МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Иркутск
Г
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О
проведении
олимпиады

областной

Молодежным парламентом при Законодательном Собрании при
поддержке ИРО ВПП «Единая Россия» реализуется проект «Именные
стипендии Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Иркутской области» (далее - именная стипендия) с целью повышения статуса
рабочих профессий, выявления качества подготовки обучающихся, закрепления
и углубления теоретических знаний и практических умений, определения
наиболее одарённых и талантливых обучающихся по рабочим профессиям. В
целях определения получателей именной стипендии среди обучающихся
государственных профессиональных образовательных организаций Иркутской
области:
1. Провести областную олимпиаду профессионального мастерства среди
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области на право получения именной стипендии с 14
по 16 мая 2014 года.
2. Утвердить:
2.1. положение о проведении олимпиады профессионального мастерства
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области (далее - олимпиада) на право получения
именной стипендии (прилагается);
2.2. состав оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады
(прилагается).
3. Оргкомитету в срок до 20 апреля 2014 г. разработать и утвердить:
3.1. задания для участников олимпиады;
3.2. критерии оценки знаний, умений и навыков участников олимпиады.
4. Директорам ОГАОУ СПО «Иркутский колледж экономики сервиса и
туризма», ОГАОУ СПО «Иркутский областной техникум индустрии питания»,
ОГАОУ СПО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,
ОГБОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», ОГБОУ
СПО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»:
4.1.
подготовить учебно-производственные мастерские, учебные
кабинеты, компьютерные классы для выполнения теоретических заданий

олимпиады; учебно - лабораторную базу для выполнения практического
задания;
4.2.
обеспечить безопасность труда и пребывания в профессиональн
образовательной организации участников олимпиады;
5.
Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
заместителя министра образования Иркутской области А.А. Русанова.
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Приложение 1

Положение
о
проведении олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области на право получения именной стипендии
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской
области
1. Общие положения
Олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
организаций
Иркутской области на право получения именной стипендии проводится при
содействии и поддержке Законодательного Собрания Иркутской области,
министерства образования Иркутской области и Иркутского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ведущих предприятий Иркутских области (далее - олимпиада).
2. Цели и задачи олимпиады
2.1. Повышение статуса рабочих профессий.
2.2. Развитие творческих способностей и выявление уровня знаний,
умений и навыков, профессиональной компетентности обучающихся.
2.3. Стимулирование
улучшения
качества
профессиональной
подготовки обучающихся.
2.4.
Пропаганда и популяризация рабочих профессий среди
молодежи.
2.5. Стимулирование
работы
педагогических
работников,
способствующей освоению современных педагогических технологий.
2.6.
Повышение уровня профессиональной и социальной адаптации
обучающихся в современном социуме.
3. Участники олимпиады
3.1. Олимпиада проводится среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, подведомственных
министерству образования Иркутской области (далее - обучающиеся)
второго курса по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
3.2. Участники олимпиады должны иметь с собой спецодежду,
соответствующую санитарно - гигиеническим требованиям.

4. Организационный комитет олимпиады
4.1. Организационно-методическую подготовку и проведение олимпиады
осуществляет организационный комитет, состоящий из представителей
Молодежного парламента, Законодательного Собрания Иркутской области,
министерства образования Иркутской области, ведущих отраслевых
предприятий, представителей ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4.2. Для подведения итогов олимпиады создается жюри, в состав которого
входят представители Законодательного Собрания Иркутской области,
ведущих отраслевых предприятий, представителей профессиональных
образовательных организаций, представителей предприятий, организаций,
Молодежного парламента.
5. Организация олимпиады
5.1.
Олимпиада
включает
в
себя
проведение
конкурсов
профессионального мастерства среди обучающихся
по следующим
профессиям среднего профессионального образования:
1. Мастер отделочных строительных работ (квалификация маляр,
штукатур, облицовщик плиточник);
2. Сварщик (квалификация электрогазосварщик);
3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
4. Автомеханик (квалификация - слесарь по ремонту автомобилей);
5. Повар, кондитер (квалификация повар-кондитер);
6.Парикмахер.
5.2. Областная олимпиада профессионального мастерства среди
обучающихся проводится в два этапа:
1
этап - территориальный, проводится в регионах с 1 марта 2014 года по
28 апреля 2014 года: отбор трех победителей конкурсов профессионального ,
мастерства из числа победителей конкурсов внутри профессиональных
образовательных организаций по каждой профессии.
Председатель регионального совета директоров профессиональных
образовательных организаций направляет информацию об участниках
финального этапа от своего региона (не более 18 человек) в оргкомитет
олимпиады до 30 апреля 2014 года. На каждого участника второго тура
олимпиады направляется заявка на участие в олимпиаде, анкета для издания
буклета (прилагается) и цветная фотография.
В заявке на участие указать следующие данные об участнике:
- наименование и адрес профессиональной образовательной организации;
- ФИО обучающегося;
- дата рождения;
- курс обучения, индекс группы;
- уровень квалификации, установленный по итогам промежуточной
аттестации.

