Министерство образования и молодёжной политики СК
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре
ждение
«ИПАТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся
и мастеров производственного обучения.

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения кон
курса профессионального мастерства среди учащихся и мастеров п/о.
II. Цели и задачи конкурса.
2.1. Конкурс профессионального мастерства среди учащихся и мастеров п/о ОУ про
водится с целью определения качества профессиональной подготовки молодых
рабочих в соответствии с требованиями государственного стандарта и выявления
их профессионального мастерства.
2.2. Конкурс призван способствовать выявлению, распространению и внедрению в
учебный процесс рациональных приемов методов труда и на этой основе совер
шенствованию организации и содержания обучения при подготовке квалифициро
ванных рабочих, повышению значимости и престижа профессии среди молодежи
в современных условиях.
III. Организация и проведение конкурса.
2.1. Конкурс организуется и проводится в два этапа:
1-й этап - теоретический
2-й этап - практический
Конкурс проводится среди учащихся выпускных групп.
2.2. Конкурс организуется и проводится администрацией ОУ с привлечением заинте
ресованных предприятий, организаций и спонсоров.
2.3. Для организации работы по подготовке и проведению конкурса утверждается со
став оргкомитета.
2.4. В состав оргкомитета входят руководители и инженерно-педагогические работни
ки учреждения, представители предприятий.
Функции оргкомитета:
• Определение базы для проведения конкурса;
• Разработка содержания практического и теоретического конкурсных заданий;
• Разработка критериев оценок конкурсных заданий;
• Проведение организационной работы по подготовке рабочих мест для выполне
ния практических и теоретических конкурсных заданий в соответствии с требо
ваниями охраны труда, технологической документации;
• Определение средств контроля знаний, умений и навыков участников конкурса;
• Проведение жеребьевки, по результатам которой участники получают номер,
записываемый, без фамилии, в ведомость оценок выполнения теоретического и
практического заданий;
• Подведение итогов и определение победителя и призеров конкурса;
• Подготовка и направление победителя на участие в краевом этапе конкурса;
2.5. Для оценки результатов конкурса оргкомитетом утверждается состав жюри.
На жюри возлагается:
• Оценка практических работ, выполняемых участниками конкурса;
• Оценка теоретических знаний конкурсантов;
• Оформление ведомостей по результатам выполнения конкурсных заданий;

• Оформление Акта по результатам Конкурса.
IV. Участники конкурса.
4.1. Конкурсы проводятся среди учащихся выпускных групп.
V. Условия проведения конкурса.
5.1. Конкурс профессионального мастерства для обучающихся включает проверку
теоретических знаний с помощью тестовых заданий по специальным предметам
для данной профессии и выполнение практического задания по изготовлению из
делия в соответствии с требованиями 3-го квалификационного разряда.
5.2. На выполнение теоретического задания отводится 2 академических часа. Оценка
теоретических знаний проводится по одному баллу за каждый правильный ответ.
Общее максимальное количество баллов - 25. На выполнение практического за
дания отводится 4 часа.
Основными критериями практического задания являются:
• Качественное выполнение операций в соответствии с техническими условиями;
• Соответствие форм и размеров изделия требованиям чертежа;
• Выполнение норм времени;
• Соблюдение технологического процесса;
• Применение рациональных методов труда и приемов;
• Соблюдение норм безопасности труда;
• Организация рабочего места;
Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и
сложности. Максимальное количество баллов за задание - 75.
5.3. При грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участник конкурса
по решению жюри и с согласия оргкомитета отстраняется от дальнейшего вы
полнения конкурсного задания.
5.4. Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда возлагается на членов
жюри.
VI. Определение результатов конкурса и поощрение победителей.
6.1. Победители конкурса профмастерства определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. Каждый член жюри составляет ведо
мость оценок выполнения теоретического и практического задания и выводит
суммарный балл по каждому участнику. По оценкам членов жюри председатель
жюри определяет средний показатель в баллах по каждому участнику. Результат
заносится в итоговую ведомость оценок.
При равенстве установленного для данного конкурса показателей (баллов) у не
скольких участников, предпочтение жюри отдается участнику, имеющему лучшую
оценку за выполнение практического задания.
6.2. Итоги конкурса оформляются актом, который утверждается председателем орга>
митета.
6.3. Победитель внутрилицейского конкурса профессионального мастерства направлю
ется для участия в краевом конкурсе профессионального мастерства.
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6.4. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными подарками
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