
Анализ результатов апробации и использования 
фондов оценочных средств, разработанных на 

основе шаблонов при проведении 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 20.00.00 
Техносферная безопасность и 

природообустройство 



Возможность для всех 
образовательных учреждений 

прийти к единообразию 
оценки и экспертизе 
конкурсных заданий 

проект «Совершенствование механизмов методического 
сопровождения олимпиад профессионального мастерства», 
реализуемого Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный институт оценки качества образования» 



Показатели системы 
оценивания 

Независимость оценивания 

Интегративный  подход к оцениванию 

Объективная оценка 

Практикоориентированность 

Оценка действий производится поэтапно 



Результаты апробации сборника организационно-методических документов при 
проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 20.00.00 Техносферная безопасность и 
природообустройство 

из общего состава членов жюри представители профессионального 
сообщества (сотрудники Главного управления МЧС России по Курской 

области) составили 80%, что помогло нам избежать проблем при разработке 
критериев оценивания 

были определены предметные области заданий инвариантной и вариативной 
части, что позволило нам, как организаторам Олимпиады сформировать 
задания, направленные на проверку как общих так и профессиональных 

компетенций, и обеспечив участникам единство предъявляемых требований и 
уверенность  при выполнении конкурсных заданий 

разбив систему оценивания на мелкие этапы, мы получили объективную и 
однозначную оценку выполнения профессиональных заданий 

становится понятным участие работодателей в разработке и экспертизе 
оценочных средств. Привлечение их  не только к организации и проведению 

олимпиад, но и вовлечение их в подготовку оценочных материалов дает 
возможность воплотить в жизнь кадровые потребности подготовки 

специалистов 



Привлекать к оцениванию только специалистов из 
профессиональной сферы деятельности УГС, имеющих опыт работы и 
судейства, что позволит избежать субъективной оценки выполнения 
профессиональных заданий.  

Предложения: 
Расчет баллов и критерии оценивания максимально приблизить к 

требованиям соревнований WorldSkills, что позволит максимально 
приблизить объективность оценки выполнения профессиональных 
заданий; 
      Предусмотреть снятие с этапов участников Олимпиады, если 
выполнение заданий сопряжено с нарушениями требований охраны 
труда; 
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