Аналитические материалы
по результатам Комплексного мониторинга результатов
регионального и заключительного этапов Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства, организованных и проведенных по
доработанным нормативным и методическим документам в 2014 году

1. Анализ качества доработанных методических, нормативно-правовых
документов, регламентирующих организацию при проведении
регионального и заключительного этапов Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства
Анализ нормативного и методического регулирования организации и
проведения

регионального

и

заключительного

этапов

Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства показал, что в связи с введением в
действие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ с 1 сентября 2013 года в Российской Федерации
установлен уровень среднего профессионального образования, включающий
основные

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования- программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена. В связи с новыми
законодательными требованиями кардинально были изменены подходы к
проведению

олимпиад

профессионального

мастерства,

изданы

новые

нормативные акты Минобрнауки РФ, в разработке которых принимали участие
сотрудники ФБГУ «ИМЦА», в соответствии с которыми

проводится

Всероссийская олимпиада профессионального мастерства в 2014 году
(нормативные правовые акты представлены в Приложении 3 отчета).
В соответствии с Примерным порядком организации и проведения
заключительного
мастерства

этапа

обучающихся

профессионального

Всероссийской
по

олимпиады

профессиям

образования

и

организаторы

профессионального

специальностям
заключительных

среднего
этапов
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Всероссийской олимпиады разрабатывают локальные Порядки применительно
к конкретной профессии или специальности СПО.
Анализ

локальных

правовых

актов,

регламентирующих

порядок

организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям

среднего

профессионального образования на их соответствие Примерному порядку
организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям
среднего

профессионального

образования

показал,

что

полностью

соответствуют установленным требованиям только 40 процентов

этих

локальных Порядков, в том числе:
1. Порядок проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального
образования

08.01.08

Мастер

отделочных

строительных

работ

(г. Йошкар-Ола);
2. Порядок проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессии 43.01.02. «Парикмахер» (г.
Краснодар);
3. Порядок проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального
образования 29.01.07 Портной (г. Улан – Удэ);
4. Порядок проведения Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по профессии среднего профессионального
образования 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы) (г. Тула).
В 60 процентах документов отсутствуют

такие основные разделы

Примерного порядка:
раздел «Цели и задачи Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства» - в утвержденных Порядках проведения Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства

обучающихся по профессии 35.01.13
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Тракторист-машинист
область),

сельскохозяйственного

производства

(Тамбовская

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по

профессии 23.01.03 Автомеханик (Тамбовская область);
раздел «Организаторы проведения Всероссийской олимпиады»
утвержденных

Порядках

профессионального

проведения

мастерства

Всероссийской

обучающихся

по

-

в

олимпиады

профессии

среднего

профессионального образования «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)» (г. Выкса, Нижегородская область),
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(Тамбовская

область),

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик (Тамбовская область),
раздел «Участники проведения Всероссийской олимпиады» утвержденном

Порядке

проведения

профессионального мастерства
Тракторист-машинист

Всероссийской

в

олимпиады

обучающихся по профессии 35.01.13

сельскохозяйственного

производства

(Тамбовская

область);
раздел «Программа проведения заключительного этапа Всероссийской
олимпиады»

-

в

утвержденных

Порядках

проведения

Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии
среднего профессионального образования «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» (г. Выкса, Нижегородская
область),

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии «Станочник широкого профиля» (г. Набережные
Челны),

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии среднего профессионального образования 11.01.01
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (г. Чебоксары),
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии
23.01.03 Автомеханик (Тамбовская область);
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раздел «Требования к выполнению теоретического и профессионального
заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады» - в утвержденных
Порядках
мастерства
образования

проведения

Всероссийской

обучающихся

по

олимпиады

профессии

«Электромонтер

по

профессионального

среднего

ремонту

профессионального
и

обслуживанию

электрооборудования (по отраслям)» (г. Выкса, Нижегородская область),
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии
23.01.03 Автомеханик (Тамбовская область);
раздел «Порядок определения победителей и призёров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады» - в утвержденных Порядках проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
профессии

«Станочник

широкого

профиля»

(г.

Набережные

Челны),

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по
профессии среднего профессионального образования 11.01.01 Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов (г. Чебоксары), Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по профессии 23.01.03 Автомеханик
(Тамбовская

область),

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства (Тамбовская область);
раздел «Оформление итогов заключительного этапа Всероссийской
олимпиады - в утвержденных Порядках проведения Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства

по

профессии

Всероссийской

23.01.03

олимпиады

Автомеханик

(Тамбовская

область),

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист

сельскохозяйственного производства (Тамбовская область); Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессии
«Станочник широкого профиля» (г. Набережные Челны);
раздел «Рекомендуемая литература» - в утвержденных Порядках
проведения

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии «Станочник широкого профиля» (г. Набережные
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Челны),

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

по

профессии 23.01.03 Автомеханик (Тамбовская область), Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
35.01.13

Тракторист-машинист

обучающихся по профессии

сельскохозяйственного

производства

(Тамбовская область);
раздел «Образец формы заявления» - в утвержденном Порядке
проведения

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

обучающихся по профессии среднего профессионального образования 19.01.17
Повар, кондитер (г. Йошкар-Ола).
Указанные локальные правовые акты, регламентирующие порядок
организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям

среднего

профессионального образования, в дополнение к установленным требованиям
содержат следующие разделы:
«Финансовое обеспечение Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства»;
«Сырье, предоставляемое организаторами для приготовления блюд»;
«Оборудование, предоставляемое ГБОУ СПО РМЭ «ТТК» для
участников Олимпиады»;
«Организация проживания и питания участников»;
«Порядок подачи документов на участие во Всероссийской олимпиаде и
регистрации участников».
Анализ

локальных

правовых

актов,

регламентирующих

порядок

организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по

специальностям среднего

профессионального образования на их соответствие Примерному порядку
организации и проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям
среднего

профессионального

образования

показал,

что

полностью
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соответствуют установленным требованиям 65 процентов локальных Порядков,
в том числе:
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

09.02.03

Программирование в компьютерных системах;
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальности среднего профессионального образования 110301 (35.02.07)
«Механизация сельского хозяйства»;
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

22.02.06

Cварочное производство;
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования 11.02.01(210413)
Радиоаппаратостроение, 11.02.02(210414) Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям);
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по

специальностям

среднего

профессионального

образования

280703

«Пожарная безопасность»;
Всероссийская

олимпиада

профессионального

мастерства

по

специальности среднего профессионального образования 22.02.05 «Обработка
металлов давлением».
Наиболее полное соответствие при наличии подробного содержания
необходимых разделов отмечено в Порядке организации и проведения
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности
среднего

профессионального

образования

кондитерских и макаронных изделий».

19.02.03

«Технология

хлеба,
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Отсутствует ряд важнейших разделов, таких как цели и задачи,
организаторы

олимпиады,

Всероссийской

оформление

олимпиады

в

итогов

документах,

заключительного

регламентирующих

этапа

порядок

проведения:
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

101101

«Гостиничный сервис»;
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся
по

специальности

среднего

профессионального

образования

19.02.10

Технология продукции общественного питания.
Разработанные образовательными организациями - организаторами
заключительных

этапов

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства Порядки размещены на сайтах учебных заведений.
2. Анализ сведений об участии образовательных организаций
во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства
Анализ

данных

Комплексного

мониторинга

показал

следующее.

В 2012 году участниками Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по профессиям СПО стали представители 65 субъектов Российской
Федерации, что составляет 78,3 % от общего количества субъектов Российской
Федерации. В 2013 году численный состав участников - субъектов Российской
Федерации остался прежним (65 субъектов РФ или 78,3 % от общего
количества субъектов РФ).
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Участие субъектов РФ во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства в 2013 г. (по профессиям)
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Рис. 1
Участниками Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальностям СПО

в 2011 году стали представители 59 субъектов

Российской Федерации (71,1%), в 2012 году -

67 субъектов Российской

Федерации (80,7%) и в 2013 году - 62 субъекта Российской Федерации (74,7%).
Таким образом, в 2013 году доля субъектов Российской Федерации,
участвующих во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
профессиям СПО, больше, чем доля субъектов Российской Федерации,
участвующих во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
специальностям СПО.
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Участие субъектов РФ во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства в 2013 г. (по специальностям)
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Рис. 2
Во

Всероссийской

олимпиаде

профессионального

мастерства

по

профессиям СПО в 2013 году не приняли участие образовательные организации
профессионального образования

15 субъектов Российской Федерации

(Республика Алтай, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика,
Еврейский АО, Республика Калмыкия, Камчатский край, Мурманская область,
Ненецкий АО, Орловская область, Приморский край, Тюменская область,
Хабаровский край, Чеченская Республика, Читинская область, Чукотский АО);
по специальностям СПО – 20 субъектов Российской Федерации (Республика
Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейский АО, Камчатский
край, Амурская область, Ненецкий АО, Орловская область, Приморский край,
Брянская область, Хабаровский край, Республика Адыгея, Забайкальский край,
Читинская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Псковская область, Республика Саха – Якутия, Сахалинская область,
Республика Хакасия, Ханты-Мансийский АО).
Отмечено также, что в период с 2011 по 2013 годы 6 субъектов
Российской

Федерации

не

участвовали

во

Всероссийской

олимпиаде

профессионального мастерства по профессиям и специальностям СПО. Это
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Еврейская

АО,

Республика

Ингушетия,

Камчатский

край,

Карачаево-

Черкесская Республика, Ненецкий АО, Чукотский АО.
Анализ

участия

образовательных

организаций

профессионального

образования во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по
профессиям и специальностям СПО показал рост численности образовательных
организаций профессионального образования, принимавших участие во
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по профессиям
СПО, и

тенденцию снижения

численности образовательных организаций

профессионального образования, принимавших участие во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства по специальностям СПО.
Так, в 2012 году во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства по профессиям СПО приняли участие
организации, а в 2013 году -

242 образовательных

257, а во Всероссийской олимпиаде

профессионального мастерства по специальностям СПО, соответственно, 316 и
311 образовательных организаций.
Учитывая, что общая численность образовательных организаций
СПО в Российской Федерации составляет 4675, доля участия в заключительном
этапе

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

по

специальностям и профессиям СПО в 2013 году составила 12,15%.
Из результатов мониторинга следует также, что наибольшая численность
образовательных

организаций

профессионального

образования

приняли

участие в олимпиадах по профессиям СПО по техническому профилю.
Так, в 2012 году по сервисному профилю приняло участие в олимпиаде
48 образовательных организаций, а по техническому профилю – 194. Вместе с
тем, наметилась тенденция роста численности образовательных организаций,
принимающих участие в олимпиадах по сервисному профилю. В 2013 году
таких организаций было уже 88 и по техническому профилю – 169.
Во

Всероссийской

специальностям СПО

олимпиаде

профессионального

мастерства

по

по техническому профилю также отмечена большая

численность организаций-участников: 137 в 2011 году, 166 – в 2012 году и 157
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– в 2013 году. По сервисному профилю, соответственно, 65 – в 2011 году, 58
организаций – в 2012 году и 60 – в 2013 году.
Участие образовательных организаций профессионального
образования во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства в 2013 г. по профессиям
(профильные направления)
88

2013
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Рис. 3

Участие образовательных организаций профессионального
образования во Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства в 2013 г. по специальностям
(профильные направления)
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Результаты Комплексного мониторинга показали, что в субъектах
Российской

Федерации

проводится

(межрегиональных, республиканских,
профессионального

мастерства,

на

широкий

спектр

региональных

краевых, областных и пр.) олимпиад
которых

представлены

различные

профессии и специальности, а также формы проведения олимпиад.
Так, в Республике Тыва проводится республиканская олимпиада
профессионального мастерства «Профессиональный ринг» среди студентов
учреждений СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям).
В

Свердловской

области

в

целях

выявления

уровня

освоения

обучающимися компетенций с учетом требований Р(О)К ГОС НПО и СПО
Олимпиада профессионального мастерства проводится в рамках ежегодного
Областного фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».
Следует отметить, что в стране и регионах практикуется проведение
Интернет-туров олимпиад профессионального мастерства. В качестве примера
можно назвать Интернет-тур республиканской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования по программированию, который проводится Министерством
образования

Республики

Башкортостан, заочную

олимпиаду

среди

обучающихся по специальности 250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство»
профессиональных образовательных организаций, проводимую

в режиме

онлайн и др.
Результаты мониторинга показали наличие большого разнообразия
профессий и специальностей, по которым проводились региональные и
всероссийский этапы олимпиады. Так, в 2013 году на всероссийском этапе
олимпиады по специальностям СПО впервые был представлен музыкальный
профиль.
Как положительный опыт необходимо отметить активное участие
представителей работодателей в организации и проведении региональных
этапов олимпиады. Так, например, Департамент образования г. Москвы в
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качестве генерального спонсора профессионального конкурса

«Московские

мастера 2014» по профессии «Парикмахер» и партнера, осуществляющего
профессиональное сопровождение участников конкурса, привлек компанию
Estel PROFESSIONAL.
3. Результаты анализа ответов респондентов
3.1. Результаты анализа ответов респондентов по анкете для органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования
В целях анализа результатов Комплексного мониторинга результатов
регионального

и

профессионального

заключительного

этапов

мастерства

проанализированы

были

Всероссийских

олимпиад

обобщенные

и

систематизированные ответы на вопросы анкеты для органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.
Обобщенные

данные,

полученные

из

83

органов

управления

образованием субъектов РФ показывают, что они имеют достаточно большой
опыт организации и участия в олимпиадах профессионального мастерства. В
среднем опыт проведения региональных олимпиад составил 13 лет, опыт
участия в заключительных этапах Всероссийской олимпиады –9 лет.
Как показал анализ, 72 субъекта РФ (88%) используют итоги олимпиад в
региональных

программах

развития

профессионального

образования.

