписью 

руководителя образовательной организации, заверенный печатью в двух 

экземплярах. 

12.  Акт проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

13.  Отчет о качестве подготовке участников по итогам проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. 

14.  Сведения об участии работодателей в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады. 

15.  Отчет об организации деловой программы, культурно-досуговых мероприятиях 

для участников и сопровождающих их лиц. 

16.  Фото и видеоотчеты о проведении Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, в которых отражаются ключевые моменты олимпиады. 

  



Приложение 6 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

Отчет о качестве подготовки участников 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального 

образования  

_________________________________________________________ 

                    Наименование СПО, специальность СПО          

Организатор проведения Регионального этапа: 

__________________________________________________________ 

                          Наименование СПО, специальность СПО 

1. Место и год проведения______________________________________  

2. Характеристика участников олимпиады (количество участников, названия 

образовательных организаций, специальностей); 

3. Характеристика состава жюри; 

4. Характеристика профессионального комплексного задания; 

5. Характеристика процедур и критериев оценок профессионального комплексного задания; 

6. Результаты выполнения задания первого уровня: приводятся профессиональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, указываются положительные тенденции и типичные ошибки 

участников; 

7. Результаты выполнения задания второго уровня: приводятся профессиональные и общие 

количественные и качественные результаты, статистические данные в соответствии с 

критериями оценки, указываются положительные тенденции и типичные ошибки 

участников; 

8. Общие итоги выполнения профессионального комплексного задания: предоставляется 

информация о победителях, количественные статистические данные о высшем, среднем и 

низшем полученном балле участников олимпиаде. Заполняется таблица. 

Таблица  

Соотношение высших, средних и низших баллов участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

«Сестринское дело» ГБПОУ «КОМК» 

 Оценка заданий первого 

уровня 

(в баллах) 

Оценка заданий второго 

уровня 

(в баллах) 

Итоговая оценка 

профессионального 

комплексного задания 

(сумма баллов) 

Максимальное значение    

Минимальное значение    

Среднее значение    

 



9. Общие выводы и рекомендации. 

  



Приложение 7 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

Сведения об участии работодателей в Региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

«Сестринское дело», ГБПОУ «КОМК» 

 

№ Организация-работодатель Роль участия работодателя 

   

   

 

  



Приложение 8 

к Регламенту Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады 

Профессионального мастерства обучающихся 

по специальности среднего  

профессионального образования 

 

Информация (мониторинг) 

о проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальности 

 _______________________________________________ 

(наименование УГС СПО, специальностей СПО) 

 

1. Регион проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады _____________ 

_______________________________________________________________________. 

2. Организатор проведения Регионального этапа Всероссийской олимпиады ________ 

_______________________________________________________________________. 

3. Описание материально-технического оснащения для проведения Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

4. Количество привлеченных интернет-СМИ для освещения Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады _____. 

5. Количество телевизионных каналов, осуществляющих трансляцию информации о 

проведении Регионального этапа Всероссийской олимпиады _____. 

6. Количество сообщений о проведении Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады, размещенных на радио _____. 

7. Количество публикаций в печатных СМИ о ходе и итогах Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады _____. 

8. Печатная и полиграфическая продукция, использованная при проведении 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

a. плакаты ________ шт.; 

b. буклеты ________ шт.; 

c. растяжки ________ шт.; 

d. афиши ________ шт.; 

e. CD-диски с обложками ________ шт.; 

f. флаеры ________ шт.; 

g. стикеры ________ шт.; 

h. другое ___________________________________________________ . 

9. Количество и наименование интернет-ссылок на проведение Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. 

10.  Формы осуществления информационной работы с победителями Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады, организация и сопровождение их дальнейшего 

развития _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 



11. Сложности при подготовке и проведении Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

12. Процент участников из других регионов (исключая регион проведения 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады) ______. 

13. Средний возраст участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады ___ 

лет. 

 


