1. Цели и задачи конкурсов
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Уставом
Тамбовского
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Индустриальнопромышленный техникум» (далее Техникум).
1.1. Конкурсы профессионального мастерства мастеров производственного
обучения и обучающихся проводятся в целях определения уровня квалификации
мастеров производственного обучения и качества профессиональной подготовки
молодых рабочих, специалистов, выявления их мастерства, широкой пропаганды
среди молодежи рабочих профессий, специальностей служащих, повышения их
престижа в современных условиях.
1.2. Конкурсы призваны способствовать совершенствованию подготовки
кадров, развитию профессиональных умений и навыков студентов, выявлению и
внедрению в учебный процесс прогрессивных инструментов и приспособлений,
рациональных приемов и методов труда.
2. Организация и проведение конкурсов.
2.1. Конкурсы проводятся поэтапно: I этап - в учреждениях среднего
профессионального образования, II этап - территориальный, III этап - зональный,
заключительный.
Конкурс мастеров производственного обучения может совмещаться с
конкурсом обучающихся 2.2. Для подготовки и проведения конкурсов в
Техникуме создаются оргкомитеты.
2.3. В состав оргкомитетов могут включаться руководители и инеженернопедагогические работники Техникума, представители органов управления
образованием,
учебно-методических подразделений, представители
работодателей.
2.4. В функции оргкомитетов входят: разработка и утверждение условий
конкурса с учетом специфических особенностей профессии и специальности;
установление сроков проведения конкурса; определение места проведения
конкурса (мастерская, класс, лаборатория и т.д.); разработка содержания
теоретических и практических заданий; организация подготовки рабочих мест для
выполнения заданий (в соответствии со спецификой профессии, специальности),
технической и технологической документации, средств контроля знаний, умений
и навыков; разработка критериев оценки конкурсных работ; проведение
жеребьевки; подведение итогов; определение победителей и призеров, мер их
поощрения; оформление и направление заявок на участие в последующем этапе
конкурса.
2.5. Для оценки знаний, умений и навыков участников конкурса создаются
жюри. В состав жюри включаются лучшие инженерно-педагогические работники
Техникума, высококвалифицированные рабочие, служащие, представители
органов управления образованием, учебно-методических подразделений,
представители работодателей.

