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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсах профессиональЕого мастерства

среди обучающихся по профессиям и специальностям
среднего профессионального образования в государственном бюджетном
образовательном учреждеции среднего профессионального образования

<<Сам арский техн икум легкой промышлен ности>).

1. оБщив положЕния
Конкурсы профессионulJIьного мастерства среди обучающихся по

профессиям и специuшъi.iостям среднего профессионаJIьногО образованиЯ

(далее конкурс) проводятся целях определениrI качества

профессионалъной подготовки об1..rающихся, поддержания положительного

имиджа профессий и специ€шьностей среднего профессионаJIьного

образования.

КонкурСы направлены на выявление рационzLльных приёмов и методов

труда, совершенствование организации и содержания обуrения при

подготовке кв€tlrифицированных рабочих, служащих и специаlrистов среднего

звена, повышение престижа профессий и специ€tпъностей, определение

одаренных и тапантливых обучающихсщ осваивающих профессии и

специzlJIьности среднего профессион€tльного образов ания.

Основные задачи конкурсов:

содействовать укреплению кадрового потенци€tпа экономики региона,

повышению конкурентоспособности квалифицированных рабочих, служащих

и специаJIистов среднего звена на регионzшьном рынке труда; способствовать

внедренИю в проЦесс подгОтовки квалифицированЕых рабочих, служащих и

специ€lJIистов среднего звеЕа современных производственных технологии.



2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДВНИЯ КОНКУРСОВ
Конкурсы проводятся ежегодно в соответствии с профессион€lJIьными

образовательными про|раммами, реализуемыми в ГБОУ СПО (СТЛП)

(далее Техникуме).

Конкурсы гIроводятся в соответствии с прикzвом, утвержденным

директором Техникума в установленные сроки.

.Щля подготовки и проведения конкурсов создается организационный

комитет, который выполняет следующие функции:

разрабатывает программы проведения конкурсных испытаний по

соответствующим профессион€шъным компетенциям;

разрабатывает конкурсные задания, критерии оценок, перечень

матери€lJIов и оборудования ;

принимает заявки и формирует списки участников конкурсов;

подводит итоги конкурсов на основании решений жюри;

предоставляет отчет директору Техникума о проведении конкурсов;

размещает отчет о проведении конкурсов на официальном сайте

Техникума.

.Щля оценки резулътатов участников конкурсов создается жюри в

количестве не менее З-х человек из числа представителей работодателей,

квалифицированных рабочих, педагогических работников Техникума.

Жюри оценивает профессион€tпьный уровень выполнения практических

Жюри имеет право отстранить участников от выполнения конкурсных

заданий в случ8е несоблюдения ими условий проведения конкурсов,

нарушения правил и норм охраны труда, которые могут повлечь за собой



причинение вреда здоровью людей, нанесение матери,шьного ущерба

имуществу профессион€Lпьной образователъной организации.

при выполнении конкурсных заданий всем участникам

предоставляются равноценные рабочие места с необходимым набором

инструментов, приспособлений и расходных матери€tлов.

Во время выполнения конкурсных заданий на площадке могут

находиться только участники конкурса и члены жюри.

Общая оценка результата выполнения конкурсного задания

складывается из оценки:

качества выполнения конкурсного задания;

Соблюдения технических и технологических требованиil, правил и норм

охраны труда при выполнении конкурсного задания;

соблюдения норм времени выполнения конкурсного задания;

применения современньгх производственных технологий в ходе

выполнения конкурсного заданиrI.

Щля )лIастия в конкурсах оформляются заjIвки участников в

соответствии с Приложением J\Ъ 1.

Обуlающиесщ не укЕванные в заявках, к участию в конкурсах не

допускаются.

3. конкурсныЕ зАдАния
Конкурсные задания разрабатываются с учетом Федеральных

государственных образователъных стандартов среднего профессион€Llrьного

образования, профессиональных стандартов, требований <<Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочию>, а также с

УчеТоМ передовых отечественных наработок по соответствующей

компетенции.

КонкУрсные задания размещаются на офици€uIьном сайте Техникума не

менее чем за 1 месяц до нач€Lла мероприятия.



Организаторы конкурсов имеют право перед начЕшом мероприятия

внести в конкурсное задание до 30% изменений.

Конкурсные задания с внесенными изменениями становятся

доступными для участников только во время конкурса.

Що нач€ша конкурса содержание конкурсного задания может быть

известно только членам жюри и представителям оргкомитета,

осуществляющими подбор и монтаж оборудования конкурсных )л{астков. На

членов жюри и оргкомитет возлагается ответственность за нерzвглашение

измененных конкурсных заданий.

Каждое конкурсное задание должно иметь критерии оценки.

Конкурсные задания хранятся у представителя оргкомитета.

4. процЕ,сс оцЕнивАния
Процесс оценивания конкурных заданий осуществляется всеми

членами жюри.

Каждый член жюри оформляет ведомость оценок в соответствии с

критериями.

Ведомость оценок оформляется в табличной форме и содержит

критерии оценки по каждому участнику.

Оценивание не должно проводиться в присутствии участника, если

иное не оговорено в техническом описании.

Оценивание коЕкурсных заданий и внесение оценок в ведомость

должны быть завершены шо окончании конкурса.

В случае если r{астнику не удЕtлосъ выполнить какую либо частъ

Задания, количество баллов, присуждаемое членами жюри, будет равно нулю.

По завершению процесса оценивания конкурсных работ

уполномоченныЙ представитель оргкомитета собирает ведомости оценок и

проводит подсчет итогового результата по каждому участнику.

По итогам подсчета результатов оформляется сводная ведомость оценок

по всем у{астникам конкурса. Сводная ведомость подписывается всеми



членами жюри.

ПОбеДИтеЛи и призеры конкурсов (первые три места) определяются по

наибольшему количеству набранных баллов.

ПОбедители конкурсов рекомендуются для участия в областных

олимпиадах.

5. НАГРАЖЩЕНИЕ:

Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами.

Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие

ПРиЗеРОВ И победителеЙ конкурсов, наIраждаются благодарственными

писъмами.

Участники, не занявшие призовые места, получают сертификат

)лrастника конкурса.

б. РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Все возникЕtющие в ходе конкурсов конфликты и претензии должны

быть р€Врешены в рамках компетенции коллеги€uIьно с участием

конкурсанта, представителя конкурсанта, председатеJIя жюри, членов жюри.

Разработа_ша заведующая учебно-

tIроизводственных мастерских Назарова Е.И.



Приложение Ns 1

к Положению о конкурсах
профессионtlльного мастерства среди

обучающихся по профессиям
и специiшьностям среднего

профессионального образования
вГБоУСПо кСТЛП>.

Заявка на участие
в конкурсе профессионzшьного мастерства среди обу.rающихся по
ПРОфеСсияМ и специ€rльностям среднего профессион€uIьного образования

Группа Nэ

по профессии (специальности)

Ответственное лицо
(Ф.И.О. полностью)

Руководитель структурного подрil}деления

.Щата

Подпись Ф.и.о.

J\ъ

лlп
Ф.и.о.

r{астника
конкурса

Щата
рождения

Год
(курс)

обу"rения

наименоваrrие
образовательной

програN{мы

Ф.и.о.
преподаватеJUI

Ф.И.О. мастера
производственного

обучения


