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выявления наиболее одаренной и талантливой 
учащейся молодежи по различным профилям 
подготовки 
 
 
стимулирование качества подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена; 
 
 
повышение престижа профессиональных 
образовательных организаций; 
 
 
 
повышение мотивации и творческой активности 
педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся 
 
 

Задачи олимпиады 
профессиональног
о мастерства 
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Выступающий
Заметки для презентации
В Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 2013 — 2020 годы подчеркивается, что важным направлением обеспечения трудоустраиваемости выпускников является создание условий для развития «адаптивных ресурсов» с точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости. Для этого Стратегия определяет наиболее значимые и эффективные направления развития содержания и технологий профессионального образования, направленные на повышение мотивации к трудовой деятельности по прикладным профессиям, востребованным на рынке труда. Среди этих направлений отдельно выделяется развитие олимпиадного движения.Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства оказывают позитивное влияние и на инновационные процессы в образовании; стимулируют личностный и профессиональный рост обучающихся и педагогов.



Олимпиада профессионального мастерства - инструмент 
совершенствования образовательного процесса и достижения 
целевых показателей качества 
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Возможность проявления профессиональных и 
образовательных достижений 

Развитие мотивации по организации интеллектуально-творческой 
и практической деятельности обучающихся профессиональных 

организаций 

Возможность взаимодействия  по независимой оценке 
качества подготовки квалифицированных трудовых ресурсов 

Для обучающихся 

Для работодателей 

Для педагогических 
работников 

Выступающий
Заметки для презентации
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится  с 2006 года.  Что  такое Олимпиада по отношению к различным категориям участвующих в ней лиц?По отношению к обучающимся  СПО  – это прежде всего,  создание благоприятных условий, способствующих проявлению обучающимися профессиональных и образовательных достижений, мотивирование их к освоению новых компетенций, соответствующих запросам современного рынка труда; мотивирование  к развитию творческой инициативы, реализации их профессиональных способностей и интересов; По отношению к педагогам –  это мотивация специалистов системы образования  к организации интеллектуально-творческой и практической деятельности обучающихся и созданию условий для освоения обучающимися дополнительных профессиональных компетенций, востребованных работодателями; По отношению к работодателям – это обеспечение взаимодействия по независимой оценке качества условий формирования квалифицированных трудовых ресурсов, содержания и результата подготовки обучающихся. 



С 2016 года  Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства стала проводиться по укрупненным группам 
специальностей СПО 
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Выступающий
Заметки для презентации
С 2016 года  Всероссийская олимпиада профессионального мастерства стала проводиться по укрупненным группам специальностей СПО. Это было сделано в целях  увеличения охвата субъектов Российской Федерации и находящихся на их территории профессиональных организаций олимпиадным движением.  



Задачи проекта «Совершенствование механизмов 
методического сопровождения олимпиад профессионального 
мастерства» 
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Разработка 
методического 
обеспечения 
проведения 
олимпиад 

Методическое 
сопровождение  

процесса 
разработки 

Создание банка 
комплектов 

оценочных средств 
для проведения 
олимпиад по 15 

УГС 

Использование  
комплектов  

оценочных средств 
в ходе проведения 

Всероссийской 
олимпиады 

профессионального  
мастерства в 2017 

году 

                Анализ  опыта проведения олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства в Российской Федерации и за рубежом 

Обобщение и распространение лучших практик по 
организационно-методическому сопровождению олимпиады 

1 

2 3 5 4 
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Выступающий
Заметки для презентации
Цель нашего проекта – разработка единых подходов к разработке оценочных средств, используемых при проведении Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства.На слайд вынесены основные задачи, которые должны быть реализованы в рамках  проекта.  ФИОКО накоплен определенный опыт по организации и проведению Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. Была разработана программа  мониторинга  оценки эффективности организации и проведения олимпиады. В ходе мониторинга  в том числе анализировались используемые при проведении олимпиады  оценочные средства.  Этот опыт ляжет в основу  разработки методического обеспечения для проведения олимпиад.
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Разработка методического обеспечения формирования  
фондов оценочных средств 

Типовые алгоритмы формирования фондов 
оценочных средств и организационных 
механизмов проведения олимпиад 
профессионального мастерства  
 
Типовые шаблоны фондов оценочных средств 
для проведения олимпиад профессионального 
мастерства по УГС СПО  
 
Рекомендации по использованию разработанных 
алгоритмов и шаблонов при проведении 
олимпиад профессионального мастерства по 
УГС СПО 

