
Отчет 
о проведении республиканских олимпиад 

в 2017-2018 учебном году
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• 12 олимпиад2015-
2016 г.

• 17 олимпиад
2016-
2017 г.

• 19 олимпиад
2017-
2018 г.
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выявление наиболее одарённых и 
талантливых студентов

активизация научно-исследовательской 
деятельности обучающихся

углубление и закрепление знаний и 
навыков обучающихся

содействие повышению престижа 
учебных заведений среднего 

профессионального образования  
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-
• Олимпиада по специальности «Банковское дело» – 7• Олимпиада по специальности «Банковское дело» – 7

участников

-
• Олимпиада по специальности «Технология 

продукции общественного питания» – 6 участников

-
участников

• Олимпиада по рабочей профессии «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства» – 5
участников

-• Олимпиада по иностранному языку –
81 участник

-• Олимпиада по информатике и Web-
программированию – 44 участника 

-• Олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны – 41 участник
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неумение применять теоретические 

задач

неумение применять теоретические 
знания при решении практических 

задач

невысокий уровень владения 
компенсаторными умениями

затрудненное понимание 

предложений

затрудненное понимание 
внутренней логики текста, 
грамматической структуры 

предложений

незнание лингвострановедческих 
реалий

низкий уровень базовых школьных 
знаний 
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разработка и реализация программ 
по работе с одаренными детьми и 
усиление работы по подготовке 

студентов к олимпиадам

изменение критерий оценки 
заданий и их уровня сложности

совершенствование форм и 
методов обучения дисциплин 
естественнонаучного цикла

исключение обучающихся 
профильных специальностей от 

участия в олимпиадах
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Олимпиада по иностранному 
языку - 8%

Олимпиада по химии, биологии, 
экологии - 35%

Олимпиада по правовому 
обеспечению - 13%

Олимпиада по истории Великой 
Отечественной войны - 5%

Олимпиада по технологии 
продукции общественного 

питания - 3%

Олимпиада по инженерной графике –
23,5%

Олимпиада по технической 
механике – 8%
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физика

химия, биология, экология

математика

иностранный язык

история (олимпиада по 
истории ВОВ)

химия, биология, экология

информатика 
(олимпиада по web-
программированию)

техническая механика

метрология

бухучет
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химия, биология, экология

математка

иностранный язык

история (олимпиада по 
истории ВОВ)

химия, биология, экология

информатика 
(олимпиада по web-
программированию)
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