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2.  Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс профессионального мастерства является одним из видов промежуточной 

аттестации, который отражается в графике выполнения программы производственного 

обучения учебной группы и  графике проведения промежуточной аттестации. 

2.2. Конкурсы профессионального мастерства обучающихся в колледже объявляются и 

проводятся под руководством зам. директора по УПР. 

2.3. Конкурсы профессионального мастерства проводятся поэтапно: 

1 этап - в колледже согласно графика проведения текущего контроля учебно – 

производственной деятельности обучающихся; 

П этап – в марте-апреле по графику  департамента образования и науки Приморского края. 

2.4. Для подготовки и проведения конкурсов профессионального мастерства создается 

организационный комитет, определяемый приказом директора, в состав которого включаются: 

заместитель директора по учебно-производственной работе, старший мастер, преподаватели 

специальных дисциплин, мастера п/о. 

 

2.5. В функции оргкомитета входит: 

- установление сроков проведения конкурса; 

- определение места проведения конкурса (кабинет, мастерская, лаборатория); 

- обеспечение необходимыми материалами и приспособлениями; 

- утверждение условий конкурса с учетом специфических особенностей профессии или 

специальности (за 2 недели до проведения конкурса); 

- оформление и направление заявки на участие в краевом конкурсе мастерства. 

 

2.6. В функции мастера п/о входит: 

- разработка Положения о конкурсе; 

- разработка условий конкурса с учетом специфических особенностей профессии или 

специальности; 

- разработка содержания теоретических и практических заданий; 

- организация подготовки рабочих мест для выполнения заданий (в соответствии со 

спецификой профессии и специальности), технической и технологической документации, 

средств контроля знаний, умений и навыков; 

- разработка критериев оценки конкурсных работ; 

- проведение жеребьевки; 

- составление плана урока – конкурса. 

 

2.7. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса создается жюри. В состав 

жюри включаются: заместитель директора по учебно-производственной работе, старший 

мастер, преподаватели специальных дисциплин, мастера п/о. 

 

2.8. В функции жюри входит: 

- оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в пределах, установленных 

конкурсными заданиями; 

- контроль технологического процесса и качества работы; 

- правильность выполнения трудовых приемов; 
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- время выполнения заданий; 

- соблюдение правил охраны труда участниками конкурса, 

- подведение итогов; 

- определение победителей и призеров, мер их поощрения. 

 3.  Участники конкурса 

3.1. В конкурсах принимают участие все обучающиеся учебной группы. 

3.2. Для участия в краевых конкурсах мастерства допускаются победители конкурсов, 

проведенных в колледже. 

3.3. Участники конкурса должны иметь свои эмблемы или знаки отличия. 

 

 4. Содержание и порядок проведения конкурса. 

 

4.1. Конкурс профессионального мастерства включает в себя проверку теоретических знаний 

по специальным предметам, а также выполнение практического задания.  

4.2. Содержание и сложность теоретического задания и практической работы должны 

соответствовать учебным программам по профессии применительно к периоду обучения. 

4.3. На выполнение теоретического задания отводится 1-2 академических часа; практического 

– не более 4 часов в день. 

4.4. Конкурсные изделия (выполненные работы) должны подбираться с учетом их 

практической целесообразности. 

4.5. Для выполнения практического задания всем участникам конкурса по жребию 

предоставляются равноценные рабочие места с необходимыми материалами, сырьем, набором 

инструментов и приспособлений. 

4.6. Теоретические задания оцениваются на основании результатов письменных работ, устных 

ответов или тестирования. 

4.7. Оценка практического задания складывается из оценок составляющих его элементов: 

 качество работы; 

 соблюдение технических и технологических требований; 

 выполнения трудовых приемов и операций; 

 выполнения норм времени (выработки); 

 применения рациональных приемов и методов труда; 

 соблюдения правил охраны труда. 

 

Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности. 

При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушений технологии выполнения работы, 

правил охраны труда участник конкурса по решению оргкомитета отстраняется от 

дальнейшего выполнения задания и получает неудовлетворительную оценку по 

производственному обучению. 
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Помещение для проведения конкурса оформляется красочно, празднично (оформление доски, 

стенгазет, музыкальное оформление). 

 

 5.  Подведение итогов, поощрение участников конкурса. 

 

5.1. Победители и призеры конкурсов определяются по лучшим показателям выполнения 

конкурсных заданий. 

5.2. Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения теоретического и 

практического заданий, подсчитывает соответственно для каждого участника сумму баллов. 

Председатель жюри суммирует раздельно показатели и делит полученный результат на число 

членов жюри. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения практического 

задания. 

5.3. Итоги конкурса оформляются сводной ведомостью оценок. 

5.4. Итоги конкурсов рассматриваются в техникуме на заседании методической комиссии с 

определением мер по улучшению качества профессиональной подготовки учащихся и 

поощрения мастеров п/о за оригинальную и высокопрофессиональную подготовку и 

проведение конкурса. 


