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________________________Положение об оли^тиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого ^урса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»

1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯПоложение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена (далее - Олимпиада) в областном образовательном учреждении «Курский (ОБПОУ «КЭМТ») (далее - Положение) олимпиады, порядок ее организации методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей.
бюджетном профессиональном электромеханический техникум» регламентирует цели и задачи и проведения, организационно-

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИПоложение разработано в соответствии со следующими документами:- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с послед, изменениями);- Уставом ОБПОУ «КЭМТ» (далее - техникум);- Программой развития ОБПОУ «КЭМТ» на 2018-2023 г. «Образование для успешных людей - инвестиция в человеческий капитал региона».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬОтветственность за разработку данного Положения возложена на Организационный совет Олимпиады.
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ4.1 Целями и задачами Олимпиады являются:- повышение качества знаний, развитие у студентов интереса к информатике;
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________________________Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого }д^рса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»- выявление одаренных студентов, умеющих логически и творчески пути решения задач, проявляющихмыслить, находить оптимальные интерес к изучению информатики;- развитие у обз^чающихся знаний, умений, навыков;- развитие студентов;- развитие технологиям;- усиление предметами.
универсальных самостоятельности в приобретенииИ регулятивных учебных действийу студентов интереса к новым компьютерныммежпредметных связей информатики с другими

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ5.1 Олимпиада организуется и проводится Организационным советом Олимпиады и предметной (цикловой] комиссией преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин.5.2 Олимпиада проводится в два этапа: первый этап - создание текстового документа; второй этап - создание электронной таблицы^ обработка данных.5.3 Задание первого этапа - подготовка текстового документа по представленному образцу в приложении MicrosoftWord.Задание второго этапа - создание, форматирование электронных таблиц, определение расчетных величин, построение диаграммы в соответствии с предложенным заданием в приложении MicrosoftExcel.Цель первого и второго этапов - выявить уровень сформированности следующих универсальных учебных действий студентов:- умение осуществлять планирование собственной деятельности в работе с приложениями MS Office с целью достижения прогнозируемого результата;- умение работать с инструкциями к заданиям олимпиады;- умение логически мыслить;- умение представлять результаты своей работы в различных формах;- владение навыками сохранения, удаления, копирования информации;
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________________________Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого ¡урса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»- умение применять информационные технологии для решения широкого класса учебных задач;- умение ориентироваться в информационных потоках, выделять в них главное, необходимое, структурировать информацию в соответствии с поставленными целями и задачами.5.4. Для выполнения заданий Олимпиады каждый участник обеспечивается персональным компьютером на базе процессора с частотой не ниже 1000 МГц и оперативной памятью не менее 500 Мбайт, стандартной клавиатурой, мышью и монитором.5.5. Всем участникам предлагаются одинаковые задания.5.6. Во время выполнения задания запрещается пользоваться личными компьютерами, калькуляторами, электронными записными книжками, средствами связи, а также учебной литературой и заготовленными личными записями.5.7. По истечении времени, отведенного на выполнение задания, участникам Олимпиады запрещается выполнять любые действия на компьютере.5.8. Общее время выполнения заданий Олимпиады - 90 минут.5.9. В случае возникновения во время Олимпиады сбоев в работе персонального компьютера или используемого программного обеспечения по решению жюри время, затраченное на восстановление работоспособности компьютера, может быть компенсировано.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОЛИМПИАДЫ6.1 Для организационно-методического обеспечения мероприятий Олимпиады создается Организационный совет олимпиады, предметная комиссия и жюри для оценки конкурсных работ.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.2 Состав организационного совета;Галахова Г.Н. - председатель Организационного совета, заместитель директора, почетный работник СПО;члены Организационного совета:Стифеева П.А.Полякова Т.В. -заместитель директора, почетный работник СПО;- старший методист;
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________________________Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»Николаенко Н.В.
Шкурина В.А.

