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О проведении II Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 

 

 В целях выявления наиболее одарённых и талантливых студентов, 
повышения качества профессионального образования специалистов среднего 
звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной 
компетентности, реализации творческого потенциала обучающихся, 
повышения мотивации и творческой активности педагогических работников в 
рамках наставничества обучающихся, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 28 марта по 12 апреля 2022 года II Республиканскую 
олимпиаду профессионального мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования (далее - Олимпиада). 

2. Утвердить Порядок организации и проведения Олимпиады согласно 
приложению №1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить список организаторов Олимпиады согласно приложению 
№2 к настоящему приказу. 

4. Определить ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 
образования» координатором Олимпиады. 

5. Определить Учебно-методические объединения среднего 
профессионального образования Республики Саха (Якутия) ответственными 
за разработку конкурсных заданий, методики и критериев оценивания 
результатов выполнения заданий на основе ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, а также использование инструментов национальной системы 
квалификаций АНО "Национальное агентство развития квалификаций" 
согласно приложению №2 к настоящему приказу. 

6. Организаторам Олимпиады: 
6.1 Определить в срок до 18 марта 2022 года даты проведения Олимпиады 

по укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования; 

6.2 Утвердить состав Организационного комитета по специальностям 
среднего профессионального образования. 

7. Директорам профессиональных образовательных организаций: 



7.1 Представить организаторам заявки для участия не позднее 10 дней до 
начала проведения Олимпиады согласно утвержденному графику; 

7.2 Обеспечить безопасность жизни и здоровья участников во время 
проведения Олимпиады, в том числе соблюдение соответствующих 
профилактических мер для исключения распространения коронавирусной 
инфекции (COVID - 19). 

8. ГАУ ДПО РС (Я) «Институт развития профессионального 
образования»: 

8.1  Обеспечить методическое сопровождение проведение Олимпиады; 
8.2  Организовать своевременное оповещение в средствах массовой 

информации о проведении и итогах Олимпиады. 
9. Признать утратившим силу приказ Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия) «О проведении II Республиканской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования от 22 февраля 2022 года № 01-03/323. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] М.Ю. Присяжный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