Проведенный анализ позволил также установить, что 79 субъектов РФ (96%)
проводят региональные олимпиады по профессиям, по специальностям СПО –
64 субъекта РФ (78%). В заключительных этапах олимпиад приняли участие в
2013 году по профессиям 41 субъект РФ (49,4%), по специальностям СПО – 39
регионов (46,9%). Среднее значение количества студентов, принимающих
участие на уровне региона в региональных олимпиадах составляет до 300
человек, на федеральном уровне от региона -8 человек.
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На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства

необходимо?

Почему?»

98%

ответили

утвердительно. Большинство ответов были такого содержания:
необходимо,

так

как

проведение

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства способствует: установлению уровня качества
подготовки выпускаемых специалистов; дальнейшему совершенствованию
мастерства студентов; закреплению и углублению знаний и умений,
полученных в процессе теоретического, практического и профессионального
обучения; выявлению наиболее одаренных и талантливых студентов по
различным

профилям

подготовки;

стимулированию

творческого

роста,

повышению престижа образовательных учреждений;
позволяет выявить и осуществить поддержку талантливой молодежи;
приобрести и выявить лучший опыт организации и проведения региональных
мероприятий,

способствует

повышению

престижа

профессий

и

специальностей;
обеспечивает взаимообмен передовым опытом организации учебного
процесса, новых технологий обучения, выявление талантливой молодежи,
пропаганда профессионального образования среди молодежи;
подготовка к конкурсу является стимулирующим действием для
творческой активности педагогических коллективов и студентов.

По

результатам прослеживается реальный рейтинг учреждений по подготовке
профессии или специальности;
проведение Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
необходимо, так как позволяет выявить качество подготовки обучающихся в
регионах,

выявить

наиболее

одаренных

и

талантливых

обучающихся,

стимулирует педагогических работников на поиск новых форм и методов
работы;
благодаря олимпиаде имеется возможность проверить способности
студентов

к

самостоятельной

профессиональной

деятельности,

совершенствование умений эффективного решения профессиональных задач,
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развитие профессионального мышления. способности к проектированию своей
деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и
личностному развитию, повышение интереса к будущей профессиональной
деятельности, обмен передовым педагогическим опытом в области СПО.
Среди основных причин неучастия образовательных организаций,
реализующих

образовательные

заключительном

этапах

программы

Всероссийской

СПО,

в

олимпиады

региональном

и

профессионального

мастерства были названы следующие:
отсутствие

в

соответствующем

образовательном

учреждении

направления подготовки, по которому проводится олимпиада;
отсутствие в Перечне олимпиад, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ, реализуемых ими профильных направлений;
при подготовке к региональным, а также к заключительным этапам
необходимы значительные материальные затраты;
отсутствие

профессиональных

экспертов,

способных

определить

качественный уровень участников;
слабая материальная база образовательных организаций, отсутствие
финансовой возможности для проезда и проживания, родители не отпускают
детей из-за длительного срока командировки;
подготовка студентов к государственной итоговой аттестации.
На вопрос о необходимости мер по активизации участия образовательных
организаций, реализующих образовательные программы СПО, в региональном
и заключительном этапах Всероссийской олимпиады, 50% респондентов
высказались о необходимости принятия таких мер.
Среди мер, которые, по мнению региональных органов управления
образованием, будут способствовать активизации участия в олимпиадном
движении, отмечены следующие:
предусмотреть

материальную

поддержку

организаторов

(образовательные учреждения) и участников региональных и заключительных
этапов со стороны субъекта РФ;
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необходимо предусмотреть целевое финансирование заключительных
этапов Олимпиады за счет средств федерального бюджета;
обеспечение

учебно-лабораторной

и

производственной

базы

оборудованием, соответствующим современным инновационным технологиям
производства;
привлекать к финансированию заключительного этапа отраслевые,
профильные министерства, организации и объединения работодателей.
Вместе с тем, 50% респондентов считают, что приняты достаточные меры
для развития олимпиадного движения. К позитивным моментам в организации
и проведении Олимпиады в 2013 г. большинство респондентов отнесли:
разносторонность направлений подготовки, по которым проводится
Всероссийская олимпиада;
система критериев была разработана с учетом требований социальных
партнеров и представителей предприятий (потенциальных работодателей);
правильно выбранные образовательные организации, на базе которых
проводилась Всероссийская олимпиада; выбор образовательных учреждений –
лидеров в профессиональной подготовке;
создание
образовательных

платформы

профессиональных

организаций,

студентов

и

контактов

преподавателей

среди

различных

субъектов РФ;
стимулирование творческого роста, как преподавателей, так и студентов,
выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся по профилю
подготовки;
участие

работодателей

в

экспертизе

конкурсных

заданий

и

их

присутствие при выполнении конкурсных заданий;
абсолютный победитель олимпиады имеет возможность получить
президентскую премию по поддержке талантливой молодежи.
В качестве негативного и (или) проблемного в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году было отнесено следующее:
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график и место проведения олимпиад публикуются поздно, не ранее чем
за месяц до начала олимпиад, соответственно, с Положением о проведении и
условиях олимпиад можно узнать только за месяц, а иной раз и за 14 дней до
начала олимпиады, что затрудняет подготовку к ней и возможность участия;
отдаленность

образовательных

организаций,

где

проводится

заключительный этап олимпиады;
неудачный выбор даты проведения олимпиад, так как по ФГОС
программы НПО имеют срок обучения 2,5 года;
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в организацию и
проведение Олимпиады?» наиболее часто встречающимися были следующие
ответы:
привести
Всероссийская

направления
олимпиада,

в

подготовки,

по

которым

соответствие

с

требованиями

проводится
конкурса

WorldSkills;
приблизить стандарты конкурсных заданий Всероссийских олимпиад к
стандартам WorldSkills Russia;
проведение олимпиад профессионального мастерства должна быть
приближена к формату WorldSkills с привлечением большого количества
школьников

и

работодателей,

что

позволит

усилить

профориентацию

школьников, повысить имидж рабочих профессий, привлечь работодателей к
формированию требований к качеству подготовки выпускников и дальнейшего
трудоустройства победителей и призеров конкурса;
обеспечить

доступность

результатов

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады, открытость заданий для всех участников (всех
субъектов РФ) сразу после подведения итогов;
проводить отчетность по результатам Всероссийских олимпиад с
помощью электронных средств связи (из-за удаленности некоторых регионов
от центральной части России);
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график и место проведения олимпиад, и, соответственно, Положение о
проведении и условиях олимпиад публиковать за 2-3 месяца, чтобы иметь
возможность подготовить участников;
поощрять всех участников олимпиад, повысить стимул для участия;
к разработке заданий для заключительных этапов Олимпиады привлекать
независимых разработчиков. Это позволит обучающимся профессиональных
образовательных организаций, на базе которых проводится заключительный
этап Олимпиады профессионального мастерства, участвовать в Олимпиаде на
равных условиях;
предусмотреть

федеральное

финансирование

для

проведения

заключительных этапов Олимпиад;
расширить перечень специальностей СПО, по которым проводятся
олимпиады. Разработать и утвердить на уровне Министерства образования и
науки России график проведения олимпиад на 5 лет, периодичность проведения
олимпиад по одной специальности установить через 2-3 года;
проводить олимпиаду в три этапа:
I этап – в субъектах России;
II этап – между субъектами в федеральных округах;
III этап – заключительный этап;
проведение олимпиад в реальных производственных условиях;
жюри

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

формировать исключительно из числа работодателей для обеспечения его
независимости.
По вопросу о целесообразности объединения регионального этапа
Всероссийской олимпиады с региональными соревнованиями WorldSkills
Russia

53%

респондентов

высказали

мнение

«за»

со

следующими

обоснованиями причин:
WorldSkills Russia это олимпиада профессионального мастерства, которая
может перевернуть систему профподготовки в России, где так остро не хватает
квалифицированных рабочих кадров, ведь оно приобщает и студентов, и их
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преподавателей к международным стандартам в обучении и работе, мотивирует
молодёжь к конкуренции, самореализации. WorldSkills - это мощный
инструмент, который позволяет быстро и наглядно изменить ситуацию как на
предприятиях, так и в регионе в целом. Профориентационные мероприятия
помогают родителям и детям сделать правильный выбор, а экспертные
методики - повысить эффективность производства;
для того, чтобы у участников не складывались двойные стандарты
относительно целей и задач двух олимпиад. Кроме того, создание одной
большой рабочей площадки стимулирует на активное участие и аккумулирует
большее количество участников. Рабочие площадки Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства не всегда расположены близко к Федеральному
центру, что затрудняет доступ участников.
47% респондентов считают нецелесообразным совмещение проведения
регионального этапа олимпиады с проведением региональных соревнований
WorldSkills Russia, такое мнение обосновывают следующими аргументами:
движение WorldSkills Russia направлено на проверку соответствия
уровня подготовки студентов международным профессиональным стандартам,
а олимпиада - на соответствие федеральным государственным образовательным
стандартам

среднего

профессионального

образования

и

национальным

профессиональным стандартам;
в рамках олимпиады, в отличие от WorldSkills Russia, оцениваются
и теоретические знания студентов;
не по всем профессиям и специальностям могут быть проведены
соревнования в формате WorldSkills Russia;
соревнования WSR включают задания на выявление уровня
квалификации, а олимпиада – уровня профессиональной компетентности.
Совмещение возможно по тем профессиям и специальностям, где уровень
квалификации и компетентности можно оценить на практике в ходе
выполнения технологических заданий;

20

это позволит действовать более целенаправленно, а также сэкономить
ресурсы для подготовки к соревнованиям WorldSkills Russia.
Респонденты также оценили результаты своего участия в соревнованиях
WS, в том числе:
В региональных:
Кирпичная кладка угла стены - ГБОУ НПО Профессиональное училище
№6,
г. Каспийск,-1 место
Сварочные технологии - ГБОУ СПО «Дагестанский профессиональнопедагогический колледж» -3 место,
Облицовка стен керамической плиткой - ГБОУ НПО Профессиональное
училище №6, г. Каспийск,-2 место
Web-дизайн - ГБОУ СПО «Дагестанский механический техникум» - 3
место
Филиал

ФГОУ

СПО

«Санкт-Петербургский

промышленно-

экономический колледж» в г.Кизляре –5 и 6 место
ГБОУ НПО Профессиональное училище №6 г. Каспийск -7 место
Автомобильные технологии- Филиал Санкт-Петербургского бюджетного
образовательного учреждения СПО Промышленно- экономический колледж,
г.Кизляр – 2 место
ГБОУ НПО Профессиональное училище №6, г. Каспийск – 4 место,
ГБОУ СПО «Дагестанский профессионально - педагогический колледж» 5 место
Системное

администрирование

-

ГБОУ

СПО

«Дагестанский

механический техникум» г. Каспийск -7 место
Отделочные строительные работы - ГБОУ НПО Профессиональное
училище №6, г. Каспийск – 8 место,
Отборочные соревнования WSR по компетенциям «Кирпичная кладка» и
«Облицовка плиткой». В Отборочных соревнованиях WSR приняли участие:
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в компетенции «Кирпичная кладка» - обучающиеся 9 учреждений
профессионального образования и молодые рабочие 2 предприятий;
в компетенции «Облицовка плиткой» - обучающиеся 4 учреждений
профессионального образования.
Александров Юрий Сергеевич, студент ГБОУ СПО Республики Марий
Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум», 1 место по компетенции
«Кирпичная кладка».
Андреев Алексей Иванович, студент ГБОУ СПО Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский строительный техникум», 1 место по компетенции
«Облицовка плиткой»;
I открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia
г. Москвы: призовых мест нет;
открытый

чемпионат

профессионального

мастерства

Республики

Северная Осетия-Алания WorldSkills Russia-2013, 8 апреля - 10 апреля 2013
года, РСО-Алания, г. Ардон: 1-х место – 6, 2 место – 5, 3 место – 6;
II открытый чемпионат профессионального мастерства WorldSkills Russia
г. Москвы: в номинации «Сварочные технологии» - 1 место.
4 место - Государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт», колледж НГГТИ
4 место, (в компетенции IT Network Systems Administration (системное
администрирование ИТ сетей);
6 место (в компетенции автомеханик) ГБОУ СПО«Георгиевский
техникум механизации, автоматизации и управления»
8 место - ГБОУ СПО «Невинномысский агро-технологический колледж»;
во всероссийских:
2013 г. в г. Тольятти – Уфимский государственный колледж технологии и
дизайна:
2 место по компетенции «Дизайн одежды»,
5 место по компетенции «Парикмахерское дело»,
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9 место по компетенции «Web дизайн»
Сибайский многопрофильный профессиональный колледж:
1 и 3 места по компетенции «Камнерезное дело»
Нефтекамский машиностроительный колледж – сертификат участника,
Нефтекамский многопрофильный колледж – сертификат участника.
Победители региональных отборочных соревнований WorldSkills Russia
приняли участие в Первом национальном чемпионате профессионального
мастерства WSR по компетенциям «Кирпичная кладка» и «Облицовка
плиткой» в г. Тольятти Самарской области.
В соответствии с решением экспертного жюри Чемпионата Александров
Юрий, студент ГБОУ СПО Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский
строительный техникум», признан абсолютным победителем Российской
Федерации в компетенции «Кирпичная кладка».
Национальный чемпионат профессионального мастерства Российской
Федерации WorldSkills Russia, 26 апреля - 1 мая 2013 года, Самарская область г.
Тольятти: в компетенции «Сварочные технологии» - 2 место; в компетенции
«Технический дизайн CAD» - 3 место.
«Кирпичная кладка» серебряную медаль получил Вишняков Александр
Ильич (ЗАО «Тус»);
«Поварское дело» обладателем бронзовой медали стал Мизуров Борис
Юрьевич (бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики
среднего