председатель П(Ц}К преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации;- преподаватель.6.3 Состав предметной комиссии:Калуга Ю.В. - председатель комиссии, преподаватель;Севрюкова Л.А. - член комиссии, мастер производственного обучения.6.4 Состав жюри:Красников А.Ю.Бочарова А.А. - председатель комиссии, преподаватель;- мастер производственного обучения.6.5 Организационный совет Олимпиады выполняет следующие функции:- разрабатывает настоящее Положение;- определяет форму проведения Олимпиады и осуществляет её организационно-методическое обеспечение;- устанавливает регламент проведения Олимпиады;- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;- осуществляет координацию работы всех задействованных лиц;- осуществляет подведение итогов Олимпиады и организацию церемонии награждения победителей;- вносит предложения на заседаниях П(Ц)К по совершенствованию организационно-методического обеспечения Олимпиады.6.6 Предметная комиссия выполняет следующие функции:- разрабатывает задания для Олимпиады, формирует пакет заданий и представляет его для утверждения заместителю директора, курирующему учебную работу;- готовит предложения по формированию команды Олимпиады;- разрабатывает критерии оценки заданий Олимпиады.6.7 Жюри выполняет следующие
участников

функции:
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________________________Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого ¡^рса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»- проводит оценку выполнения заданий Олимпиады её участниками в соответствии с утвержденными критериями;- оформляет протокол решения жюри Олимпиады (Приложение 1];- определяет победителей Олимпиады;- проводит анализ выполненных заданий с участниками Олимпиады.
7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ7.1 В Олимпиаде участвуют студенты первого курса^ обучающиеся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ», изъявившие желание участвовать в олимпиаде.7.2 Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Победители награждаются грамотами за 1-е, 2-е и 3-е место.
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОЛИМПИАДЫТехническую поддержку Олимпиады осуществляет информационновычислительный центр техникума (далее - ИВЦ]. В период подготовки и проведения Олимпиады ИВЦ выполняет следующие функции:“ обеспечивает установку оборудования и инсталляцию системного и специального программного обеспечения, необходимого для проведения Олимпиады;- осуществляет постоянный мониторинг работоспособности компьютерной техники во время проведения Олимпиады;- осуществляет своевременную замену вышедшего из строя оборудования во время проведения Олимпиады;- готовит экспертное заключение для жюри при необходимости продления длительности этапа участникам Олимпиады в случае возникновения сбоев в работе компьютерной техники;- обеспечивает соблюдение техники безопасности во время проведения Олимпиады.
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________________________Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого гурса, обучающихся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ОБПОУ «КЭМТ»Приложение 1
ПРОТОКОЛ ОЛИМПИАДЫ по ИНФОРМАТИКЕ 

«ОФИСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»для студентов первого курса, обучающихся на базе основного общего образования по программам подготовки специалистов среднего звена в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский электромеханический техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»]
№

ФИО 
участника 

олимпиады

Кол-во баллов 8 ,-4 
л* 'в2
2 и Я Ф 
§» 
а ;

а.

1этап 
Создание 

текстового 
документа

2 этап 
Создание 

электронной 
таблицы. 

Обработка 
данных

Суммарный 
балл

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
Члены жюри. И.О. ФамилияИ.О. Фамилия
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Областное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение

«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
(ОБПОУ «КЭМТ»)

Локальный нормативный правовой акт

«Положение об олимпиаде по информатике «Офисные технологии» 
среди студентов первого курса, обучающихся на базе основного 
общего образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский электромеханический 
техникум» (ОБПОУ «КЭМТ»)»

Разработан в соответствии с Федеральным законом №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 34 «Основные права 
обучающихся т меры их социальной поддержки и стимулирования», 
п. 1, подп. 22)

Разработан рабочей группой в составе:Руководитель группы:Заместитель директораЧлены группы:Заместитель директораПредседатель П(Ц}К преподавателей математических и естественнонаучных учебных предметов и дисциплин Преподаватель информатики Ведущий юрисконсультПредседатель студенческого совета

Г.Н. Галахова
П.А, Стифеева

Н.В. Николаенко _____ Ю.В. КалугаЕ.В. Овсянникова Е.И. Мирошниченко
Локальный нормативный правовой
директора ОБПОУ «КЭМТ» Ю.А. Соколова от 16 марта 2020 г. №103

акт утвержден приказом

Страница 10 из 10


