
 

I. Общие положения 

1.1. Организатором проведения внутриколледжной олимпиады (далее - Олимпиада) 

по дисциплинам общеобразовательного цикла является ГПОУ ТО «ТКПТС». 

1.2. Проведение Олимпиады обеспечивает дальнейшее совершенствование форм и 

методов обучения, способствует воспитанию активных, самостоятельно и рационально 

мыслящих обучающихся. 

1.3. Олимпиада является одной из форм привлечения обучающихся колледжа к 

исследовательской работе и служит углубленному усвоению изучаемых дисциплин, 

всестороннему развитию интересов, творческому овладению специальностью, профессией  

с учетом достижений науки.  

1.4. Олимпиада проводится ежегодно преподавателями предметных цикловых 

комиссий дисциплин, в структуру которых  входят дисциплины общеобразовательного 

цикла. 

1.5. Олимпиада проводится по двум и более учебным дисциплинам. 

1.6. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным на основе рабочих программ 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла, составленных на основе примерных 

программ. 

1.7. Олимпиады проводятся в обязательном порядке по всем общеобразовательным 

дисциплинам, в том числе  входящим в график проведения олимпиад регионального уровня. 

 

II. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Целью Олимпиады является закрепление и углубления знаний и умений, 

полученных в процессе изучения дисциплин общеобразовательного цикла.   
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2.2. Задачи Олимпиады:  

-развитие у студентов интереса к общеобразовательным дисциплинам - развитие 

творческих способностей студентов, умения самостоятельной работы с различными 

источниками информации; 

- выявление и поощрение одаренных студентов; 

- развитие активных форм внеаудиторной работы студентов. 

 

III. Организация и проведение олимпиады 

3.1.Олимпиада проводится в специально подготовленном кабинете колледжа.  

3.2.Конкретные даты и время проведения Олимпиады по каждой дисциплине 

согласовываются с заместителем  директора по УОП, начальником отдела методической 

работы, заведующей учебной частью и диспетчером по расписанию.  

3.2.Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возлагается на 

председателей цикловых комиссий и преподавателей общеобразовательных дисциплин. 

3.3. Преподаватели общеобразовательных дисциплин разрабатывают критерии оценки 

олимпиадных работ под руководством председателя предметной цикловой комиссии.  

3.4.  В состав жюри Олимпиады  включаются преподаватели общеобразовательных 

дисциплин, председатель предметной цикловой комиссии. 

3.5. В обязанности преподавателей общеобразовательных дисциплин входит 

разработка содержания теоретических и практических заданий для проведения Олимпиады. 

3.6.Жюри Олимпиады: 

-проводит проверку работ участников олимпиады; 

-знакомит участников олимпиады с результатами проверки теоретических и 

практических заданий; 

-определяет победителей и призеров олимпиады. 

 

IV. Участники олимпиады 

4.1. В  олимпиаде  принимают  участие  обучающиеся колледжа, изучающие 

соответствующую дисциплину в текущем учебном году или закончившие ее изучение в 

прошлом году. 

 4.2. Количество и состав участников олимпиады определяются отделом 

методической работы и преподавателями. 

 

V. Подведение итогов и поощрение участников олимпиады 

5.1. Оценку работы участников проводит жюри олимпиады.  

5.2. Участники внутриколледжной олимпиады, набравшие наибольшее количество 



баллов, признаются победителями и направляются на участие в региональной олимпиаде. 

Победители олимпиады награждаются грамотами. 

5.3. В случае, когда победители не определены, во внутриколледжной олимпиаде 

определяются только призеры. 

5.4. Призерами внутриколледжной олимпиады признаются участники, занявшие 2, 3 

места. 

5.5. Все участники Олимпиады и преподаватели отмечаются сертификатами за 

участие. 
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