
О подготовке и проведении Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства  по 

специальностям среднего профессионального 

образования



Основания проведения Всероссийской олимпиады :

Указ Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О 

мерах государственной поддержки  лиц, проявивших выдающиеся  

способности»
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Регламентирующие и методические документы: 

1. Письмо Минпросвещения России от 05.10.2018 № 05-95 «Об организации 

Всероссийской олимпиады в 2019 году»-

2. Примерный перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

3. Письмо Минпросвещения России «О графике проведения Всероссийской 

олимпиады»

4. Регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования

5. Шаблон фонда оценочных средств Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования
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http://www.olimpiada-profmast.ru/

Методическое сопровождение Олимпиады

портал Всероссийской олимпиады профмастерства



Учет результатов
Информационная система учета регионального этапа олимпиад профессионального

мастерства (ИСУРО) предназначена для ведения учета результатов проведения

региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального мастерства

обучающихся по специальностям СПО.
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От каждого субъекта РФ в 

системе зарегистрирован  

один представитель. Данное 

лицо назначается на уровне 

субъекта РФ 

распорядительным актом и 

несет ответственность за 

своевременность, полноту и 

достоверность 

регистрируемых в системе 

данных.
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Количество участников региональных  этапов олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, чел.

105

306

113

284

164

370

36 37 35

70

127

110
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Начальный этап 

ФОС

Региональный 

этап

ФОС

Заключительный 

этап

ФОС

ФУМО Организация-

организатор
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Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

1. Проводится по укрупненным группам специальностей СПО в 3 

этапа: 

• начальный – до 15 января, 

• региональный – до 1 апреля, 

• заключительный  - до 25 мая

2. Сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады, с 

указанием места проведения, устанавливаются органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования. 
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1. Участники – обучающиеся по программам ППССЗ , имеющие российское 

гражданство.

2. Организатор начального этапа направляет победителя и/или призеров  для 

участия в региональном этапе посредством подачи заявки организатору 

регионального этапа по форме, установленной организатором, не позднее 5 

дней  до начала проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

для участия  в заключительном этапе посредством подачи заявки 

организаторам заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
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При наличии в регионе одной образовательной организации, 

осуществляющей подготовку по специальности, обозначенной в 

перечне профильных направлений Всероссийской олимпиады, 

утвержденном  для проведения, на заключительный этап допускается 

победитель начального этапа Всероссийской олимпиады. 



Организационная структура для проведения 

Всероссийской олимпиады 
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Организатор этапа утверждает:

- Состав организационного комитета, 

- Состав группы разработчиков ФОС, 

- Состав жюри,

- Состав апелляционной комиссии.

- Порядок организации и проведения этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся  по 

специальностям СПО
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Организаторы этапа Всероссийской олимпиады по УГС СПО 

обеспечивают информационное сопровождение проведения этапа 

(наличие отдельной интернет-страницы, на которой размещаются 

нормативные, информационные документы и материалы; 

публикаций, сюжетов в средствах массовой информации; 

оформления площадок для проведения испытаний и деловой 

программы

Организатор этапа Всероссийской олимпиады организует онлайн 

трансляцию испытаний, с последующей видеозаписью и 

хранением на сервере на срок не менее 1 года. Организатор этапа 

Всероссийской олимпиады организует фото- и видеосъемку. На 

основе отснятого материала готовит итоговый ролик 

продолжительностью не более 5 минут, в котором отражаются 

ключевые моменты  и итоги олимпиады. 6
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В течение двух часов после объявления результатов Всероссийской 

олимпиады участник может подать апелляцию в апелляционную 

комиссию. Рассмотрение апелляций проводится в срок не 

превышающий 2-х часов после завершения установленного срока 

приема апелляций.  При рассмотрении апелляции апелляционная 

комиссия может принять одно  из следующих решений: о 

сохранении оценки, выставленной жюри по результатам этапа 

Всероссийской олимпиады, либо о повышении указанной оценки, 

либо  о понижении указанной оценки (в случае обнаружения ошибок, 

не выявленных жюри). Решение апелляционной комиссии является 

окончательным.