профессионального

образования

«Чебоксарский

экономико-

технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики).
«Сварка» – Алексеев Евгений Геннадьевич (ЗАО «Промтрактор- Вагон»).
«Парикмахерское дело» - учащаяся АУ НПО «Профессиональное
училище №23» Минобразования Чувашии Тукмакова С.Ю.
12 место - Государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт», колледж НГГТИ и т.д.
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в международных:
участник - студент Сибайского многопрофильного профессионального
колледжа Чеченов Евгений, эксперт Попова М.С.
Александров Юрий, победитель в компетенции «Кирпичная кладка»
Первого национального чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills Russia, принял участие в мировом чемпионате WorldSkills
International в Лейпциге (Германия) в составе российской национальной
сборной.
Среди

принципиальных

отличий

требований,

предъявляемых

к

участникам на Всероссийской олимпиаде и на соревнованиях WorldSkills,
респонденты назвали следующее:
WorldSkills - это международное движение, главной целью которого
является повышение статуса профессионального образования и развитию
стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру.
Принципиальные отличия заключаются в том, что эти конкурсы имеют такие
цели как: мотивировать молодых людей конкурировать, разбудить их энтузиазм
по поводу профессиональной подготовки; создать уникальные средства обмена
и сравнения мирового опыта в промышленных отраслях и сфере услуг;
достигать не только личной самореализации, участвующих в движении, но и
решать задачи, стоящие перед экономикой своей страны;
На соревнованиях WorldSkills:
- соревнования проходят по программам подготовки рабочих кадров;
- принимают участие эксперты, в состав которых обязательно входит
представитель организации-участника;
- прохождение конкурсных испытаний передаются на экраны в он-лайн
режиме для всех наблюдателей.
- основной упор делается на практические умения и навыки, на
выполнении профессионального задания;
- пока участники соревнуются, все остальные могут принять участие в
мастер-классах, посетить выставки и концерты,
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На Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства:
- есть разделение по уровням образовательных программ,
- есть задания, проверяющие теоретическую подготовку участников,
-

не

предусмотрено

участие

в

одной

номинации

нескольким

образовательным учреждениям от региона.
На Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства участвуют
только студенты профессиональных образовательных организаций в возрасте
до 25 лет, в соревнованиях WSR участвуют студенты и молодые рабочие в
возрасте от 18 до 23 лет.
Соревнования

включают

в

себя

только

практическую

работу,

охватывающую более широкий спектр проверяемых компетенций.
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства проводится в
соответствии
стандартами

с

федеральными

среднего

государственными

профессионального

образовательными

образования,

а

WorldSkills

проводится в соответствии с компетенциями, установленными WorldSkills
International; на WorldSkills нет тестовых вопросов и работа оценивается по
практическому заданию.
На

WorldSkills

(предусмотрено

гораздо

выполнение

шире

спектр

нескольких

практических

модулей),

что

заданий
позволяет

продемонстрировать уровень владения широким спектром профессиональных
компетенций.
Участники работают «на публику», что повышает значимость работы
участников, тогда как на Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства участники замкнуты в пространстве «мастерской», работают сами
на себя.
Большинство

умений

и

навыков,

необходимых

для

выполнения

конкурсных заданий WorldSkills, не предусмотрены ФГОС.
На

соревнованиях

WorldSkills

Russia

оценка

конкурсантов

осуществляется с трёх позиций: самооценка, экспертная оценка и клиентская
оценка. Критерии оценки профессиональных компетенций на состязаниях
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WorldSkills Russia основываются на строгом соответствии стандартам (на
продукцию, услугу, работу, процесс и т.п.).
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в целях приближения
требований Всероссийской олимпиады к требованиям WorldSkills?» были даны
преимущественно следующие ответы:
Внести изменения во ФГОС по специальностям и профессиям в части
получаемых профессиональных компетенций, соотнося их с международными
профессиональными стандартами, а также скорейшая разработка российских
профессиональных

стандартов.

Разработать

нормативные

документы,

обязывающие работодателей оказывать практическую помощь в подготовки
квалифицированных кадров.
Необходимо

интегрировать

профессиональные

и

образовательные

стандарты, а затем осуществлять проведение олимпиад и чемпионатов WSR по
согласованному графику и по категориям участников (молодые рабочие и
обучающиеся, студенты).
Обеспечение

учебно-лабораторной

и

производственной

базы

образовательных организаций оборудованием, соответствующим современным
инновационным технологиям производства.
Повысить квалификационные требования к участникам и уровень
сложности практических заданий олимпиады.
Обеспечение

проведения

стажировок

обучающихся

на

ведущих

отраслевых предприятиях Евросоюза.
Привлекать

высококвалифицированных

мастеров

предприятий

и

организаций к подготовке участников олимпиады.
Привлечение баз работодателей для конкурса.
Переход к международным стандартам оценки профессиональных
компетенций.
Использование высокопроизводительного оборудования и прогрессивных
производственных технологий в рамках практического задания.
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3.2. Результаты анализа ответов респондентов по анкете для
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы среднего профессионального образования
Обобщенные данные результатов анкетирования 501 образовательного
учреждения профессионального образования

свидетельствуют, что средний

опыт их участия в региональных олимпиадах составляет свыше 10 лет, в
федеральных – 3 года. 76% учреждений участвовали в олимпиадах по
профессиям, 37% - в олимпиадах по специальностям СПО.
На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства необходимо? Почему?» 99% ответов
респондентов

от

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы среднего профессионального образования были
утвердительными. В развернутых ответах, в частности, отмечалось:
достигается повышение престижа рабочих профессий; профессиональная
ориентация школьников и их родителей; повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки;
повышается интерес студентов к изучению, повышается качество
подготовки студентов, способствует развитию у студентов способностей к
самостоятельному

приобретению знаний, умений и навыков, побуждает

преподавателей организовывать факультативы и предметные кружки;
развитие коммуникабельности, адаптация к требованиям (Стандартам),
оценка уровня профессионализма;
олимпиада

позволяет

обеспечивать

обучающимся

участие

в

демонстрации освоенных в процессе обучения общих и профессиональных
компетенций, практического опыта, знаний и умений.
необходимо,

так

как

проведение

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства способствует: установлению уровня качества
подготовки выпускаемых специалистов; дальнейшему совершенствованию
мастерства студентов; закреплению и углублению знаний и умений,
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полученных в процессе теоретического, практического и профессионального
обучения; выявлению наиболее одаренных и талантливых студентов по
различным

профилям

подготовки;

стимулированию

творческого

роста,

повышению престижа образовательных учреждений;
позволяет выявить и осуществить поддержку талантливой молодежи;
приобрести и выявить лучший опыт организации и проведения региональных
мероприятий,

способствует

повышению

престижа

профессий

и

специальностей;
обеспечивает взаимообмен передовым опытом организации учебного
процесса, новых технологий обучения, выявление талантливой молодежи,
пропаганда профессионального образования среди молодежи;
К позитивным моментам в организации и проведении Олимпиады в 2013
г. большинство респондентов отнесли:
обмен опытом, доброжелательность, рациональная организация рабочих
мест, большое количество участников;
четкая работа программы опроса, быстрое (на следующий день)
сообщение результатов олимпиады;
доброжелательная

атмосфера, хороший уровень подготовки рабочих

мест, интересные конкурсные задания;
психологический
профессиональный

климат,

опыт,

доброжелательная

профессиональный

атмосфера,

рост

огромный

участников,

как

обучающихся, так и наставников;
правильно выбранные образовательные организации, на базе которых
проводилась Всероссийская олимпиада; выбор образовательных учреждений –
лидеров в профессиональной подготовке.
В качестве негативного и (или) проблемного в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году было отнесено следующее:
проведение олимпиады на устаревшей технике и технике, которая не
изучается в учебных заведениях;
субъективность оценок;
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существенная разница в оснащенности учебно-материальной базы,
учебных планах и программах по профессиям;
не

все

участники

награждаются

грамотой,

дипломами,

благодарственными письмами.
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в организацию и
проведение Олимпиады?» наиболее частыми были следующие ответы:
более тщательно подходить к составлению заданий;
стажировать во время проведения олимпиады представителей учебных
организаций - участников;
организовать

в

рамках

олимпиады

мастер-классы

от

мастеров

производственного обучения;
заранее обозначать технические характеристики оборудования, на
котором будет проходить практическая часть;
По вопросу о целесообразности объединения регионального этапа
Всероссийской олимпиады с региональными соревнованиями WorldSkills
Russia

41% респондентов выступили за подобное объединение. Были

высказаны также следующие мнения:
нецелесообразно совместное участие в конкурсе обучающихся и уже
работающих по специальности;
объединение должно быть постепенное, по мере внедрения в обучение и
практику мировых профессиональных стандартов;
высокий уровень этих соревнований повысит интерес каждого участника,
откроет широкие перспективы рабочей молодежи для их профессионального
роста;
уровень проведения региональных соревнований WS более высок (близок
к международному, нежели уровень регионального этапа Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства;
чемпионат WS – это конкурс более высокого уровня и статуса, не все
образовательные учреждения могут на таком уровне подготовить своего
участника;
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такое объединение возможно, но только по ряду специальностей. Не все
направления подготовки представлены в соревнованиях WS. Например: сложно
представить

проверку

практических

навыков

по

основанию

процесса

производства стали (чугуна) по специальности 150401 Металлургия черных
металлов и процесса прокатки по специальности 150412 Обработка металлов
давлением;
условия

и

регламент

проведения

олимпиады

профессионального

мастерства и соревнования WorldSkillsRussia значительно отличаются. И
прежде всего в критериях участника. В олимпиаде принимают участие только
студенты, а в соревнованиях WorldSkillsRussia могут принимать участие и
выпускники учебных заведений, любых учебных центров и просто рабочие,
владеющие той или иной компетенцией. Главным условием является возраст до 23 лет;
Среди

принципиальных

отличий

требований,

предъявляемых

к

участникам на Всероссийской олимпиаде и на соревнованиях WorldSkills,
респонденты назвали следующее:
на Всероссийской олимпиаде практическая часть более приближена к
будущей трудовой деятельности;
на

соревнованиях

WorldSkills

применяют

мировые

стандарты

профессиональной подготовки;
на соревнованиях WorldSkills более сложные задания и жестче критерии
оценивания, организаторы могут устанавливать дополнительные номинации
для поощрения;
в масштабе проведения соревнований Worldskills, так как по регламенту
выделяется на выполнение конкурсного задания от 15 до 22 часов (4 дня)
чемпионата;
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в целях приближения
требований Всероссийской олимпиады к требованиям WorldSkills?» были даны
преимущественно следующие ответы:
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увеличение количества времени на учебную и производственную
практику; знакомство и работа на модернизированных участках и рабочих
местах предприятий и организаций; распространение информации о стандартах
и квалификации

профессий мирового класса; мотивация молодежи к

профессиональной подготовке;
критерии оценки выполняемых работ максимально приблизить к
требованиямWorldSkills, увеличение критериев оценки работы участников для
более объективного судейства;
обеспечение

учебных

баз

оборудованием

согласно

требований

WorldSkills;
желательно, чтобы участники соревнований могли демонстрировать свои
навыки и умения в цехах реального предприятия, где конкурсанты могли бы
почувствовать ответственность за выполнение конкретных производственных
заданий;
усложнить задания для Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства.
Целесообразность объединения региональных этапов олимпиады с
международным соревнованием WorldSkills поддержали 41% респондентов,
43% - не видят такой необходимости, 16% не ответили на данный вопрос.
Полученные данные вполне объяснимы, т.к. непосредственный опыт участия в
соревновании WorldSkills весьма незначителен и имеется лишь у 2%
образовательных организаций
3.3. Результаты анализа ответов респондентов по анкете для
образовательных организаций – организаторов регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Анализ 164 анкет организаторов регионального этапов позволил
установить, что средний опыт их участия в региональных олимпиадах
составляет 7 лет. 69% участвовали в олимпиадах по профессиям, 37% по
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специальностям СПО. Олимпиады проводились по 57 профилям профессий и
32 профиля специальностей.
В ходе анализа результатов Комплексного мониторинга результатов
регионального

и

заключительного

этапов

Всероссийских

олимпиад

профессионального мастерства в части ответов на открытые вопросы анкеты
для образовательных организаций – организаторов регионального этапа
Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства

выявлено

следующее.
На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение Всероссийской олимпиады
профессионального

мастерства

необходимо?

Почему?»

98%

ответов

респондентов также было утвердительным. В частности, отмечено:
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства - это своего
рода формы включения каждого студента в процесс практической работы,
развития способности не только использовать готовые знания, но и получить их
в

процессе

приобретения

профессионального

нового

мастерства

профессионально-предметных

опыта.

повышается
знаний,

Благодаря
эффективность

формируется

олимпиаде
освоения

творческое

и

профессиональное мышление студентов, отрабатываются вопросы психологии
общения, профессиональной этики, формируется культура речи и проводится
анализ конкретных ситуаций, связанных с будущей профессией;
возможность обмена опытом организации профессионального обучения,
стимул для студентов и мастеров производственного обучения, возможность
ознакомиться с другими учебными заведениями России;
для

совершенствования

мастерства

обучающихся,

стимулирования

творческого роста, повышения престижа образовательного учреждения, для
воспитания уважительного отношения к профессии;
выявляются сильные и слабые стороны подготовки специалистов,
происходит обмен опытом, знакомство с передовым опытом, новыми
технологиями, материалами и инструментами.
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По вопросу о позитивных моментах в организации и проведении
Олимпиады в 2013 г. большинство респондентов ответили следующее:
способствует обмену опытом участников олимпиады, дает возможность
достигать личной самоорганизации;
выявление

качества

подготовки

обучающихся,

закрепления

и

углубления знаний и умений, полученных в процессе теоретического и
практического обучения, стимулирования творческого роста, повышения
престижа образовательных учреждений, выявления наиболее одаренных и
талантливых

обучающихся.

