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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа  Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся средних профессиональных учреждений 

по специальности 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (региональный 

уровень) 

44.02.01 Дошкольное образование 

 

1. Цели и задачи олимпиады 

1.1. Всероссийская олимпиада (региональный уровень) по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» проводится согласно Положению о 

Всероссийской Олимпиаде профессионального мастерства обучающихся 

средних профессиональных учреждений, утверждѐнному 28 декабря 2017 г. 

1.2. Цель проведения олимпиады: выявление наиболее одарѐнных и 

талантливых студентов по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование»; пропаганда специальности и повышение еѐ престижности. 

1.3. Задачи: проверка способности студентов к самостоятельной 

профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, стимулированию студентов к 

дальнейшему развитию, повышение интереса к будущей профессиональной 

деятельности. 

2. Место проведения Олимпиады 

2.1. Всероссийская олимпиада (далее-Олимпиада) (региональный уровень) по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» проводится 15 апреля 

2022 года на базе ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж». 

Регистрация участников с 9:00-9:45. Начало олимпиады в 10:00. 

2.2. Адрес образовательного учреждения: 600009, Россия, Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Полины Осипенко, 13. 

Проезд: г. Владимир, городским транспортом до ост. «Ул. Полины 

Осипенко». 
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2.3. Контакты: Тестова Наталья Ивановна, заместитель директора по 

учебной работе; тел.: 8 (4922)53-98-75, 8(904)596-51-66; e-mail: vlpk@list.ru 

2.4. Расходы на организацию Олимпиады распределяются в равных долях 

между учреждениями профессионального образования, принимающими в 

ней участие. 

Организационный взнос составляет 1200 (тысяча двести ) рублей с каждого 

участника (проезд и питание (столовая ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж», ул. Полины Осипенко, 13 производится за счѐт 

направляющей стороны). Взнос перечисляется на счѐт ГБПОУ ВО 

«Владимирский педагогический колледж».  В организационный взнос входит 

формирование тулбокса для выполнения задания по речевому развитию с 

элементами продуктивной деятельности.  

Состав тулбокса: 

- цветная бумага 

- цветной картон 

- белый картон 

- гуашь 

- акварель 

- кисти для рисования 

- клей ПВА 

-клей карандаш 

- пластилин 

- ножницы 
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Банковские реквизиты: 

600009 Владимирская область, г.Владимир, 

ул. Полины Осипенко, д.13 

ИНН/КПП 3328101372/332801001 

р/с 40601810000081000001 

УФК по Владимирской области 

(ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж 

л/с 20286Х60380) 

БИК 0411708001 

Тел 8(4922) 53-49-41 

Главный бухгалтер: Авершина Наталья Александровна; тел.: 8(4922)-53-52-21 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Для участия в олимпиаде приглашаются победители и призѐры 

начальных этапов Олимпиады профессиональных образовательных 

организаций, подавшие заявку не позднее 5  рабочих дней до начала 

проведения Олимпиады (приложение 1) по электронной почте vlpk@list.ru. 

Норма представительства – один участник и один сопровождающий от 

одного учреждения среднего профессионального образования. 

3.2. В Олимпиаде принимают участие студенты 3 и 4 курсов, которые 

должны иметь при себе: студенческий билет, паспорт, заявление о согласии 

на обработку персональных данных (приложение 2), полис ОМС. 

4. Содержание и порядок проведения олимпиады 

4.1. Олимпиада включает выполнение теоретических, практических и 

профессиональных конкурсных заданий, соответствующих федеральному 
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государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование». 

4.2. Максимальная оценка всех видов работ – 100 баллов. 

4.3. Задания первого уровня состоят из тестового задания и практических 

задач, формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности СПО. 

Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам, выполняются на компьютере (всего 

30 вопросов, максимальное количество баллов – 30): 

а) Инвариантная часть тестового задания включает в себя 10 вопросов по 

дисциплинам: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Максимальное количество баллов - 10 

б) Вариативный раздел тестового задания включает в себя 20 вопросов по 

темам: 

- педагогика; 

- психология; 

- анатомия, физиология и гигиена. 

Максимальное количество баллов - 20 

На выполнение тестового задания отводится 35 мин. 

Задание «Перевод профессионального текста» – позволяет оценить 

уровень сформированности  умений применять лексику и грамматику 

иностранного языка для перевода текста на профессиональную тему. 

Задание по переводу текста включает две задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику 

(используя словарь); 
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- ответы на вопросы по тексту. 

Максимальное количество баллов - 20 

На выполнение тестового задания отводится 35 мин. 

Общая оценка за выполнение заданий 1 уровня – 50 баллов. 

4.4 Задание второго уровня представляет собой практическое задание: 

разработка и проведение фрагмента образовательной деятельности по 

речевому развитию  с элементами продуктивной деятельности 

(художественная литература). 

На выполнение задания отводится 1 час (астрономический), демонстрация – 

15 мин. 

За выполнение заданий 2 уровня максимальная оценка – 50 баллов. 

При выполнении заданий не допускается использование участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не оговорено в 

задании), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

4.5. Итоги олимпиады подводит жюри в состав, которого входят 

преподаватели Владимирского педагогического колледжа и представители 

работодателей. 

4.6. Победители регионального этапа олимпиады определяются по лучшим 

показателям (баллам). При равенстве баллов предпочтение отдается 

участнику, имеющему лучший результат за выполнение задания второго 

уровня. 

4.7. Участники регионального этапа олимпиады получают сертификат за 

участие, участники, занявшие первые места (1,2,3), награждаются  

дипломами. 

4.8. Победитель регионального этапа олимпиады направляется для участия в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства.  
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Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе олимпиады по специальности  

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Полное наименование ПОО  

Адрес, контакты  

ФИО участника  

Дата рождения  

Полное наименование специальности  

Курс, группа  

Иностранный язык, который студент 

изучает в колледже 

 

Контакты участника  

ФИО и должность лица, сопровождающего 

участника 

 

Контакты сопровождающего  

 

 

 

Участник___________________________________________ подпись / расшифровка 

Руководитель организации____________________________ подпись / расшифровка 
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Приложение 2 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 

образования УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01  Дошкольное образование 

           

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

 

Я, _____________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серия _____   номер  _______, 

кем и когда выдан: _________________________________ 

__________________________________________________ 

(информация должна полностью соответствовать паспортным 

данным) 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу:______________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(информация должна полностью соответствовать паспортным 

данным) 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший  

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных данных 

(включая их получение  

от меня и/или от любых третьих лиц) 

 

 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 

когда выдан), место жительства, место регистрации, информация  

о смене фамилии, имени, отчества, номер телефона  

(в том числе мобильный), адрес электронной почты, сведения 
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необходимые по итогам Олимпиады,  

в том числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

на совершение 

которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных  

с учетом действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва  

в письменной форме или 2 года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

 

____________________ 

(ФИО субъекта персональных данных) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

Внимание! Заявление распечатывается на 1 листе (лицо/оборотная сторона). 

 