К заявке прилагаются приказ о направлении обучающегося
профессиональной образовательной организации.
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2 этап - финальный, проводится в г. Иркутске с 14 мая 2014 г. по 16 мая
2014 года на базе профессиональных образовательных организаций города
Иркутска.
По каждой из заявленных профессий запланировано проведение мастерклассов с выездом на производственные площадки ведущих предприятий
Иркутска и Иркутской области.
6. Финальный этап олимпиады
6,1. Финальный этап олимпиады проводится в 2 тура:
1 тур финального этапа олимпиады - «теоретическое задание».
Участники олимпиады проходят проверку теоретических знаний по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам. Задание выполняется
в виде тестирования на компьютере. Время выполнения задания - 1
академический час (45 минут).
Проведение тура «теоретическое задание» обеспечивает ОГБОУ СПО
«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова».
2 тур финального этапа олимпиады - «практическое задание».
«Практическое задание» выполняется на учебно - производственном
оборудовании в учебных мастерских профессиональных образовательных
организаций:_______________________________________________________
Профессиональная образовательная
организация
Областное государственное бюджетное
Мастер отделочных строительных работ
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Иркутский техникум архитектуры и
строительства»
Областное государственное бюджетное
Сварщик
(электросварочные
и
образовательное
учреждение
среднего
газосварочные работы)
профессионального
образования
«Иркутский техникум машиностроения им.
Н.П. Трапезникова»
Областное государственное автономное
Электромонтер
по
ремонту , и
образовательное ’ учреждение
среднего
обслуживанию электрооборудования
профессионального
образования
«Иркутский техникум авиастроения и
материалообработки»
Областное государственное бюджетное
Автомеханик
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Профессия

Повар, кондитер

Парикмахер

«Иркутский техникум машиностроения им.
Н.П. Трапезникова»
Областное государственное автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Иркутский областной техникум индустрии
питания»
Областное государственное автономное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Иркутский колледж экономики сервиса и
туризма»

6.2 Каждый участник дополнительно должен подготовить визитную
карточку (презентация не более 3 мин), отражающую информацию о
выбранной профессии, образовательном учреждении, личных увлечениях.
7. Определение результатов олимпиады
7.1. Победители олимпиады определяются по сумме баллов, полученных
за выполнение теоретического и практического туров.,
7.2. Основными критериями оценки результатов олимпиады являются:
-уровень теоретической подготовки;
- качество выполнения практического задания;
-внешний вид;
- соблюдение требований безопасности труда, санитарии и гигиены;
- применение рациональных приемов и методов труда;
- выполнение норм времени.
7.3.При равенстве показателей преимущество имеет участник, показавший
лучший результат в практическом туре.
8. Подведение итогов олимпиады
8.1. Победители, занявшие три
призовых места в олимпиаде
профессионального мастерства по каждой из заявленных профессий в
качестве награждения получают (однократно) именную стипендию
Молодежного парламента
при Законодательном Собрании Иркутской
области, ценные призы, дипломы.
8.2. Участники олимпиады награждаются поощрительными призами,
грамотами.

Приложение 2

Состав оргкомитета олимпиады профессионального мастерства среди
обучающихся государственных профессиональных образовательных
организаций Иркутской области на право получения именной стипендии
Молодежного парламента при Законодательном Собрании Иркутской
области
1. Русанов А.А., заместитель министра образования Иркутской области председатель оргкомитета;
2. Гетманская А.А., начальник отдела профессионального образования
министерства образования Иркутской области - заместитель председателя
оргкомитета;
члены оргкомитета:
3. Бажина О.А., директор ОГАОУ СПО «Иркутский областной техникум
индустрии питания»;
4. Дмитриева Е.И., помощник председателя Законодательного собрания
(по согласованию);
5. Зяблова В.В., директор ОГАОУ СПО «Иркутский техникум
авиастроения и материалообработки»;
6. Колосова О.А., ведущий советник отдела профессионального
образования;
7. Кондратьева О.Г., заведующая кафедрой профессионального
образования ОГАОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Иркутский институт повышения квалификации работников образования»
(по согласованию);
8. Коренева Т.Н., директор ОГБОУ СПО «Иркутский техникум
машиностроения им. Н.П. Трапезникова»;
9. Кудинова Н.Ф., директор ОГБАОУ СПО
«Иркутский колледж
экономики сервиса и туризма»;
10. Михайлов Б.А., директор ОГБОУ СПО «Иркутский техникум
архитектуры и строительства»;
11
.Москаленко Н.И, заместитель начальник отдела профессионального
образования министерства образования Иркутской области.