Воспитание

уважительного

отношения

к

профессии. Формирование престижности творчества в среде;
активное

участие

при

проведении

олимпиад

представителей

работодателей, управления образования субъекта. Большая организаторская
работа ОУ и волонтеров;
обмен опытом, доброжелательность, рациональная организация рабочих
мест, большое количество участников;
доброжелательная

атмосфера, хороший уровень подготовки рабочих

мест, интересные конкурсные задания;
психологический
профессиональный

климат,

опыт,

доброжелательная

профессиональный

атмосфера,

рост

огромный

участников,

как

обучающихся, так и наставников.
В качестве негативного и (или) проблемного в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году было отнесено следующее:
сроки

проведения

заключительного

этапа

совпадают

с

защитой

дипломных проектов у студентов;
пассивность некоторых образовательных учреждении по участию в
олимпиаде;
недостаточная
Разноуровневость
конкурсами;

поддержка

подготовки

органов

участников.

образования
Отсутствие

в

субъекте.

тренингов

перед
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во время проведения олимпиады желательно запланировать круглые
столы по направлениям с преподавателями –сопровождающими для обмена
опыта работы;
недостаточная прозрачность в оценке заданий, нет возможности
просмотреть выполненные работы для последующей работы над ошибками. Во
время проведения олимпиады хотелось бы участвовать в заседаниях по
направлениям

с преподавателями –сопровождающими лицами, для обмена

опытом работы;
проведение олимпиады на устаревшей технике и технике, которая не
изучается в учебных заведениях;
существенная разница в оснащенности учебно-материальной базы,
учебных планах и программах по профессиям.
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в организацию и
проведение Олимпиады?» наиболее часто встречающимися были следующие
ответы:
в связи с изменением сроков обучения по прфессиям (2,5 года) перенести
проведение заключительного этапа на осень (октябрь-ноябрь);
более тщательно подходить к составлению заданий, чтобы не встречались
ошибки;
более широкое привлечение количества участников, средств массовой
информации, работодателей, представителей органов власти;
проведение Всероссийской олимпиады должно финансироваться из
федерального бюджета;
учитывать в рейтинге учреждения СПО

проведение на его базе

Всероссийской олимпиады, а так же его участие в Олимпиаде;
создать сайт Олимпиады.
По вопросу о целесообразности объединения регионального этапа
Всероссийской олимпиады с региональными соревнованиями WorldSkills
Russia, были высказаны следующие мнения:
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обучающиеся

профессиональных

образовательных

организаций

не

готовы к работе и не знакомы с новейшим оборудованием, предлагаемым на
соревнованиях WorldSkills Russia;
Знакомство

с

системой

проведения

мировых

профессиональных

чемпионатов позволит изменить уровень региональных конкурсов; выход на
новый уровень взаимодействия с работодателями: социальные партнеры
понимают, что оказывая поддержку учебному заведению в проведении
конкурса, они получают доступ к рекламе в СМИ и ассоциируются в глазах
общественности с организацией с солидной международной репутацией;
условия

и

регламент

проведения

олимпиады

профессионального

мастерства и соревнования WorldSkillsRussia значительно отличаются. И
прежде всего в критериях участника. В олимпиаде принимают участие только
студенты, а в соревнованиях WorldSkillsRussia могут принимать участие и
выпускники учебных заведений, любых учебных центров и просто рабочие,
владеющие той или иной компетенцией. Главным условием является возраст до 23 лет.
Среди

принципиальных

отличий

требований,

предъявляемых

к

участникам на Всероссийской олимпиаде и на соревнованиях WorldSkills,
данные респонденты назвали следующее:
Всероссийская олимпиада предусматривает выполнение теоретических и
практических заданий, в рамках выполнения которых обучающиеся должны
продемонстрировать знания и практические навыки, умения лишь в одном из
видов работ. Соревнования

WS предусматривают выполнение

модулей

заданий),

(практических

участники

имеют

нескольких
возможность

продемонстрировать уровень владения широким спектром профессиональных
компетенций;
на соревнованиях WorldSkills более сложные задания и жестче критерии
оценивания, организаторы могут устанавливать дополнительные номинации
для поощрения;
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WorldSkills более правдивая оценка членов жюри, независимость
экспертов приглашенных с различных регионов.
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в целях приближения
требований Всероссийской олимпиады к требованиям WorldSkills?» были даны
преимущественно следующие ответы:
обязательное высшее профессиональное образование преподавателей и
мастеров производственного обучения для дальнейшей работы с учащимися,
участниками таких проектов;
унифицировать уровень требований и сложность содержания заданий для
участников;
обучение экспертов, увеличение критериев оценки работы участников
для более объективного судейства;
обеспечение

учебных

баз

оборудованием

согласно

требований

WorldSkills;
усложнить задания для Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства;
Целесообразность объединения региональных этапов олимпиады с
международным соревнованием WorldSkills поддержали 32% респондентов,
51% - не видят такой необходимости, 17% не ответили на данный вопрос.
Полученные данные вполне объяснимы, т.к. непосредственный опыт участия в
соревновании WorldSkills весьма незначителен и имеется лишь у 8%
образовательных организаций
3.4. Результаты анализа ответов респондентов по анкете для
образовательных организаций – организаторов заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Анализ 26 анкет организаторов федеральных олимпиад 2013 года
показал, что опыт их участия в олимпиадах составляет в среднем 3 года. 38%
являлись организаторами олимпиад по профессиям, 62% - по специальностям
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СПО. Общее количество образовательных организаций

участвовавших в

федеральных этапах олимпиады- 621, количество студентов -756 человек.
На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства необходимо? Почему?» 25 из 26 респондентов
дали утвердительный ответ. Ниже представлены типичные ответы:
проведение Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
способствует выявлению и повышению качества профессиональной подготовки
студентов;
повышают престиж профессиональных образовательных организаций и
социальной значимости специалистов среднего звена;
повышает

мотивацию

и

творческую

активность

педагогических

работников в рамках наставничества студентов, выявляет наиболее одаренных
и талантливых студентов по различным профилям подготовки;
возможность обмена опытом организации профессионального обучения,
стимул для студентов и мастеров производственного обучения, возможность
ознакомиться с другими учебными заведениями России;
выявляются сильные и слабые стороны подготовки специалистов.
По вопросу о позитивных моментах в организации и проведении
Олимпиады в 2013 г. большинство респондентов отметили:
участие работодателей в экспертизе конкурсных заданий и

их

присутствие при выполнении конкурсных заданий;
студенты-участники с широким набором общих и профессиональных
компетенций (повышается уровень образованности участников);
во- первых – количество образовательных организаций, принявших
участие в профессиональной олимпиаде; во-вторых – организационная работа
федеральных и региональных министерств образования; в- третьих –
организационная работа самих образовательных организаций;
возможность для всех желающих наблюдать за ходом выполнения
заданий в режиме «on-line»;
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привитие

любви

профессионализма,
собственных

к

избранной

личностных

качеств,

специальности
приобретение

,

воспитание

уверенности,

в

профессиональных возможностях, общение студентов разных

регионов; качественная подготовка студентов на всероссийском уровне.
В качестве негативного и (или) проблемного в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году было отнесено следующее:
отсутствие единой методики проведения регионального этапа, разные
уровни

заданий

в

регионах

и

отсутствие

преемственности

заданий

регионального и заключительного этапов олимпиады;
существенный вступительный взнос, одинаковый для разных регионов;
несоответствие требований регионального и заключительного этапов
всероссийских олимпиад: было выявлено, что победителями региональных
этапов

неоднократно

становились

студенты

не

выпускного

и

не

предвыпускного курсов, по условию они не имеют право принимать участие в
заключительном этапе, соответственно данный регион не может предоставить
участника на заключительный этап;
в некоторых регионах ОУ - организаторы региональных этапов своих
студентов включали в участников олимпиады вне конкурса, и соответственно,
формально не могли объявить их победителями, несмотря на то, что они
набрали наибольшее количеств баллов;
отсутствие централизованного сбора данных о проведении и результатах
региональных этапах олимпиад и соответственно о количестве таких олимпиад
и количестве их победителей в РФ;
не совсем удачное время проведения олимпиады: в июне студенты 4
курса защищают дипломные проекты, а знаний студентов 3 курса для участия в
олимпиаде не всегда достаточно;
заключительный этап очень сложно проводить в период государственной
итоговой аттестации- оптимальный срок март-апрель;
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необходимо большее внимание со стороны региональных Министерств
образования к обеспечению участия подведомственных учебных заведений во
Всероссийских олимпиадах (в аспекте финансового обеспечения участия).
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в организацию и
проведение Олимпиады?» наиболее часто встречающимися были следующие
ответы:
необходимо решить вопрос

стимулирования организации, которая

проводит Всероссийскую олимпиаду.
В этой проблеме есть три аспекта:
талантливые студенты принимающего учебного заведения выступают
только вне конкурса (как представители проводящего Всероссийскую
олимпиаду учреждения) и занимая призовые места они не получают премий
Всероссийской олимпиады (порядка 60 тыс. рублей) и в лучшем случае могут
награждены незначительной премией из собственных средств учебного
заведения;
по результатам проведения Всероссийской олимпиады Министерство
науки и образования РФ не выдает каких-либо поощрительных документов
учреждениям-организаторам: грамот, благодарственных писем и т.д. В
результате вопрос о поощрении ложится полностью на региональные
министерства – если и осуществляется премирование то, только в рамках
имеющегося у учебного заведения собственных средств.;
уменьшить количество отчетной документации;
отчет о проведении олимпиад должен быть публичным. Ввести
ответственность региональных органов образования за неучастие команд во
Всероссийских олимпиадах. Итоги олимпиады оформлять в виде сборников и
распространять по профильным учебным заведениям;
проведение Всероссийской олимпиады должно финансироваться из
федерального бюджета.
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По вопросу о принципиальных отличиях требований, предъявляемых к
участникам на Всероссийской олимпиаде и на соревнованиях WorldSkills, были
высказаны следующие мнения:
спектр и количество профессиональных заданий значительно больше на
соревнованиях WorldSkills, что позволяет совершенно объективно оценить
знания и умения участников;
во Всероссийских олимпиадах идёт привязка всех видов заданий к ФГОС.
На соревнованиях WorldSkills более ориентированы на профессиональную
деятельность в соответствии с новейшими технологиями.
обучающиеся

профессиональных

образовательных

организаций

не

готовы к работе и не знакомы с новейшим оборудованием, предлагаемым на
соревнованиях WorldSkills Russia;
Знакомство

с

системой

проведения

мировых

профессиональных

чемпионатов позволит изменить уровень региональных конкурсов; выход на
новый уровень взаимодействия с работодателями;
условия

и

регламент

проведения

олимпиады

профессионального

мастерства и соревнования WorldSkillsRussia значительно отличаются. И
прежде всего в критериях участника. В олимпиаде принимают участие только
студенты, а в соревнованиях WorldSkillsRussia могут принимать участие и
выпускники учебных заведений, любых учебных центров и просто рабочие,
владеющие той или иной компетенцией. Главным условием является возраст до 23 лет.
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в целях приближения
требований Всероссийской олимпиады к требованиям WorldSkills?» были даны
преимущественно следующие ответы:
определить базовые площадки для проведения соревнований WorldSkills.
Перед проведением соревнования WorldSkills проводить стажировки и мастерклассы на базовых площадках;
модернизация
образовательных

учебно-производственной базы
организациях;

организация

в профессиональных
стажировки

мастеров
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производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин на
современных производственных предприятиях;
разрабатывать

задания

для

Всероссийской

олимпиады,

учитывая

требования не только образовательных, но и профессиональных стандартов;
унифицировать уровень требований и сложность содержания заданий для
участников.
3.5. Результаты анкетирования студентов, участвовавших в
региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
В анкетировании приняли участие 461 студент, из них в региональном
этапе олимпиады по профессиям участвовали 245 человек, по специальностям
СПО – 136 человек, в заключительных этапах по профессии участвовали 67
человек, 79 – по специальности СПО. Из них стали победителями 47 человек,
призерами (второе место) – 24 человека, призерами (третье место) – 15 человек.
На вопрос «Считаете ли Вы, что проведение Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства необходимо? Почему?» 78% респондентов
поддержали необходимость ее проведения, 21% воздержались от ответа, один
человек ответил «нет».
На вопрос «Какое влияние оказало участие во Всероссийской
олимпиаде?» в большинстве ответов респондентов отмечено следующее:
стал более профессионально выполнять поставленные передо мной
производственные задачи, возросло стремление стать квалифицированным
рспециалистом;
появилась

уверенность

в

успехе,

появилась

перспектива

профессионального развития, применения новых технологий;
новые впечатления, знакомство с интересными людьми, приобрел новый
опыт. Узнал новое в своей специальности, повысился интерес к ее получению и
еще раз убедился в том, что правильно выбрал колледж;
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участие помогло объективно оценить свои профессиональные умения,
выявить профессиональные и личностные недостатки, которые помешали стать
призером олимпиады, показало необходимость совершенствоваться дальше в
профессии;
стал больше ценить профессию.
На вопрос «Что считаете позитивным в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году?» большинство ответов были такими:
Олимпиада показывает и доказывает, что у нас в стране есть такие
учебные

заведения,

которые

могут

готовить

конкурентоспособных

специалистов;
общение с другими участниками, обмен опытом, получение грамоты
участника, ценного подарка;
возможность сравнить себя с другими студентами региона, перенять
опыт;
организация досуга: поездки на экскурсии в музей, экскурсии по городу;
знакомство с людьми, которые так же обучаются данной профессии,
приобретение новых для себя навыков;
В качестве негативного и (или) проблемного в организации и проведении
Олимпиады в 2013 году участники регионального и Всероссийского этапов
Олимпиады отметили:
неравные условия при проведении практических заданий;
участники олимпиады работают со своими инструментами что создает
проблему при перевозке;
отсутствие тренировки по практическому заданию на месте;
мало времени отводилось на общение с участниками из других городов,
большую часть времени занимало выполнение заданий;
надо

побольше

рекламировать,

привлекать

информации для освещения этого мероприятия.

