1.1. Основная задача профессионального образования состоит в том, чтобы достичь
принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих кадров на основе
Федерального государственного образовательного стандарта профессионального образования,
соответствующего потребностям рынка труда, создание условий развития личности, общества и
производства.
В целях повышения качества профессионального образования, пропаганды рабочих профессий,
совершенствования форм, методов и средств производственного обучения

проводятся

конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего по конкретной профессии.
1.2. Цели конкурса профессионального мастерства:
- повышение качества подготовки молодых рабочих кадров;
- умение применять полученные знания по теоретическому обучению на практике.
1.3. Задачи конкурса профессионального мастерства:
- обобщить умения и навыки, полученные на уроках теоретического обучения и учебной и
производственной практик;
- развитие технологического мышления;
- умение пользоваться передовой технологией, современной техникой.
2. Участники конкурса профессионального мастерства
2.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится во всех
учебных группах по следующим профессиям:
- мастер столярного и мебельного производства;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям);
- повар, кондитер;
- парикмахер;
- машинист локомотива.
В первом этапе конкурса профессионального мастерства принимают участие обучающиеся
2,3 курсов.
К конкурсу допускаются студенты, успевающие по всем учебным дисциплинам, не имеющие
нарушений трудовой дисциплины, принимающие активное участие в общественной жизни
колледжа.

3. Разработка учебно-производственных заданий для конкурса
профессионального мастерства

3.1. Организационный комитет в составе преподавателей и мастеров производственного
обучения разрабатывает и утверждает методической комиссией по профессиональному
образованию задания для участников конкурса профессионального мастерства.
Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства:
- определение точной формулировки цели заданий по теоретической подготовке участников
конкурса в соответствии с содержанием учебно-программной документации;
- определение содержания и количества учебных производственных работ, которые должны
быть выполнены участниками конкурса;
- учет особенностей технологического процесса при выполнении заданий, соответствие их
техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда;
- установление нормы времени на выполнение работ;
- обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, материалами, инструментами и
учебно-технической документацией.
4. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства
4.1. Конкурсы профессионального мастерства на лучшего по профессии среди студентов
проводятся ежегодно на основании приказа по колледжу.
4.2. Конкурс проводится в два этапа:


первый этап – среди всех студентов группы;



второй этап – среди призеров первого этапа.

4.3. Сроки проведения конкурса:

4.4.



октябрь -3 курс,



апрель – 2 курс.
Победители

второго

этапа

направляются

для

участия

в

краевых

конкурсах

профессионального мастерства.
4.5. Подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства осуществляет
оргкомитет.
4.6. Конкурс профессионального мастерства по всем профессиям включает теоретическую и
практическую часть.
4.7. Теоретическая часть содержит вопросы тестовой формулировки по учебным дисциплинам
профессионального цикла и МДК в соответствии с требованиями работодателей и ФГОС по
конкретной профессии. Контрольное время проведения теоретической части – 45 минут
4.8. Практический этап включает в себя выполнения практического задания по профессии
согласно квалификации в условиях учебных мастерских. Контрольное время 2-4 часа отдельно
по профессиям.

Содержание

4.9.

и

сложность

практических

заданий

соответствует

требованиям

квалификационной характеристики на установленный разряд.
4.10. Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются
равноценные рабочие места.
4.11 Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих его
элементов:
- соблюдение правил безопасности труда;
- рациональность организации рабочего места;
- применение рациональных приемов труда;
- соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий:
- выполнение норм времени.
4.12. Контроль за соблюдением участниками конкурса вышеуказанных требований возлагается
на членов жюри каждого конкурса профессионального мастерства. Жюри формируется из
педагогических работников колледжа, представителей работодателей. Председателем жюри
конкурса профессионального мастерства является лицо, не работающее в КГА ПОУ «ЛИК», из
числа:
-

руководителей

или

заместителей

руководителей

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников.
5. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства
5.1. На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных обучающимися и
уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными заданиями.
5.2. Члены жюри контролируют:
- правильность трудовых приемов;
- технологическую грамотность ведения работ,
- время выполнения задания;
- соблюдение техники безопасности.
5.3.

Победители

конкурса

профессионального

мастерства

определяются

по

лучшим

показателям выполнения конкурсных заданий, которые заносятся членами жюри в протокол. В
приложении к данному положению указана примерная форма протокола
проведения конкурса профессионального конкурса.

о результатах

5.4. При равенстве, установленных для данного конкурса показателей у двух участников,
предпочтение отдается обучающемуся, имеющему лучшую успеваемость по теоретическому
обучению и учебной и производственной практикам.
5.5. Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами (Приложение № 2),
победителю присваивается звание «Лучший по профессии», участникам вручается сертификат
(Приложение № 3) участника конкурса профессионального мастерства.
5.6. По результатам конкурса жюри выносит решение о рекомендации победителя для участия
в краевом конкурсе профессионального мастерства.
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X
О. В. Назаренко
Директор
Подписано: КГА ПОУ ЛИК

Приложение № 1
к Локальному акту № 26
ПРОТОКОЛ
о результатах участников конкурса профессионального мастерства по профессии
__________________________________________________________________________________

Примечание: максимальное количество баллов за каждый показатель устанавливается
индивидуально для каждой профессии и прописывается в положении конкурса
профессионального мастерства конкретной профессии.

Председатель жюри: _________ ________________________
(расшифровка подписи)
Члены жюри:
_________ _______________________
_________ ________________________
_________
«_____» ____________ 201_г

________________________

Места

Общее
количество баллов

Выполнение норм
времени

Качество
выполнения

Соблюдение
технологических
требований

Рациональные
приемы труда

Ф.И.О. участника

Правила
безопасности
труда
Организация
рабочего места

Практическая часть
Теоретическая
часть

№
п/п

Приложение № 2
к Локальному акту № 26
Образец грамоты

краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Лесозаводский индустриальный колледж"

ГРАМОТА
НАГРАЖДАЕТСЯ

___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающийся (щаяся) группы ________, занявший (ая)_______ место
во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства
по профессии __________________________________________
среди обучающихся _______ курса.

Директор КГА ПОУ "ЛИК"

г.Лесозаводск, 20___г.

О.В.Назаренко

Приложение № 3
к Локальному акту № 26
Образец сертификата

краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Лесозаводский индустриальный колледж"

СЕРТИФИКАТ
ВРУЧАЕТСЯ

___________________________________________________________
(Ф.И.О.)

обучающемуся (щейся) группы ________, за участие
во внутриколледжном конкурсе профессионального мастерства
по профессии __________________________________________
среди обучающихся _______ курса.

Директор КГА ПОУ "ЛИК"

г.Лесозаводск, 20___г.

О.В.Назаренко