Ноябрь 2016 

Выступающий
Заметки для презентации
Планируется , что уже в ноябре  будут утверждены  типовые алгоритмы формирования фондов оценочных средств ишаблоны фондов оценочных средств для проведения олимпиад профессионального мастерства по УГС СПО, а так же рекомендации по их использованию.  Именно обсуждению  этих основополагающих элементов  будут посвящены  наши вебинары.
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Методическое сопровождение  процесса создания 
фондов оценочных средств  

Организация и проведение  
обучающих вебинаров для  

разработчиков ФОС 

Организация и проведение 
Всероссийского семинара по 
проблемам разработки ФОС  

Консультирование  

Ноябрь 2016 

Ноябрь 2016 

В течение всего 
периода 

Выступающий
Заметки для презентации
Проведение вебинаров является  одной из составляющих  методического  сопровождения  процесса создания  фондов оценочных средств. Мы планируем еще проведение всероссийского семинара, который пройдет  23 ноября в рамках X Международной  конгресса-выставки «Global Education – Образование без границ».И, конечно, в течение всего периода разработки  и апробации  фондов оценочных средств будет осуществляться консультирование разработчиков и организаторов олимпиады как очное, так и в режиме конференцсвязи.  
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Создание банка комплектов оценочных средств для 
проведения олимпиад по УГС СПО 

 
Разработка  ФОС для 

проведения олимпиад по УГС 
СПО 

  

Организация и проведение 
экспертизы  ФОС 

Декабрь 2016 - февраль 
2017 

март 2017 

Выступающий
Заметки для презентации
Разработанные шаблоны фондов оценочных средств должны стать основой  фондов оценочных  средств, которые будут использованы при проведении олимпиады в 2017 году. Процедура  экспертизы  ФОС  будет также изменена.    О чем  подробно будет рассказано на втором вебинаре, 8 ноября.
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Использование  комплектов  оценочных средств в ходе 
проведения Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства в 2017 году 

Февраль  2017 
Проведение вебинаров для организаторов  
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства в 2017 году 

Организация и проведение Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства в 2017 году 

Доработка разработанных шаблонов и 
алгоритмов формирования ФОС по итогам 
апробации 

Апрель-май 2017 

Июнь- август 2017 

Выступающий
Заметки для презентации
Использование  разработанных оценочных средств будет проведена в ходе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства в апреле-мае 2017 года.    Непосредственно перед апробацией  мы проведем еще два обучающих вебинара. А по итогам апробации разработанные шаблоны и алгоритмы будут доработаны. 
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Обобщение и распространение лучших практик по 
организационно-методическому сопровождению Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС СПО 

проект сборника - 
февраль 2017 

доработка – октябрь 
2017 

Подготовка сборника  организационно-
методических документов по использованию 
разработанных алгоритмов и  заданий при 
организации и проведении олимпиад 
профессионального мастерства 

Организация и проведение Всероссийской 
конференции для представителей  
профессиональных организаций и 
организаторов  олимпиад профессионального 
мастерства 

Ноябрь 2017 

Выступающий
Заметки для презентации
По итогам нашей с вами работы планируется подготовка  сборника организационно-методических документов, который будет  представлен на Всероссийской  конференции для представителей  профессиональных организаций и организаторов  олимпиад профессионального мастерства в ноябре 2017 года.
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Результаты 
проекта 

Органы государственной 
власти Российской 

Федерации субъектов 
Российской Федерации 

 
 
 
 

Профессиональные 
образовательные 

организации и 
образовательные 

организации высшего 
образования 

 
 

Руководители, 
педагогические работники 
и  специалисты системы 

образования 
 
 
 
 

Организации 
дополнительного 

профессионального 
образования 

 
 
 

Востребованность результатов проекта 

Разработка ФОС 
региональных  этапов 

Олимпиады; разработка 
инструментария для контроля 
качества в проф.организациях 

Оптимизация ФОС по 
дисциплинам и итоговой 

аттестации 

Выстраивание 
индивидуальных программ 

профессионального развития  

Разработка и корректировка 
программ ПК 

 и проф.подготовки  

Выступающий
Заметки для презентации
Таким образом,  потребителями результатов проекта станут:органы государственной власти Российской Федерации субъектов Российской Федерациипрофессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образованияорганизации дополнительного профессионального образованияруководители, педагогические работники и  специалисты системы образования
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Спасибо за внимание! 

Выступающий
Заметки для презентации
По итогам нашей с вами работы планируется подготовка  сборника организационно-методических документов, который будет  представлен на Всероссийской  конференции для представителей  профессиональных организаций и организаторов  олимпиад профессионального мастерства в ноябре 2017 года.
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