средства

массовой
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На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в организацию и
проведение Олимпиады?» наиболее часто встречающимися были следующие
ответы:
хотелось

бы,

чтобы

Всероссийские

олимпиады

проводились

с

привлечением более новой техники;
более широко оповещать о результатах с правильным решением;
добавить еще один этап олимпиад – по всем округам РФ, что позволит
олимпиаде стать действительно Всероссийской, исключив избирательность
участия по областям, т.к. на Всероссийскую олимпиаду приедут победители и
призеры олимпиад по округам;
перед проведением Всероссийских олимпиад проводить стажировки и
мастер-классы на базовых площадках;
пересмотреть даты проведения олимпиад (проводить олимпиаду в период
с октября по декабрь;
необходимо проводить круглый стол по итогам олимпиады после ее
закрытия;
использовать современные комплектующие и современную технологию;
обеспечить независимость судейства жюри конкурса (отсутствие
представителей образовательных учреждений, чьи участники заявлены).
На вопрос «Какие изменения целесообразно внести в целях приближения
требований Всероссийской олимпиады к требованиям WorldSkills?»
основном было отмечено, что необходима

модернизация

в

учебно-

производственной базы в профессиональных образовательных организациях;
организация

стажировки

мастеров

производственного

обучения

и

преподавателей специальных дисциплин на современных производственных
предприятиях.
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4. Анализ «проблемных зон» при проведении заключительного
(федерального) этапа Всероссийских олимпиад
профессионального мастерства.
Анализ

«проблемных

зон»

при

проведении

заключительного

(федерального) этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства
был проведен с учетом результатов Комплексного мониторинга результатов
регионального

и

заключительного

этапов

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства. В этих целях были проанализированы ответы
на вопросы анкет, предложенных для 5 групп респондентов:
4.1.Органы управления образованием субъектов РФ
Данные анализа ответов анкеты на вопрос «Что считаете негативным и
(или) проблемным в организации и проведении Олимпиады в 2013 году»
показали, что 12 (25,3%) регионов таких проблемных вопросов не отмечают.
Анализ ответов 71 региона позволил выявить следующие типичные ответы:
- поздняя публикация Примерного порядка, графика и мест проведения
олимпиад, что затрудняет подготовку и возможность участия в олимпиадах –
15,5%;
- отсутствие материальной поддержки образовательных организаций
принимающих участие в заключительных этапах Всероссийских олимпиад,
недостаточное финансирование, в том числе, на федеральном уровне - 14,1%;
отдаленность месторасположения

образовательных организаций, где

проводился заключительный этап олимпиады – 12,7%;
- сроки проведения олимпиад совпадают со сроками промежуточной и
итоговой государственной аттестацией в образовательных организациях –
11,3%;
- недостаточна информация о структуре и содержании конкурсных
заданий, а также результатах проведенных олимпиад – 11,3%;
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-

факты

субъективизма

оценки

жюри

результатов

конкурсных заданий, отсутствие открытости результатов

выполнения
выполнения

конкурсных заданий всех участников конкурса, в том числе, ограниченность
доступа участников к сводным ведомостям оценок выполнения заданий –
11,3%;
- разная материальная оснащенность образовательных организаций
негативно влияет на качество подготовки студентов и ставит в неравные
условия участников олимпиад – 8,5%.
Представители

органов,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования отмечали в качестве негативного факта, что не все участники
награждаются грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также
недостаточное освещение проведения олимпиад в прессе.
4.2.Образовательные организации
На вопрос «Что считаете негативным и (или) проблемным в проведении
Олимпиады в 2013 году?» более 20% респондентов (101 образовательная
организация) отметили, что недостатков в проведении олимпиад не выявили.
Остальные респонденты в качестве

негативного и (или) проблемного в

организации и проведении Олимпиады в 2013 году зафиксировали следующее:
существенное несоответствие оснащенности учебно-материальной базы
образовательных организаций требованиям ФГОС,

примерным учебных

планах и программах по профессиям и специальностям, и как следствие,
неподготовленность к выполнению конкурсных заданий участников

на

современном оборудовании – 15 %;
необъективность судейства жюри, непрозрачность принимаемых им
решений, образовательным организациям-участникам не представляются
подробные

оценочные

проанализировать

ведомости,

результат

отсутствие

практической

учащегося-участника олимпиады – 14,3%;

возможности
деятельности

увидеть

и

наставником
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недостаточная информированность о правилах организации и проведения
олимпиад, требованиях к содержанию конкурсных заданий – 13,8%;
недостаточность

финансовой

поддержки

олимпиадного

движения,

денежные затраты на участие в олимпиадах, в основном, возлагаются не на
учредителей

образовательных

организаций,

а

непосредственно

на

образовательные организации – 13% ;
недостаточно четко разработаны критерии оценок конкурсных заданий,
неравноценность, а в отдельных случаях, некорректность вопросов конкурсных
заданий – 12,5%;
поздняя публикация документов об организации и проведении олимпиад,
препятствующая качественной подготовке конкурсантов – 10,3%;
неудобные

сроки

проведения

заключительных

этапов

олимпиад,

совпадающие с сессионным периодом – 10%;
не по всем реализуемым в образовательных организациях профессиям и
специальностям проводятся олимпиады – 9%.
Отдельные замечания носили единичный характер, например, о том, что
принимаемая сторона не должна выставлять свою команду, что допускались
ошибки при оформлении наградных документов.
4.3.Организаторы региональных олимпиад
В качестве проблемных вопросов организаторы региональных олимпиад
отметили следующее:
сроки

проведения

заключительного

этапа

совпадают

с

защитой

дипломных проектов у студентов, досрочного призыва в армию – 16,8%;
недостаточное проведение информационно-разъяснительной работы о
порядке, сроках проведения этапов олимпиады – 15,2%;
недостаточная поддержка олимпиад органами управления в сфере
образования в субъекте РФ – 15,2%;
недостаточность
олимпиад - 14,3%;

финансирования

для

организации

и

проведения
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недостаточная прозрачность в оценке заданий, нет возможности
просмотреть выполненные работы для последующей упреждающей

работы

преподавателей, субъективность жюри - 10,1%;
недостаточное обеспечение образовательных учреждений современной
техникой, существенная разница в оснащенности учебно-материальной базы 10,1%;
недостаточная разработанность критериев оценок и требований к
структуре и содержанию конкурсных заданий – 9,25%;
пассивность некоторых образовательных учреждении по участию в
олимпиаде - 6,8 %;
недостаточно проводится мероприятий по обмену опытом между
преподавателями в период проведения олимпиад – 5,9%.
Также отмечались в качестве недостатков отсутствие поэтапной оценки
выполнения конкурсных заданий, длительность подведения итогов олимпиад,
невысокий уровень подготовки к олимпиаде отдельных выпускников, большой
объем требуемых
конкурсных

отчетов после проведения

заданий

из

года

в

олимпиады, однообразие

год, поздние

сроки

поступления

в

образовательные организации нормативных и организационных документов
по проведению олимпиады.
4.4.организаторы заключительных этапов олимпиад
На вопрос «Что считаете негативным и (или) проблемным в организации
и проведении Олимпиады в 2013 году?» 7(27%) респондентов ответили, что
проблем не было. Остальные респонденты в качестве негативного и (или)
проблемного в организации и проведении Олимпиады в 2013 году отнесли
следующее:
отсутствие целевого финансирования как на федеральном, так и
региональном уровне, большая финансовая нагрузка на образовательные
организации-организаторов олимпиад – 42 %;
недостаточность

необходимого

современного

оборудования

образовательных организациях, соответствующего ФГОС – 36,8%;

в
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неудачные

сроки

проведения

заключительных

этапов

олимпиад,

совпадающие с периодом итоговых аттестаций – 26,3%;
недостаточное

внимание

к

проблемам

олимпиады

со

стороны

региональных органов управления образованием – 15,8%.
Остальные ответы носили единичный характер: отсутствие единой
методики проведения регионального этапа, разные уровни заданий в регионах и
отсутствие преемственности заданий регионального и заключительного этапов
олимпиады; отсутствие централизованного сбора данных о проведении и
результатах региональных этапах олимпиад и соответственно о количестве
таких олимпиад и количестве их победителей в РФ; только в процессе
индивидуальной работы с ОУ выясняется, проводился или нет региональный
этап, студент какого ОУ стал победителем. В части регионов региональный
этап не проводился, хотя специальность реализуется в нескольких ОУ, в этом
случае непонятно, кто должен представлять регион на заключительном этапе;
большая отчетность по результатам проведения олимпиады.
4.5.Студенты- участники олимпиад
Из 461 студента, участвовавшего в опросе, 54 % ответили, что
негативных и проблемных моментов на олимпиадах не отмечали. Остальные
отметили ряд позиций в качестве негативного и (или) проблемного в
организации и проведении олимпиад в 2013 году.
Анализ показал, что т среди типичными ответами являются:
субъективные оценки жюри, недостаточная открытость выставления
баллов, непрозрачность критериев оценки – 32,1 %;
проблемы, связанные с формулировками конкурсных заданий, их
несоответствие уровню подготовки, перегруженность, а в отдельных случаях
неполнота их формулирования и технические ошибки – 27,9 %;
различие

материально-технического

оснащения

колледжей

ставит

участников в неравные условия, недостаточность современной техники и
оборудования -24,3 %;
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не оглашают и не анализируют результаты каждого участника, не
проводится разъяснение допущенных ошибок, нет возможности посмотреть,
какие ошибки выявлены после проверки членами жюри – 22,1 % ;
короткие сроки проведения олимпиады сокращают возможности для
общения с участниками олимпиады из других городов, а также делают
слишком интенсивной нагрузку на участников олимпиад – 20,7 %;
неудачно определены сроки проведения олимпиад, т.к. совпадают с
периодом промежуточной и итоговой государственной аттестацией – 17,9 %.
Также

студенты

отмечали

в

качестве

проблемных

вопросов

недостаточность финансирования олимпиадных мероприятий – 5, 7%,
длительную обработку результатов конкурсов – 4,2 %,

недостаточное

привлечение средств массовой информации к освещению мероприятий - 3,6 %,
поздние сроки поступления в образовательные организации

федеральных

документов по организации и проведению олимпиад – 2,1%
Рассмотрим проблемные зоны более детально.
1. Группы респондентов
Анализ

проводился

методом

анкетирования

по

пяти

группам

респондентов:
Группа А. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования
Группа Б. Образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования
Группа В. Образовательные организации – организаторы регионального
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Группа
заключительного
мастерства

Г.

Образовательные
этапа

Всероссийской

организации
олимпиады

–

организаторы

профессионального
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Группа Д. Студенты, участвовавшие в региональном и заключительном
этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
Одной

из

основных

задач, решаемых

в результате

проведения

мониторинга, было выявление наличия или отсутствия проблем в организации
и проведении Олимпиады в 2013 году, указываемых респондентами –
непосредственными организаторами и участниками проведенного мероприятия.
В процессе опроса, ряд респондентов

указал на имевшиеся проблемы.

Результаты обработки и анализа опросных анкет приведены ниже.
2. Наличие проблем в организации и проведении Олимпиады
в 2013 году
Сведения о процентном соотношении респондентов, указавших на
наличие проблем, к общему количеству респондентов представлены на
диаграммах рис. 5 – рис. 9
Группа А. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования
(по данным опроса 83 регионов)

Проблемы не отмечены
Проблемы существуют

Рис.5. Соотношение респондентов по группе А
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Группа Б. Образовательные организации, реализующие образовательные
программы среднего профессионального образования
(по данным опроса 500 организаций)

Проблемы не отмечены
Проблемы существуют

Рис.6. Соотношение респондентов по группе Б

Группа В. Образовательные организации – организаторы регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
(по данным опроса 164 организаций)

Проблемы не отмечены
Проблемы существуют

Рис.7. Соотношение респондентов по группе В
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Группа Г. Образовательные организации – организаторы заключительного
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
(по данным опроса 26 организаций)

Проблемы не отмечены
Проблемы существуют

Рис.8. Соотношение респондентов по группе Г

Группа Д. Студенты, участвовавшие в региональном и заключительном
этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
(по данным опроса 461 респондента)

Проблемы не отмечены
Проблемы существуют

Рис.9. Соотношение респондентов по группе Д
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3. Основные проблемы, отмеченные по результатам организации и
проведения Олимпиады в 2013 году
По результатам анализа основных проблем в организации и проведения
Олимпиады в 2013 году, указанных респондентами, можно выделить шесть
функциональных блоков, по которым будут распределены наиболее характерные
проблемные вопросы и замечания:
1. организационные проблемы
2. проблемы финансирования
3. проблемы материально-технического оснащения
4. проблемы информационного сопровождения
5. проблемы, связанные с содержанием конкурсных заданий
6. проблемы, связанные с оценкой результатов
Результат

комплексного

анализа

опросных

функциональных блоков приведен в Таблице 1.

