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1. Общие положения 

1.1. Интегрированная online-олимпиада среди обучающихся первых, вторых и третьих 

курсов ОГБПОУ «Буйского техникума железнодорожного транспорта Костромской области» 

в рамках работы инновационной площадки «Реализация конвергентного подхода в 

образовательной среде СПО как одно из условий гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся». 

1.2. Оnline-олимпиада проводится с целью создания оптимальных условий для 

выявления способных и успешных студентов, их дальнейшего интеллектуального развития и 

гражданско-патриотического сознания. 

1.3. Цели и задачи интегрированной online-олимпиады: 

1.3.1 цели online-олимпиады: 

- обобщение и систематизация знаний по Истории России (ВОВ), основам безопасности 

жизнедеятельности, экологии, информатике, биологии; 

- развитие познавательного интереса, творческой активности обучающихся, умения 

использовать разнообразные источники информации (развивать умение систематизировать 

изученный материал, умение анализировать, сопоставлять факты и делать логические 

выводы); 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных обучающихся. 

1.3.2 задачи интегрированной online-олимпиады: 

- обучающая: формирование у обучающихся представлений об основных событиях 

ВОВ; добиться более глубокого и прочного освоения материала по дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

- развивающая: развитие интереса к историческому прошлому нашей страны и мира в 

целом; развитие информационной и экологической культуры  обучающихся, логического 

мышления, внимания, умения оценивать чрезвычайные ситуации и факторы здорового 

образа жизни, правильно выбирать источники дополнительной информации;  

- воспитательная: воспитание чувства патриотизма и гражданственности, чувства 

уважения к историческому прошлому, культурному и природному наследию своей страны. 

1.4. Интегрированная оnline-олимпиада призвана способствовать:  

˗ выявлению уровня теоретических знаний и практических умений по изучаемым 

дисциплинам; 

˗ развитию способностей обучающихся; 

˗ вовлечению обучающихся в самостоятельную работу по углублению знаний по 

соответствующим дисциплинам. 

1.5. Организаторы оnline-олимпиады рабочая группа инновационной площадки:  

Гулин А. О., Кузьмина О. С., Попова Н.С. 

Организаторы формируют задания, раскрывающие общие знания и творческие 

способности участников. Жюри оценивает работы по критериям, разработанным 

организаторами. 

 

2. Организация и проведение 

 

2.1. Этапы проведения интегрированной оnline-олимпиады: 

оnline-олимпиада проводится во втором семестре 2019-2020 учебного года и состоит из 

одного тура, где обучающиеся показывают свои знания по дисциплинам.  
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Сроки проведения мероприятия: 

2.2. Дата проведения 28 апреля 2020 г.  

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 25 апреля 2020 г. 

Подведение итогов интегрированной оnline-олимпиады 30 апреля 2020 г. 

Время проведения 15.00 – 16.40. 

Общее время написания Олимпиады – 90 мин. 

2.3. Порядок проведения мероприятия: 

Олимпиада проводится оnline в программе GoogleClassroom  

 

3. Участники Оnline-олимпиады 

Участниками олимпиады могут быть обучающиеся 1,2 и 3 курсов ОГБПОУ «Буский 

техникум железнодорожного транспорта Костромской области». Участие – индивидуальное. 

Количество участников от группы не ограничивается. 

 

4. Жюри: 

 

- оценивает знания обучающихся при выполнении заданий; 

- принимает решение о победителях Оnline-олимпиады. 

 

Члены жюри: 

1. Чермянина Е. Н. – председатель  жюри, соц.педагог «БТЖТ» 

2. Рыбакова Л. Н. – преподаватель «БТЖТ» 

3. Олейник Г. М. – преподаватель «БТЖТ» 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Определение победителей оnline-олимпиады: 

 - для определения победителей и призеров оnline-олимпиады проводятся итоговые 

совещания жюри в онлайн режиме при помощи сервиса Zoom; 

- обучающийся, набравший наибольшее количество баллов становится победителем 

олимпиады; 

- мотивированным решением жюри в случае одинакового количества баллов число 

призеров может быть увеличено; 

  - жюри не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам оnline-

олимпиады. Апелляции по итогам олимпиады не принимаются. 

5.2. Награждение по итогам оnline-олимпиады: 

- по итогам оnline-олимпиады определяется три призовых места (I, II, III); 

- список победителей будет размещен на сайте техникума, вкладка инновационная 

площадка. 

6. Оборудование 

Для проведения интегрированной Оnline-олимпиады необходимо наличие 

следующего оборудования: 

- персональный компьютер для преподавателя и обучающегося; 

- мобильное устройство с доступом в Интернет; 

- олимпиадные задания; 
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Приложение 1 

 

Бланк оценивания 

 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Группа  

 

Количество баллов за выполненное 

задание 

Итоговое  

количество 

баллов Часть 1 Часть 2 Часть 3 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 

 

 

Максимальное количество баллов – 32 балла 
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Приложение 2 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта Костромской области» 

 

ПРОТОКОЛ  

Интегрированной Оnline-олимпиады 

 «Я - гражданин» 

 

№ 

п/п 

Группа  ФИО участника Общее 

кол-во 

баллов 

Место в 

мероприятии 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

 

 

Председатель жюри:___________                    «      »                    2020г. 

Члены жюри:             ___________                    «      »                    2020г. 

                                    ___________                     «      »                    2020г. 

 

 

 

 