После завершения рассмотрения апелляций жюри объявляет 

окончательные результаты (с учетом изменений оценок, внесенных 

апелляционной комиссией) с указанием победителя и призеров 

этапа Всероссийской олимпиады.
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Структура оценочных средств

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задания    I    уровня
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями 

специальностей СПО и УГС

Задания  II   уровня 
формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

+

Тестирование

Перевод профессионального 

текста (сообщения)

Задание по организации работы 

коллектива

Инвариантная часть 

формируется  в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей УГС

Вариативная часть

формируется в соответствии со специфическими для

каждой специальности УГС профессиональными

компетенциями, умениями и практическим опытом с

учетом трудовых функций профессиональных стандартов

30 70100



Перечень профильных направлений 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО в 2019 году

08.00.00 Техника и технологии строительства

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

10.00.00 Информационная безопасность

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика

15.00.00 Машиностроение

18.00.00 Химические технологии

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия

22.00.00 Технология материалов

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника



26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта

31.00.00 Клиническая медицина

33.00.00 Фармация

34.00.00 Сестринское дело 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния

38.00.00 Экономика и управление

40.00.00 Юриспруденция

43.00.00 Сервис и туризм

44.00.00 Образование и педагогические науки

49.00.00 Физическая культура

53.00.00 Музыкальное искусство

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств
16



Общие сведения

Всего в 14 региональных этапах ВО по 13 УГС приняли участие 123 человека 

из 48 профессиональных образовательных организаций, в том числе из 6 

структурных подразделений образовательных учреждений высшего 

образования – 24 чел.

В заключительных этапах ВО по примут участие 14 победителей 

региональных этапов и 5 победителей начальных этапов ВО и 1 призер 

(УГС, по которым в регионе подготовка ведется в единственном ПОО), из них 

2 человека – вне конкурса, как обучающиеся учреждения – организатора 

заключительного этапа ВО (21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия и 24.00.00 Авиационная и ракетно-

космическая техника). 



В 2018 году студенты Новосибирской области приняли участие в 19 из 27 заключительных этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям СПО 

(далее – заключительный этап олимпиады), что на 3 олимпиады больше, чем в 2017 году. Из 19 

участников 4 представляли  неподведомственные ПОУ, в том числе:

- 3 ПОУ-структурные подразделения организаций ВО (по УГС 10.00.00 Информационная 

безопасность и  11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи - Колледж телекоммуникаций 

и информатики СибГУТИ, по  УГС 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта - Новосибирское командное речное училище им. С.И. Дежнева - структурное 

подразделение ФГБОУ ВО «СГУВТ»);

- 1 частное профессиональное образовательное учреждение «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» (УГС 40.00.00 Юриспруденция).

По 4 УГС (38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция, 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств,  44.00.00 Образование и педагогические науки) олимпиады 

проводились впервые.

18



Лучшие результаты показали студенты следующих ПОУ:

3 место по УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства -

Новосибирский строительно-монтажный колледж;

3 место по УГС 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи -

Новосибирский радиотехнический колледж;

4 место (разница в баллах с 3 местом -0,4 балла) по УГС 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта - Новосибирский автотранспортный 

колледж.
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08.00.00 Техника и технологии строительства - Новосибирский строительно-

монтажный колледж

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи - Новосибирский 

радиотехнический колледж

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта -Новосибирский 

автотранспортный колледж

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта -Новосибирский 

колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина



43.00.00 Сервис и туризм - Новосибирский колледж легкой промышленности 

и сервиса

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника Новосибирский 

авиационный технический колледж имени Б.С. Галущака

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия Сибирский геофизический колледж

22.00.00 Технология материалов Новосибирский технологический колледж

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  - ФГБОУ СибГУТИ

Колледж телекоммуникаций и информатики  
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38.00.00 Экономика и управление  - Новосибирский торгово-экономический 

колледж

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Колыванский аграрный 

колледж

40.00.00 Юриспруденция кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств -Новосибирский 

колледж печати и информационных технологий
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Спасибо за внимание!


