
 
  



1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения межрегиональной 

online олимпиады «Профессиональная компетентность преподавателя СПО» для 

преподавателей медицинских и фармацевтических образовательных организаций СФО» 

(далее – Олимпиада). 

1.2.  Олимпиада проводится в рамках реализации плана Совета директоров средних 

медицинских и фармацевтических образовательных организаций Сибирского федерального 

округа (СФО) и Сибирской межрегиональной ассоциации работников системы среднего 

профессионального медицинского образования (далее - Сибирская межрегиональная 

ассоциация РССПМО) на 2021 год. 

1.3. Организаторами олимпиады являются: 

 Совет директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных 

учреждений СФО; 

 Сибирская межрегиональная ассоциация РССПМО; 

 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Усольский медицинский техникум» (далее - Техникум). 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1.  Цель: поддержка авторитета педагогической профессии, обобщение знаний по 

основным понятиям педагогики и нормативной документации образования, предоставление 

педагогам возможности соревноваться со своими коллегами в межрегиональном масштабе. 

2.2. Задачи:  

 расширение профессионального педагогического пространства; 

 активизация олимпиадного движения в педагогической среде; 

 создание условий для формирования у педагогов мотивации к самообразованию. 

3. Участники олимпиады 

3.1. В олимпиаде могу принять участие педагогические работники средних 

профессиональных образовательных организаций медицинского и фармацевтического 

профиля Сибирского федерального округа.  

3.2. Ограничений по количеству участников от одной образовательной организации нет. 

4. Организация и проведение олимпиады 

4.1. Для организации и проведения Олимпиады формируется организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) из числа сотрудников и преподавателей Техникума, выступающего в 

качестве организатора Олимпиады. 

4.2. В обязанности Оргкомитета входит: 

 подготовка и рассылка информационных материалов о проведении Олимпиады и её 

результатов; 

 организация приёма и регистрация заявок; 

 разработка заданий Олимпиады; 

 размещение конкурсных заданий на платформе MOODLE; 

 разработка критериев оценки выполненных заданий; 

 непосредственное проведение мероприятия; 

 обеспечение доступа участников к конкурсным заданиям; 

 консультирование участников Олимпиады по процедуре проведения Олимпиады, 

организационно-техническим вопросам; 

 составление отчетной документации; 

 формирование состава жюри. 

4.3. В обязанности жюри входит: 

 оценка результатов выполнения заданий участниками Олимпиады; 

 определение победителей Олимпиады; 

 заполнение сводной ведомости оценки участников Олимпиады. 



4.4. Жюри несет ответственность за объективность оценки выполнения заданий Олимпиады, 

определение победителей, оформление соответствующей документации. 

4.5. Организация и проведение олимпиады. 

4.5.1. Олимпиада проводится 29 сентября 2021 года с 10:00 до 11:00 (МСК) при помощи 

виртуальной обучающей среды – Moodle. 

4.5.2. Оргкомитет сообщает участникам логины и пароли для доступа к информационным 

ресурсам олимпиады. 

4.6. Для участия в Олимпиаде необходимо до 25 сентября 2021 года (включительно) 

представить в оргкомитет заявку (Приложение 1), на e-mail: mkusoliemed@yandex.ru с 

темой письма «Олимпиада ПКП СПО. Заявка». При получении заявки будет выслано 

уведомление. 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

5.1. Тематика конкурсных заданий – основные понятия педагогики, педагогической 

психологии, ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказ Минобрнауки 

России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования", ФГОС СПО.  

5.2. Олимпиадные задания включают вопросы в закрытой форме. На выполнение заданий 

отводится 60 минут.  

6. Подведение итогов и награждение участников олимпиады 

6.1. Итоговый балл участника Олимпиады представляет собой сумму баллов за каждое 

задание. 

6.2. Жюри Олимпиады определяет победителей на основании следующих критерий: 

100-95%  - 1 место 

94-89% - 2 место 

88-83% - 3 место. 

6.3. Участники, занявшие первое, второе и третье место, становятся победителями 

Олимпиады. 

6.4. Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени за первое, второе и 

третье место соответственно. 

6.5. Конкурсантам, не занявшим призовых мест, выдаются сертификаты участников 

Олимпиады. 

6.6. Ссылка на электронные дипломы и сертификаты будет размещена на официальном сайте 

техникума в разделе «Преподавателям»  «Конкурсы и конференции: Итоги» в срок до 

15.10.2021 г. 

 

7. Контакты 

Жилкина Елена Сергеевна, старший методист ОГБПОУ «Усольский медицинский 

техникум», ответственный за организацию и регистрацию. 

Email: mkusoliemed@yandex.ru 

Телефон: +7(902)5677807 
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Приложение 1 

Заявка  на  участие  в межрегиональной online олимпиаде «Профессиональная 

компетентность преподавателя СПО» для преподавателей медицинских и 

фармацевтических образовательных организаций СФО 
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