анкет

с

выделением
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Таблица 1
Характеристика проблемы

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г

Группа
Д

Комментарии
8

Название

Мера

1

2

3

4

5

6

7

ед./чел.

83

500

164

26

461

ед./чел.

12

101

38

7

249

%

25,3

20,2

23,0

26,9

54,0

ед./чел.

71

299

126

19

212

%

74,7

79,8

77,0

73,1

46,0

1. Организационные
проблемы, в
совокупности

ед./чел.

28

88

56

8

95

%

39,5

29,3

44,7

42,1

44,9

Организационные
проблемы, в том числе

ед./чел.

11

31

-

-

-

%

15,5

10,3

-

-

-

Общее количество
респондентов
Проблемы отсутствуют
Проблемы выявлены

- поздняя публикация
примерного порядка,
графика и иной
документации об
организации и
проведении олимпиад, а
также мест проведения

- затрудняет подготовку и
возможность участия в
олимпиадах;
- препятствует качественной
подготовке конкурсантов
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Характеристика проблемы

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г

Группа
Д

Комментарии
8

Название

Мера

1

2

3

4

5

6

7

- отдаленность
месторасположения
образовательных
организаций, где
проводился
заключительный этап
олимпиады

ед./чел.

9

-

-

-

-

%

12,7

-

-

-

-

- сроки проведения
олимпиад совпадают со
сроками ГИА и др.

ед./чел.

8

30

21

5

38

%

11,3

10,0

16,8

26,3

17,9

олимпиад

- совпадают со сроками
промежуточной и итоговой
государственной аттестацией в
образовательных
организациях;
- совпадают с сессионным
периодом;
- совпадают с защитой
дипломных проектов у
студентов, досрочного
призыва в армию

- не по всем реализуемым
в образовательных

ед./чел.

-

27

-

-

-

%

-

9,0

-

-

-
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Характеристика проблемы

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г

Группа
Д

Комментарии
8

Название

Мера

1

2

3

4

5

6

7

- недостаточное внимание
к проблемам и поддержка
олимпиад органами
управления в сфере
образования в субъекте
РФ

ед./чел.

-

-

19

3

-

%

-

-

15,2

15,8

-

- пассивность некоторых
образовательных
учреждении по участию в
олимпиаде

ед./чел.

-

-

9

-

-

%

-

-

6,8

-

-

- недостаточно
проводится мероприятий
по обмену опытом между
преподавателями в
период проведения
олимпиад

ед./чел.

-

-

7

-

-

%

-

-

5,9

-

-

- короткие сроки
проведения олимпиады,

ед./чел.

-

-

-

-

44

%

-

-

-

-

20,7

организациях профессиям
и специальностям
проводятся олимпиады

- сокращают возможности для
общения с участниками
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Характеристика проблемы
Название

Мера

1

2

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г
3

4

5

6

Группа
Д

Комментарии

7

8

повышенная
интенсивность нагрузки
на участников олимпиад

олимпиады из других городов;
- делают слишком
интенсивной нагрузку на
участников олимпиад

- длительная обработка
результатов конкурсов

ед./чел.

-

-

-

-

9

%

-

-

-

-

4,2

- поздние сроки
поступления в
образовательные
организации
федеральных документов
по организации и
проведению олимпиад

ед./чел.

-

-

-

-

4

%

-

-

-

-

2,1

2. Проблемы
финансирования, в
совокупности

ед./чел.

10

39

18

8

12

%

14,1

13,0

14,3

42,0

5,7

- отсутствие материальной
поддержки образовательных
организаций принимающих
участие в заключительных
этапах Всероссийских
олимпиад;
- недостаточность финансовой
поддержки для организации и
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Характеристика проблемы
Название

Мера

1

2

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г
3

4

5

6

Группа
Д

Комментарии

7

8
проведения олимпиад, всего
олимпиадного движения в
целом;
- денежные затраты на участие
в олимпиадах, в основном,
возлагаются не на учредителей
образовательных организаций,
а непосредственно на
образовательные организации;
- недостаточность или
отсутствие целевого
финансирования как на
федеральном, так и
региональном уровне;
- большая финансовая
нагрузка на образовательные
организации-организаторов
олимпиад;
- недостаточность
финансирования олимпиадных
мероприятий

3. Проблемы

ед./чел.

6

45

13

7

52

- недостаточное обеспечение
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Характеристика проблемы

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г

Группа
Д

Комментарии
8

Название

Мера

1

2

3

4

5

6

7

%

8,5

15,0

10,1

36,8

24,3

материальнотехнического
оснащения, в
совокупности

образовательных учреждений
современной техникой,
соответствующей ФГОС;
- разная материальная
оснащенность
образовательных организаций
негативно влияет на качество
подготовки студентов и ставит
в неравные условия
участников олимпиад
- существенное несоответствие
оснащенности учебноматериальной базы
образовательных организаций
требованиям ФГОС,
примерным учебным планам и
программам по профессиям и
специальностям, и как
следствие,
неподготовленность к
выполнению конкурсных
заданий участников на
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Характеристика проблемы
Название

Мера

1

2

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г
3

4

5

6

Группа
Д

Комментарии

7

8
современном оборудовании

4. Проблемы
информационного
сопровождения, в
совокупности

ед./чел.

-

41

19

-

8

%

-

13,8

15,2

-

3,6

- недостаточная
информированность о
правилах организации и
проведения олимпиад,
требованиях к содержанию
конкурсных заданий;
- недостаточное проведение
информационноразъяснительной работы о
порядке, сроках проведения
этапов олимпиады
- недостаточное привлечение
средств массовой информации
к освещению мероприятий

5. Проблемы, связанные
с содержанием
конкурсных заданий, в
совокупности

ед./чел.

8

-

-

-

59

%

11,3

-

-

-

27,9

- недостаточна информация о
структуре и содержании
конкурсных заданий, а также
результатах проведенных
олимпиад;
- ошибки в формулировках
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Характеристика проблемы
Название

Мера

1

2

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г
3

4

5

6

Группа
Д

Комментарии

7

8
конкурсных заданий, их
несоответствие уровню
подготовки, перегруженность,
а в отдельных случаях
неполнота их формулирования
и технические ошибки

6. Проблемы, связанные
с оценкой результатов, в
совокупности

ед./чел.

8

80

24

-

115

%

11,3

26,8

19,35

-

54,2

Проблемы, связанные с
оценкой результатов, в
том числе:

ед./чел.

8

43

13

-

68

%

11,3

14,3

10,1

-

32,1

- необъективность
судейства и факты
субъективизма оценки
жюри результатов
выполнения конкурсных
заданий, непрозрачность
принимаемых им
решений отсутствие
открытости результатов
выполнения конкурсных

- недостаточная прозрачность
в оценке заданий;
- недостаточная открытость
выставления баллов;
- непрозрачность критериев
оценки;
- ограниченность доступа
участников к сводным
ведомостям оценок
выполнения заданий;
- образовательным
организациям-участникам не
представляются подробные

61

Характеристика проблемы
Название

Мера

1

2

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г
3

4

5

6

Группа
Д

Комментарии

7

8

заданий всех участников
конкурса

оценочные ведомости;
- нет возможности
просмотреть выполненные
работы для последующей
упреждающей работы
преподавателей;
- отсутствие возможности
увидеть и проанализировать
результат практической
деятельности наставником
учащегося-участника
олимпиады.

- недостаточно четко
разработаны критерии
оценок конкурсных
заданий, требования к
структуре и содержанию
конкурсных заданий,
неравноценность, а в
отдельных случаях,
некорректность вопросов
конкурсных заданий

ед./чел.

-

37

12

-

-

%

-

12,5

9,25

-

-
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Характеристика проблемы

Группа Группа Группа Группа
А
Б
В
Г

Группа
Д

Комментарии
8

Название

Мера

1

2

3

4

5

6

7

ед./чел.

-

-

-

-

47

%

-

-

-

-

22,1

- не оглашаются и не
анализируются
результаты каждого
участника

- не проводится разъяснение
допущенных ошибок;
- нет возможности посмотреть,
какие ошибки выявлены после
проверки членами жюри
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Распределение выявленных проблем по функциональным блокам в
разрезе

групп

респондентов

проиллюстрировано

диаграммами,

представленными на рис. 6 – рис. 15.
1. Организационные проблемы
Доля организационных проблем в общем перечне выявленных
проблем по группам респондентов

44,9%

Группа Д

42,1%

Группа Г

44,7%

Группа В

29,3%

Группа Б

39,5%

Группа А
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Рис.10. Доля организационных проблем
2. Проблемы финансирования
Доля проблем, связанных с финансированием в общем перечне
выявленных проблем по группам респондентов

Группа Д

5,7%

42,0%

Группа Г
Группа В

14,3%

Группа Б

13,0%

Группа А

14,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Рис.11. Доля проблем финансирования

50,0%
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3. Проблемы материально-технического оснащения
Доля проблем, связанных с материально-техническим оснащением в
общем перечне выявленных проблем по группам респондентов

24,3%

Группа Д

36,8%

Группа Г

10,1%

Группа В

15,0%

Группа Б

8,5%

Группа А
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Рис.12. Доля проблем материально-технического оснащения

4. Проблемы, связанные с информационным сопровождением
Доля проблем, связанных с информационным сопровождением в
общем перечне выявленных проблем по группам респондентов

3,6%

Группа Д

Группа Г

не выявлены

15,2%

Группа В

13,8%

Группа Б

Группа А
-2,0%

не выявлены
3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

Рис.13. Доля проблем, связанных с информационным сопровождением
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5. Проблемы, связанные с содержанием конкурсных заданий
Доля проблем, связанных с содержанием конкурсных заданий в
общем перечне выявленных проблем по группам респондентов

27,9%

Группа Д

Группа Г

не выявлены

Группа В

менее 1%

Группа Б

не выявлены

11,3%

Группа А
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Рис.14. Доля проблем, связанных с содержанием конкурсных заданий

6. Проблемы, связанные с оценкой результатов
Доля проблем, связанных с оценкой результатов в общем перечне
выявленных проблем по группам респондентов

54,2%

Группа Д

не выявлены

Группа Г

19,4%

Группа В

26,8%

Группа Б

11,3%

Группа А
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Рис.15. Доля проблем, связанных с оценкой результатов
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В

четырех

функциональных

блоках

представлены, как

правило,

обобщенные проблемы, причем обобщение удалось провести благодаря
практически типовым ответам респондентов на анкетные вопросы. Однако, в
двух функциональных блоках, спектр указанных проблем оказался достаточно
широким, поэтому для этих блоков отдельно представлена детализация
выявленных проблем по причинам возникновения и группам респондентов.
1. Детализация организационных проблем в общем перечне выявленных
проблем

по

причинам

возникновения

и

группам

респондентов

проиллюстрирована диаграммой, представленной на рис. 16.
Детализация организационных проблем в общем перечне выявленных проблем по причинам
возникновения и группам респондентов

10 - 2,1%
9 - 4,2%

8 - 20,7%

Группа Д

3 - 17,9%

Группа Г

5 - 15,8%
7 - 5,9%
6 - 6,8%

Группа В

3 - 26,3%

5 - 15,2%
3 - 16,8%

4 - 9,0%
3 - 10,0%
1 - 10,3%

Группа Б

Группа А

3 - 11,3%
2 - 12,7%
1 - 15,5%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

10 - поздние сроки поступления в образовательные организации федеральных документов по
организации и проведению олимпиад
9 - длительная обработка результатов конкурса
8 - повышенная интенсивность нагрузки на участников олимпиад из-за сжатых сроков
7 - недостаточное количество мероприятий по обмену опытом между преподавателями в период
проведения олимпиад
6 - пассивность некоторых образовательных организаций по участию в олимпиаде
5 - недостаточная поддержка олимпиад органами управления в сфере образования в субъекте РФ

Рис.16. Детализация организационных проблем

30,0%
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2. Детализация проблем, связанных с оценкой результатов,
перечне выявленных проблем

в общем

по причинам возникновения и группам

респондентов проиллюстрирована диаграммой, представленной на рис. 17.
Детализация проблем, связанных с оценкой результатов, в общем перечне выявленных
проблем по причинам возникновения и группам респондентов

3 - 22,1%

Группа
Д

1 - 32,1%

Группа Г

2 - 9,25%

Группа В

1 - 10,1%

2 - 12,5%

Группа Б

1 - 14,3%

Группа А
1 - 11,3%
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

3 - не оглашаются и не анализируются результаты каждого участника

2 - недостаточно четко разработаны критерии оценок конкурсных заданий, требования к
структуре и содержанию конкурсных заданий
1 - необъективность судейства и факты
выполнения конкурсных заданий

субъективизма оценки жюри результатов

Рис.17. Детализация проблем, связанных с оценкой результатов
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Детализация

выявленных

проблем

по

группам

респондентов

проиллюстрирована диаграммами, приведенными на рис. 18 – рис. 22.
1. Группа А. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации,

осуществляющие

государственное

управление

в

сфере

образования
Данные анализа ответов анкеты на вопрос «Что считаете негативным и
(или) проблемным в организации и проведении Олимпиады в 2013 году»
показали, что 25,3% регионов таких проблемных вопросов не отмечают. Анализ
ответов остальных 74,7% регионов позволил выявить следующие типичные
ответы:
По организационным проблемам:
- поздняя публикация Примерного порядка, графика и мест проведения
олимпиад, что затрудняет подготовку и возможность участия в олимпиадах –
15,5%;
- отдаленность месторасположения образовательных организаций, где
проводился заключительный этап олимпиады – 12,7%;
- сроки проведения олимпиад совпадают со сроками промежуточной и
итоговой государственной аттестацией в образовательных организациях –
11,3%.
По проблемам финансирования:
- отсутствие материальной поддержки образовательных организаций
принимающих участие в заключительных этапах Всероссийских олимпиад,
недостаточное финансирование, в том числе, на федеральном уровне - 14,1%.
По проблемам материально-технического оснащения:
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- разная материальная оснащенность образовательных организаций
негативно влияет на качество подготовки студентов и ставит в неравные
условия участников олимпиад – 8,5%.
По проблемам, связанным с содержанием конкурсных заданий:
- недостаточна информация о структуре и содержании конкурсных
заданий, а также результатах проведенных олимпиад – 11,3%;
По проблемам, связанным с оценкой результатов:
- факты

субъективизма оценки жюри результатов выполнения

конкурсных заданий, отсутствие открытости результатов

выполнения

конкурсных заданий всех участников конкурса, в том числе, ограниченность
доступа участников к сводным ведомостям оценок выполнения заданий –
11,3%;

Выявленные проблемы по группе А
Проблемы, связанные с оценкой
результатов

11,3%

Проблемы, связанные с содержанием
конкурсных заданий

11,3%

Проблемы информационного
сопровождения
Проблемы материально-технического
оснашения

не выявлены

8,5%
14,1%

Проблемы финансирования

39,5%

Организационные проблемы
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Рис.18. Детализация проблем, выявленных по группе А
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Представители

органов,

осуществляющих

управление

в

сфере

образования отмечали в качестве негативного факта, что не все участники
награждаются грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также
недостаточное освещение проведения олимпиад в прессе.
2.

