
О Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей  

44.00.00 "Образование и педагогические науки". 

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. 

№ 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 28 сентября 2017 г. 

№ 449), пунктом 22 Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 27 мая 2015 г. № 

3274п-П8, а также ежегодными приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений» проводится 

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования. 

Проведение Всероссийской олимпиады направлено на решение следующих задач: 

• проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения профессиональных 

задач, развитие профессионального мышления, стимулирование студентов к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

• развитие конкурентной среды в сфере среднего профессионального образования, 

повышение престижности специальностей СПО; 

• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

• развитие профессиональной ориентации граждан; 

• повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки специалистов 

среднего звена; 



• интеграция разработанных оценочных средств, методических и информационных 

материалов в процесс подготовки специалистов среднего звена. 

  Всероссийская олимпиада реализуется в три этапа: 

 Начальный — проводится образовательными организациями, реализующими 

программы среднего профессионального образования; 

 Региональный — проводится органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

 Заключительный — проводится Минпросвещения России. 

В целях увеличения охвата субъектов Российской Федерации и образовательных 

организаций Олимпиадным движением и выявления сквозных базовых 

метакомпетенций выпускников Всероссийская олимпиада проводится по укрупненным 

группам специальностей (далее — УГС). 

Каждый этап Всероссийской олимпиады по УГС включает в себя выполнение 

профессионального комплексного задания, содержание и уровень сложности которого 

соответствует ФГОС СПО с учётом основных положений профессиональных 

стандартов и требований работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 

Для каждого этапа Всероссийской олимпиады по профильному направлению на 

основании шаблона разрабатывается фонд оценочных средств — комплекс 

методических и оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Всероссийской олимпиады. 

К участию во Всероссийской олимпиаде допускаются студенты образовательных 

организаций, являющиеся гражданами Российской Федерации, обучающиеся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

Победитель и призеры заключительного этапа могут являться претендентами на 

получение гранта Президента Российской Федерации, учрежденной Указом Президента 

Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607 «О мерах государственной 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности». 

Предоставление грантов осуществляется в соответствии с Положением о 

предоставлении и выплате грантов Президента Российской Федерации для поддержки 

лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в 



образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по 

программам бакалавриата и программам специалитета, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования по 

очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. № 1381. 


