ПОУЧ (КОЛЛЕЛХt Мr,НЕДЖVIЕНТА)
приклз
10) декабр" 2018 п

J\b I77 4

r Архангельск
О проведении предметных олимпиад

В соответствии с планом работы колледжа в 2018 - 2019 учебном году,
плана работы методической комиссии, в соответствии с Положением о
предметных олимпиадах в колледже, с целью рzlзвития познавательной и
мыслительной деятольности обучаrощихся, формирования умениlI
применять знания учебного материала в нестандартных ситуациrIх,
поддержания интереса к обучению,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить комиссию по проведению предметных олимпиад в составе:
- Зам. диреюора по УР Е.В.Чистяковой;
- преподавателей О.Л.Смирновой, Н.И.Анисимовой;
- диспетчера В.С.Кольцовой;
- кураторов учебных групп очно-заочного отделения С.В.Федулова,
Ю.А.Колмогорцева.
2. Провести предметные олимпиады в колледже 01.03.2019 г. по
05.04.2019 г.
1.

с

2.

Утвердить Положение

(приложение Nэ 1).

З.

о

предметных олимпиадах

в

колледже

Утвердить график проведения предметных олимпиад

по

общеобразовательным дисциплинам, дисциплинам профессионального

цикJIа (приложение J\b 2).

4. Преподавателям Колмогорцеву Ю.А., Анисимовой Н.И., Федулову С.В.,
Ростовской Е.В., Изобилиной В.Н. разработать олимпиадные задания,
подвести итоги и сдать протоколы олимпиад по каждой дисциплине не
позднее пяти дней после проведония олимrrиады.

5.

,Щиспетчеру В.С.Кольцовой, преподавателю Н.И.Анисимовой
подготовить и оформить протоколы, сводный протокол предметных
олимпиад и подвести итоги олимпиад.

6.

Кураторам учебных групп С.В.Федулову, Ю.А.Колмогорцеву,
преподавателю о.л. Смирновой провести награждение победителей

предметных олимпиад в колледже.
7. Преподавателю Смирновой о.Л., преподавателю Н.И.Анисимовой,
инженеру по оборудованию А.В.Александрову оформIтгь грамоты по
итогам предметных олимпиад и рzLзместить информацию на сайте

колледжа.

8.

Контроль за исполнением
Е.В.Чистякову.
Директор

аза возложить на зам. директора по

С.А. Кузнецов

Ур

Приложение J\Ъ
к приказу J\Ъ 1774 от 10.12.2018

1

ПОЛОЖЕНИЕ
ПОУЧ <<Колледж менеджментаD

о предметных олимпиадах в

1. Общие положения

1.1.

Настоящее Положение определяет цели и задачи предметньIх

ОЛИМПИаД, ПОРЯДОК ИХ ПРОВеДеНИJI, ПОДВеДеНIIUI ИТОГОВ И НаГРаЖДеНИЯ.

|.2.

Основные цели и задаIм олимпиад:

1. активизациlI

2.

творческого

преподавателей;

рЕtзвитие познавательной

потенцичL,Iа обучающихся

и

мыслительной деятельности

обучающихся, рiIзвитие интереса к обучению;
привлечение обучающихся к расширенному
изучению дисциплин, курсов, модулей;

3.

4.

выявление и

и

и

углryбленному

поддержка тiuIантливьIх

обучшощихся,
к определенным предметам и желающих
в
областных,
участвовать
регионttJIьньж олимпиадах;
стимулирование индивиду.rльных творческих способностей и
достижений обучающихся.

проявляющих иЕтерес

5.

2. Организацпя и порядок проведения олимпиад

2.|,

Олимпиады проводятся ежегодно под руководством

методического отдепа.
2.2. Олимпиада проводится в 2 ryра:
1.
тур - вIrутри группы;
2.
тур - вIIутри колледжа.

в соответствии с
планом работы колледжа.
2.4. Время выполненIдI олимпиадньж заданий составляет не более 2
уроков (90 мин.).
2.З. Сроки проведения олимпиад опредеJuIются

2.5. Вьшолнение работ коIIтролируется
нirзначенными администрацией.
3. Участники олимпиад

преподавЕIтелями,

З.1. Участниками олимпиад явJuIются обучающиеся I,2,З,4 курсов

колледжа. Количество представителей от групп не ограниtIено.
З.2. Участниками 2-го ryра олимпиады явJuIются победители 1-го
тура.
3.з.преподаватели представляют в методическую комиссию тексты
олимпиадных заданий (с решением) за 2 недели до проведениrI тура.
3.4. олимпиады проводятся по предметалл общеобразовательньIх и
специальньIх дисциплин.

4. Руководство и методическое обеспечение олимпиад

4.|.

Общее руководство всеми турами возлагается на методическую
комиссию колледжа.
4.2. МетодическаJI комиссиrI колледжа:
- формирует комиссию по подготовке и проведению олимпиад;

определяет порядок, формы, сроки проведениrI олимпиад;
обобщает итоги олимпиады и анЕIлизирует их;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением олимпиад;
- рассматривilют и утверждают тексты теоретиtIеских и практических
заданий для проведения олимпиад;
- обобщают опыт проведения олимпиад
-

,

5. Поведение

итогов олимпиад и награждение победителей

5.1. Итоги олимпиад подводятся по результатап4 каждого тура, на всех
этtшах опредеJuIется личЕое первенство участников (1 место, 2 место,
3 место).
5.2. Победители награждаются црамотitN,Iи, призеры - дипломами.
5. 3 . Участники олимпиады поJryчают сертификаты.
5.4. По итогам олимпиад издается прикt}з.

Приложение J\b 2
к пр.Ng L774 от 10.12.2018

График проведения предметных олимпиад в учебном году 2018-2019
J\b

пlп
|,

Дисциплина

Группа

История
История

18/о/п
18/о/Бд

J.

a

математика

18/о/п

4.

математика
МДК.01.03 Заrцита прав

18/о/Бл, 18/о/пк

2.

5.

6.

7.
8.

граждан
МДК.03.01Выполнение
работ по профессии
Контролер
(Сберегательного банка)
МДК.01.01 Организация
безналичных расчетов
Гражданское право

т5lоlп, Iбlсlп
т5lоlБд

|6lоlБд

|6lоlп

ответственный

преподаватель, куратор
yчебной грyппы
Колмогорцев IO.A.
Колмогорцев IO.A.,
Федулов С.В.
Анисимова Н.И.,
Колмогорцев IO.A.
Федулов С.В.
Ростовская Е.В.,
Колмогорцев IO.A.
Федосеева Л.В.,
Федулов С.В.

Изобилина В.Н.,
Колмогорцев IO.A.
Ростовская Е.В.,
Колмогорцев IO.A.