Группа

Б.

Образовательные

организации,

реализующие

образовательные программы среднего профессионального образования
На вопрос «Что считаете негативным и (или) проблемным в проведении
Олимпиады в 2013 году?» более 20% респондентов отметили, что недостатков
в проведении олимпиад не выявили.
Остальные респонденты в качестве негативного и (или) проблемного в
организации и проведении Олимпиады в 2013 году зафиксировали следующее:
По организационным проблемам:
- поздняя публикация документов об организации и проведении
олимпиад, препятствующая качественной подготовке конкурсантов – 10,3%;
- неудобные сроки проведения заключительных этапов олимпиад,
совпадающие с сессионным периодом – 10%;
- не по всем реализуемым в образовательных организациях профессиям и
специальностям проводятся олимпиады – 9%.
По проблемам финансирования:
- недостаточность финансовой поддержки олимпиадного движения,
денежные затраты на участие в олимпиадах, в основном, возлагаются не на
учредителей

образовательных

организаций,

а

непосредственно

образовательные организации – 13%.
По проблемам материально-технического оснащения:

на
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- существенное несоответствие оснащенности учебно-материальной базы
образовательных организаций требованиям ФГОС,

примерным учебных

планах и программах по профессиям и специальностям, и как следствие,
неподготовленность к выполнению конкурсных заданий участников

на

современном оборудовании – 15 %.
По проблемам информационного сопровождения:
-

недостаточная

информированность

о

правилах

организации

и

проведения олимпиад, требованиях к содержанию конкурсных заданий –
13,8%.
По проблемам, связанным с оценкой результатов:
- необъективность судейства жюри, непрозрачность принимаемых им
решений, образовательным организациям-участникам не представляются
подробные

оценочные

проанализировать

ведомости,

результат

отсутствие

практической

возможности
деятельности

увидеть

и

наставником

учащегося-участника олимпиады – 14,3%;
- недостаточно четко разработаны критерии оценок конкурсных заданий,
неравноценность, а в отдельных случаях, некорректность вопросов конкурсных
заданий – 12,5%.

Выявленные проблемы по группе Б

26,8%

Проблемы, связанные с оценкой результатов
Проблемы, связанные с содержанием …

не выявлены

13,8%
15,0%
13,0%

Проблемы информационного сопровождения
Проблемы материально-технического …
Проблемы финансирования

29,3%

Организационные проблемы
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Рис.19. Детализация проблем, выявленных по группе Б

50,0%
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Отдельные замечания носили единичный характер, например,

о том, что

принимающая сторона не должна выставлять свою команду, что допускались
ошибки при оформлении наградных документов.
3.

Группа

регионального

В.
этапа

Образовательные организации
Всероссийской

олимпиады

–

организаторы

профессионального

мастерства
На вопрос «Что считаете негативным и (или) проблемным в проведении
Олимпиады в 2013 году?» 23%

респондентов отметили, что недостатков в

проведении олимпиад не выявили.
Остальные респонденты - организаторы региональных олимпиад в
качестве проблемных вопросов отметили следующее:
По организационным проблемам:
- сроки проведения заключительного этапа совпадают с защитой
дипломных проектов у студентов, досрочного призыва в армию – 16,8%;
- недостаточная поддержка олимпиад органами управления в сфере
образования в субъекте РФ – 15,2%;
- пассивность некоторых образовательных учреждении по участию в
олимпиаде - 6,8 %;
- недостаточно проводится мероприятий по обмену опытом между
преподавателями в период проведения олимпиад – 5,9%.
По проблемам финансирования:
- недостаточность финансирования для организации и проведения
олимпиад - 14,3%.
По проблемам материально-технического оснащения:
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- недостаточное обеспечение образовательных учреждений современной
техникой, существенная разница в оснащенности учебно-материальной базы 10,1%.
По проблемам информационного сопровождения:
- недостаточное проведение информационно-разъяснительной работы о
порядке, сроках проведения этапов олимпиады – 15,2%.
По проблемам, связанным с оценкой результатов:
- недостаточная прозрачность в оценке заданий, нет возможности
просмотреть выполненные работы для последующей упреждающей

работы

преподавателей, субъективность жюри - 10,1%;
- недостаточная разработанность критериев оценок и требований к
структуре и содержанию конкурсных заданий – 9,25%.

Выявленные проблемы по группе В
Проблемы, связанные с оценкой
результатов
Проблемы, связанные с
содержанием конкурсных заданий

19,4%
не выявлены

Проблемы информационного
сопровождения

15,2%

Проблемы материально-технического
оснашения

10,1%
14,3%

Проблемы финансирования

44,7%

Организационные проблемы
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Рис.20. Детализация проблем, выявленных по группе В
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Также отмечались в качестве недостатков:
- отсутствие поэтапной оценки выполнения конкурсных заданий;
- длительность подведения итогов олимпиад;
- невысокий уровень подготовки к олимпиаде отдельных выпускников;
- большой объем требуемых отчетов после проведения олимпиады;
- однообразие конкурсных заданий из года в год;
-

поздние

сроки

поступления

в

образовательные

организации

нормативных и организационных документов по проведению олимпиады.
4.

Группа

Г.

Образовательные

организации

–

организаторы

заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства
На вопрос «Что считаете негативным и (или) проблемным в организации
и проведении Олимпиады в 2013 году?»

27% респондентов ответили, что

проблем не было. Остальные респонденты в качестве негативного и (или)
проблемного в организации и проведении Олимпиады в 2013 году

отнесли

следующее:
По организационным проблемам:
- неудачные сроки проведения заключительных этапов олимпиад,
совпадающие с периодом итоговых аттестаций – 26,3%;
- недостаточное внимание к проблемам олимпиады со стороны
региональных органов управления образованием – 15,8%.
По проблемам финансирования:
- отсутствие целевого финансирования как на федеральном, так и
региональном уровне, большая финансовая нагрузка на образовательные
организации-организаторов олимпиад – 42 %.
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По проблемам материально-технического оснащения:
- недостаточность необходимого

современного оборудования в

образовательных организациях, соответствующего ФГОС – 36,8%.

Выявленные проблемы по группе Г
Проблемы, связанные с оценкой
результатов

не выявлены

Проблемы, связанные с
содержанием конкурсных заданий

не выявлены

Проблемы информационного
сопровождения

не выявлены

Проблемы материально-технического
оснашения

36,8%
42,0%

Проблемы финансирования

42,1%

Организационные проблемы
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Рис.21. Детализация проблем, выявленных по группе Г
Остальные ответы носили единичный характер:
- отсутствие единой методики проведения регионального этапа, разные
уровни

заданий

в

регионах

и

отсутствие

преемственности

заданий

регионального и заключительного этапов олимпиады;
-

отсутствие

централизованного

сбора данных

о

проведении

и

результатах региональных этапах олимпиад и соответственно о количестве
таких олимпиад и количестве их победителей в РФ; только в процессе
индивидуальной работы с ОУ выясняется, проводился или нет региональный
этап, студент какого ОУ стал победителем.
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В части регионов региональный этап не проводился, хотя специальность
реализуется в нескольких ОУ, в этом случае непонятно, кто должен
представлять регион на заключительном этапе;
- большая отчетность по результатам проведения олимпиады;
5. Группа Д. Студенты,

участвовавшие в региональном и

заключительном этапах Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства
Студенты отметили ряд позиций в качестве негативного и (или)
проблемного в организации и проведении олимпиад в 2013 году.
Анализ показал, что типичными ответами являются:
По организационным проблемам:
- короткие сроки проведения олимпиады сокращают возможности для
общения с участниками олимпиады из других городов, а также делают
слишком интенсивной нагрузку на участников олимпиад – 20,7%;
- неудачно определены сроки проведения олимпиад, т.к. совпадают с
периодом промежуточной и итоговой государственной аттестацией – 17,9%;
- длительная обработка результатов конкурсов – 4,2%;
-

поздние

сроки

поступления

в

образовательные

организации

федеральных документов по организации и проведению олимпиад –2,1%.
По проблемам финансирования:
- недостаточность финансирования олимпиадных мероприятий –5,7%.
По проблемам материально-технического оснащения:
- различие материально-технического оснащения колледжей ставит
участников в неравные условия, недостаточность современной техники и
оборудования - 24,3%.
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По проблемам информационного сопровождения:
недостаточное привлечение средств массовой информации к

-

освещению мероприятий -3,6%.
По проблемам, связанным с содержанием конкурсных заданий:
проблемы, связанные с формулировками конкурсных заданий, их

-

несоответствие уровню подготовки, перегруженность, а в отдельных случаях
неполнота их формулирования и технические ошибки – 27,9%.
По проблемам, связанным с оценкой результатов:
- субъективные оценки жюри, недостаточная открытость выставления
баллов, непрозрачность критериев оценки – 32,1;
-

не оглашаются и не анализируются результаты каждого участника,

не проводится разъяснение допущенных ошибок, нет возможности посмотреть,
какие ошибки выявлены после проверки членами жюри – 22,1%.

Выявленные проблемы по группе Д
Проблемы, связанные с оценкой
результатов

54,2%

Проблемы, связанные с
содержанием конкурсных заданий
Проблемы информационного
сопровождения

27,9%
3,6%

Проблемы материально-технического
оснашения
Проблемы финансирования

24,3%
5,7%
44,9%

Организационные проблемы
0,0%

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Рис.22. Детализация проблем, выявленных по группе Д
Отдельные ответы носили частный характер.
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5. Анализ релевантности требований к уровню подготовки участников
Всероссийских олимпиад профессионального мастерства и требований
международных соревнований среди рабочих профессий
В каждой из анкет для пяти групп респондентов, разработанных в рамках
проекта, были заданы вопросы: «Каковы, на Ваш взгляд, принципиальные
отличия

требований,

предъявляемых

к

участникам

на

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства и на соревнованиях WorldSkills?»;
«Какие изменения, по Вашему мнению, целесообразно внести в целях
приближения требований Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства к требованиям, предъявляемым к участникам соревнований
WorldSkills?». Анализ показал недостаточную осведомленность респондентов
об особенностях международного соревнованиях WorldSkills. В ряде анкет, на
эти вопросы респондентами ответы не давались
В

анкетах

для

образовательных

организаций

–

организаторов

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
и для образовательных организаций – организаторов заключительного этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства был задан вопрос о
том, какие аспекты выполнения конкурсных заданий из числа указанных в
таблице оценивались при проведении соответственно регионального или
заключительного этапа Олимпиады.
При этом в предложенной таблице были указаны 47 требований
выполнения конкурсных заданий, которые выявлены на основании анализа
требований, предъявляемых к участникам соревнований WorldSkills. Ответы,
данные респондентами, позволили сопоставить предъявляемые требования к
выполнению конкурсных заданий во Всероссийских олимпиадах и установить
релевантность

и

корреляцию

требований

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства с требованиями указанных соревнований.
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Таблица 2
Сводные данные требований к выполнению
конкурсных заданий Всероссийских олимпиад в 2013 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Наименование требования
полнота знаний
системность, обобщенность знаний
знание инструктивных и нормативных документов в области
профессиональной деятельности
досрочное выполнение задания
нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения
задания
нарушение условий выполнения задания
создание помех для выполнения задания другими
участниками Олимпиады
качество выполнения задания в целом
полнота выполнения задания в рамках отведенного времени
качество процесса выполнения задания
качество выполнения отдельных этапов задания.
соответствие результата постановке задачи
полнота знаний и умений
системность, обобщенность знаний и умений
знание и умение применять инструктивные и нормативные
документы в области профессиональной деятельности
теоретическая обоснованность выбора варианта решения
задачи
рациональное выполнение трудовых приемов
умение принимать решение в нестандартных ситуациях (для
специалистов среднего звена)
внешний вид и поведение участника Олимпиады при
выполнении задания
досрочное выполнение задания
нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения
задания
оригинальность оформления результата
принятие оптимального решения в нестандартной ситуации
нарушение правил техники безопасности, охраны труда,
санитарных норм
нарушение условий выполнения задания
создание помех для выполнения задания другими
участниками Олимпиады

Доля
ответов
%
88,5
65,4
59,6
23,1
25
63,5
15,4
73,1
51,9
40,4
17,3
40,4
38,5
30,8
26,9
15,4
40,4
11,6
44,3
21,2
7,7
10
19,3
38,5
44,3
11,6
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№
п/п
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Наименование требования
качество выполнения задания в целом
полнота выполнения задания в рамках отведенного времени
качество процесса выполнения задания
качество выполнения отдельных этапов задания.
соответствие результата постановке задачи
выбор профессиональной задачи повышенной сложности
рациональное выполнение трудовых приемов
умение осуществлять подготовку рабочего места
организация рабочего места, рациональность использования
рабочего пространства
состояние рабочего места после завершения выполнения
задания
рациональность использования сырья
умение принимать решение в нестандартных ситуациях (для
специалистов среднего звена)
внешний вид и поведение участника Олимпиады при
выполнении задания
внешний вид результата выполнения задания, в том числе
контекст его представления
досрочное выполнение задания
нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения
задания
оригинальность оформления результата
принятие оптимального решения в нестандартной ситуации
нарушение правил техники безопасности, охраны труда,
санитарных норм
нарушение условий выполнения задания
создание помех для выполнения задания другими
участниками Олимпиады

Доля
ответов
%
51,9
23,1
5,8
5,8
21,2
15,4
9
17,4
28,9
25
23,1
15,4
30,8
32,7
9,7
11,6
15,4
7,7
15,4
34,7
17,4

Проведенный анализ показал, что из списка предложенных требований
образовательные организации-организаторы региональных и заключительных
этапов олимпиад использовали от 9 до 28 требований.

Сводные данные,

представленные в данной таблице свидетельствуют, что наиболее часто
использовалось организаторами олимпиад такие требования как «полнота
знаний» -88,5 %, «качество выполнения задания в целом» - 73,1 %, «нарушение
условий выполнения заданий» - 63,5 %,

«знание инструктивных и
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нормативных документов в области профессиональной деятельности» - 59,6 %.
Менее всего доля использования соответствующих требований выявлена в
отношении: «оригинальность оформления результата» -10 % , «досрочное
выполнение задания» - 9,7 %, «рациональное выполнение трудовых приемов» –
9 %, «качество выполнения отдельных этапов задания» - 5,8 %.
По результатам комплексного мониторинга можно сделать следующие
основные выводы в отношении релевантности требований к уровню
подготовки

участников

Всероссийской

олимпиады

профессионального

мастерства и требований международных соревнований среди рабочих
профессий WorldSkills.
Во-первых, соревнования WorldSkills ориентированы на комплексный
подход к подготовке конкурсантов, предусматривают выполнение нескольких
модулей

(практических

заданий),

при

этом

участники

должны

продемонстрировать уровень владения широким спектром профессиональных
компетенций. Таким образом, спектр и количество профессиональных заданий
на соревнованиях WorldSkills значительно шире, чем на Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства, что позволяет объективно оценить
знания и умения участников.
Во-вторых,

на

соревнованиях

WorldSkills

применяются

более

разнообразные и более жесткие критерии оценивания.
В целом результаты комплексного мониторинга показывают низкую
релевантность требований Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства и требований соревнований WorldSkills.
Вследствие этого предлагается:
усложнить
мастерства;

задания

Всероссийской

олимпиады

профессионального
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установить фиксированный состав конкурсных заданий, обеспечивающий
выполнение

теоретического

задания

(с

установленным

минимальным

количеством вопросов), практического задания (включая квалификационную
задачу и проблемную задачу (кейс-задачу)) и профессионального задания
(включая профессиональную задачу, которая содержит 2 варианта различных
уровней сложности на выбор участника Олимпиады (стандартный вариант и
вариант повышенной сложности), и творческую задачу);
критерии оценки выполнения заданий максимально приблизить к
требованиям соревнований WorldSkills, увеличив количество критериев.
Необходимость

усложнения

заданий

Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства учтена при актуализации банка конкурсных
заданий заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами нового поколения (вид работ (услуг) I.2.1), а
также при проектировании состава конкурсных заданий (вид работ (услуг)
I.2.3).
6. Актуальные проблемы и направления совершенствования
олимпиад и конкурсов профессионального мастерства
Анализ

опыта

подготовки

и

проведения

олимпиад

и

конкурсов

профессионального мастерства показал, что к настоящему моменту
органами

управления

образования,

так

и

отдельными

как

организациями

профессионального образования прилагаются значительные усилия для
выявления и поддержки талантливой молодежи, а также популяризации
профессий и специальностей СПО. Вместе с тем были выявлены актуальные
проблемы

и

направления

совершенствования

олимпиад

и

конкурсов

профессионального мастерства.
В частности, анализ материалов олимпиад по ряду дисциплин и конкурсов
профессионального мастерства показал целый ряд проблем в их организации.
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1.

Важнейшей

проблемой

развития

олимпиад

и

конкурсов

профессионального мастерства является недостаточность внимания к ней
региональных органов управления образования.
В ходе мониторинга были проанализированы

программы развития

образования субъектов Российской Федерации на предмет отражения в них
мероприятия 22 – Проведение конкурсов профессионального мастерства на
основе государственно-частного партнерства – Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов (утверждена 26 мая 2012 г. №
2405п-П8).
Всего
образования

было
и

изучено
22

и

целевых

проанализировано
программы

65

развития

программ развития
профессионального

образования субъектов РФ восьми Федеральных округов.
Обобщенные результаты анализа представлены в Таблице 3.
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Таблица 3
№
п/п

Федеральный
округ

1.

Центральный
Федеральный округ
Северо-Западный
Федеральный округ
Приволжский
Федеральный округ
Сибирский
Федеральный округ
Уральский
Федеральный округ
Южный
Федеральный округ
Северо-Кавказский
Федеральный округ
Дальневосточный
Федеральный округ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего

Наличие раздела по
развитию
профобразования в
Программе развития
образования
13 (из 18)

Наличие
Целевой программы
развития
профобразования

Наличие
олимпиадных и
конкурсных
мероприятий

Наличие
целевого
индикатора

6

12 (из 19)

2

9 (из 11)

2

1 (из 11)

нет

11 (из 14)

3

6 (из 14)

2

8 (из 9)

2

2 (из 10)

1

6

1

5 (из 6)

2

5 (из 6)

1

5 (из 6)

1

3 (из 6)

4

2 (из 7)

нет

8 (из 9)

2

8 (из 10)

нет

63 (из 79)

21

41 (из 84)

7
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Как следует из таблицы 3, несмотря на то, что программы развития
образования практически всех субъектов РФ отражают вопросы развития
профессионального

образования

(за

исключением

Республики

Адыгея,

Республики Ингушетия, Еврейской автономной области, Липецкой области,
Мурманской Области, Ульяновской области, Самарской области, Омской
области). Некоторые субъекты РФ имеют, кроме соответствующих разделов
(Подпрограмм),

еще и целевые

программы развития профессионального

образования (Москва, Челябинская обл., Волгоградская обл., КарачаевоЧеркесская Респ., Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика,
Ставрапольский край, Сахалинский край, Приморский край, Владимирская
обл., Костромская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Калининградская обл.,
Новгородская обл., Белгородская обл., Республика Татарстан, Санкт-Петербург,
Удмуртская Республика, Алтайский край, Новосибирская обл.).
Однако анализ содержания, как подпрограмм, так и целевых программ
развития профессионального образования показал, что система мер по
развитию

олимпиад

и

конкурсов

профессионального

мастерства

предусматривается далеко не всеми. Она была отмечена лишь в 40, 8 %
программ. Причем признакам системы отвечают лишь программы развития
профессионального образования г. Москвы и Нижегородской области, которые
включают широкий спектр мероприятий по выявлению и поддержке
талантливой молодежи, организации и проведению различных олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства.
Необходимо обратить внимания и на то обстоятельство, что индикатор,
отражающий динамику участия обучающихся организаций профессионального
образования в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства,
содержат всего 7 программ, т.е. 8,3% от всего количества (Москва, Республика
Марий Эл, Нижегородская область, Красноярский край, Липецкая обл.,
Курганская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ).

86

Очевидно, что если программы предусматривают проведение олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства, но содержат соответствующего
индикатора, говорить о системе работы в этом направлении вряд ли возможно.
1.Анализ справок региональных органов управления образования о
выполнении Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов подтверждает данный вывод. Из 53 справок информация о
выполнении мероприятия 22 данной концепции есть лишь в 26 (49%). Причем
в абсолютном большинстве

приведенные данные носят характер простого

перечисления о количестве проведенных мероприятий и не содержат ни
статистических данных, ни характеристик участия социальных партнеров и
работодателей в проведении конкурсов и олимпиад профессионального
мастерства.
2. Анализ материалов, отражающих содержание олимпиад и конкурсов
профессионального мастерства, позволяет заключить, что очень часто
происходит гипертрофированное усиление их соревновательной составляющей.
Из инструмента выявления талантливой молодежи и формирования общих и
профессиональных компетенций, творческих и нравственных качеств личности
они превращаются в самоцель, когда колледжи и техникумы обеспокоены
больше всего итоговым местом на олимпиаде или конкурсе, а не возможностью
стимулировать творческое развитие студентов и учебно-профессиональной
мотивации. Представляется очевидным, что

занятое призовое место не

является фактом, подтверждающим наличие или отсутствие в образовательных
организациях профессионального образования системы работы с одаренными
студентами и широком вовлечении обучающихся в олимпиадное движение.
3. Анализ интервью участников и руководителей команд, представленных
в

социальных

сетях,

свидетельствует

о

том,

что

администрации

образовательных организаций профессионального образования

иногда не

признают результат, отличный от призового места. Преподаватели, готовившие
команды на региональные олимпиады, и студенты-участники в этом случае не
получают соответствующего поощрения. В результате блокируется интерес и
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тех, и других к такого рода мероприятиям, формируются комплексы
неполноценности.
Очевидно, что все участники априори не могут получить призовых мест, и
поэтому непризовой результат тоже может быть достойным, если студенты
продемонстрировали владение понятиями и закономерностями конкретной
дисциплины (профессионального модуля) или владение компетенциями на
уровне требований ФГОС. Кроме того, для студента участие в олимпиаде или
конкурсе является личным достижением, личной победой. Не случайно
основной принцип Олимпийских игр – главное не победа, главное – участие.
Принимая учасие в конкурсе или олимпиаде, студент делает шаг вперед,
оценивает свои возможности, рефлексирует сильные и слабые стороны, ставит
перспективные цели. Именно это стимулирование личностного развития
следует рассматривать в качестве главного результата и победы каждого
колледжа или техникума, участвовавшего в олимпиадах или конкурсах
профессионального мастерства.
4.

Анализ списков участников Всероссийских олимпиад и конкурсов

профессионального мастерства свидетельствует о его стабильности

даже с

учетом его определенного расширения по годам. Это может быть, с одной
стороны, свидетельством логики администрации, заключающейся в том, что,
если первые места не гарантированы, то и незачем тратить, силы, деньги, время
на подготовку команд. С другой стороны, это может быть следствием
отсутствия

системы работы с одаренными студентами. О чем собственно

свидетельствует и анализ программ развития колледжей и техникумов,
представленных на сайтах.
5. Предметные олимпиады профессионального мастерства, проводимые
один-два раза в год, практически оторваны от процесса профессиональной
подготовки и проверяют в тестовой форме общую профессиональную
эрудицию, знания, умения, не предоставляя участнику свободы творчества.
Лишь

в

ряде

олимпиад

(чаще

всего,

по

дисциплинам

общепрофессионального цикла и профессиональным модулям технических и
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медицинских специальностей) используются проблемные творческие задачи,
построенные

на

материале

реальных

проблемных

ситуаций

в

профессиональной деятельности, позволяющие участнику и в некоторой мере
стимулирующие его в процессе их решения выйти за рамки требований задачи
и существенно расширить исследуемую область либо сформулировать новые
(субъективно новые) закономерности рассматриваемых в задаче процессов.
6.Результаты олимпиад и конкурсов профессионального образования
недостаточно глубоко анализируются.

В открытом доступе фактически

отсутствует качественный и количественный (статистический)
достижений и проблем

анализ

участников. Как в социальных сетях, так и в

периодической печати представлены преимущественно фотоотчеты, интервью
с организаторами и/или конкурсантами, либо списки победителей. Данное
обстоятельство приводит к тому, что серьезной работы по коррекции
подготовки

студентов к олимпиадам

и

конкурсам профессионального

мастерства практически не происходит, что формализует и нивелирует их
значение.
Проведенный
региональных

и

Комплексный

мониторинг

заключительных

этапов

и

анализ

Всероссийских

результатов
олимпиад

профессионального мастерства позволил выделить следующие направления
совершенствования олимпиад в организациях среднего профессионального
образования:
- оптимизация организационных аспектов проведения Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства, включая определение оптимальных
сроков ее проведения как на региональных, так и заключительных этапах;
-

дальнейшее

совершенствование

нормативно-методического

регулирования, регламентирующего организацию и проведение региональных
и заключительных этапов Всероссийской олимпиады, в том числе, разработку
методических рекомендаций по формированию конкурсных заданий и
методики оценки выполнения конкурсных заданий;
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- организация специализированной подготовки (повышения квалификации)
специалистов образовательных организаций-организаторов региональных и
заключительных этапов Всероссийской олимпиады;
- принятие системы мер, обеспечивающих активизацию информационного
сопровождения этапов Всероссийской олимпиады;
-

проработка

вопросов

целевого

финансирования

Всероссийской

олимпиады.
Как самостоятельная актуализируется задача дальнейшей модернизации
материально-технического

оснащения

профессионального образования.

образовательных

организаций