2.6. На жюри возлагается оценка уровня теоретической подготовки и
практических работ в пределах, установленных конкурсными заданиями. Члены
жюри контролируют технологию и качество работы, правильность
трудовых приемов, время выполнения задания, соблюдение правил безопасности
труда участниками конкурса.
3. Участники конкурсов.
3.1. В конкурсах, как правило принимают участие обучающиеся выпускных
групп, но можно проводить конкурсы и на I и II курсах учебного заведения,
согласно их учебной программы. Если конкурс был объявлен органом управления
образования, то не позднее, чем за 15 дней до начала последующего этапа
конкурса ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум» представляет в
соответствующий оргкомитет заявку на победителя и призера предыдущего этапа.
3.2. Для участия в территориальных этапах допускаются победители 1-х
этапов конкурсов. Решение об увеличении числа участников может быть принято
оргкомитетом исходя из местных условий.
3.3. Сопровождающее лицо несет ответственность за поведение, жизнь и
безопасность обучающегося в пути следования и во время конкурса.
3.4. Участники конкурса должны иметь свою спецодежду (за исключением
отдельных случаев).
3.5. Питание, проживание, культурное обслуживание, медицинская помощь
обучающимся
из других учреждений обеспечиваются
администрацией
Техникума за счет средств перечисленных образовательными организациями,
представляющими участников конкурса, а мастерам производственного обучения
-участникам конкурса и сопровождающим лицам - за счет командировочных
средств.
4. Содержание и порядок проведения конкурсов.
4.1. Конкурсы включают выполнение теоретического и практического
заданий.
4.2. Содержание и сложность теоретического задания и практической
работы должны соответствовать:
- для обучающихся- учебным программам по профессии применительно к
периоду обучения;
-для мастеров производственного обучения — требованиям квалификационной характеристики на один - два разряда (класса, категории) выше
установленного для выпускников образовательной организации по данной
профессии.
В теоретическое задание для мастеров включаются вопросы по методике
производственного обучения.
4.3. На выполнение теоретического задания отводится 1—2 академических
часа, практического — не более 6 часов в день.
4.4. Конкурсные изделия (выполняемые 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 по пятибалльной системе на
основании результатов письменных работ. Проверка теоретических знаний может
проводиться с применением технических средств контроля.
4.7. Общая оценка практического задания складывается из оценок
составляющих его элементов: качества работы, соблюдения технических и
технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, норм
времени (выработки), применения рациональных приемов и методов труда,
соблюдения правил безопасности.
Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от его значимости и
сложности.
4.8. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии
выполнения работы, правил безопасности труда участник конкурса по решению
оргкомитета отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
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 (приложения 1,2).
Председатель жюри суммирует раздельно эти показатели и делит полученный
результат на число членов жюри. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость
(приложение 3).
При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему
лучшую оценку выполнения практического задания.
5.3. Итоги конкурсов оформляются актом (приложение 4). Акт I этапа
конкурса утверждается директором техникума.
5.4. Сроки подведения итогов конкурса устанавливаются соответствующими оргкомитетами.
5.5. Меры поощрения победителей и призеров конкурсов устанавливаются
директором Техникума, управлением образования и науки.
5.6. Участникам конкурсов, показавшим высокие результаты в решении
отдельных задач (при выполнении всех требований конкурсных работ), могут
устанавливаться дополнительные поощрения.
5.7. Итоги конкурса объявляются приказом директора Техникума I-этапа по образовательному учреждению, II и III этапов — по управлению образования
и науки. Результаты III, заключительного, этапа объявляются также приказом
министра образования Российской Федерации.
Информация о результатах заключительного этапа конкурса должна
доводиться до сведения органов управления образования и науки не позднее
2 месяцев, территориального конкурса - до сведения образовательных
учреждений не позднее 1 месяца после окончания конкурса.
5.8. Итоги конкурсов рассматриваются в Техникуме с определением мер
по улучшению качества профессиональной подготовки обучающихся и
повышению уровня квалификации мастеров производственного обучения.

Приложение 1
ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения теоретического задания
__________________________________________________
(первого этапа)
конкурса профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего
профессионального образования
_____________________________________________________________________________
(полное наименование специальности, профессии)
Дата заполнения «___»________________20___г.
Член жюри_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,
______________________________________________________________
место работы)
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

1

2

Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
и т.д.
Оценка по пятибалльной системе
3

4

5

_________________
(подпись)

6

7

8

9

Сумма
баллов

10

Приложение 2
ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания
__________________________________________________
(первого этапа)
конкурса профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего
профессионального образования
_____________________________________________________________________________
(полное наименование специальности, профессии)
Краткое содержание задания______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата заполнения «___»__________20___г.
Член жюри_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность,
______________________________________________________________
место работы)
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Номер вопроса
1

2

3

4

5

6

и т.д.

Сумма
баллов

Оценка по пятибалльной системе
1

2

3

4

5

6

7

_________________
(подпись)

8

9

10

Приложение 3
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения теоретического и практического заданий
________________________________________________
(первого этапа)
конкурса профессионального мастерства обучающихся учреждений среднего
профессионального образования
________________________________________________
(полное наименование специальности, профессии)
Город_____________________________________
Дата заполнения «______»______________200__г.

Номер
№ участника,
п/п полученный
при
жеребьевки

Фамилия,
имя.
отчество
участника

1

3

2

Орган
управления
образованием
(профобразованием),
образ, учр.
4

Оценка
теоретического
задания
(в баллах)

Оценка
практического
задания
(в баллах)

Итоговая Заняоценка
тое
(сумма
место
баллов)

5

б

7

Председатель оргкомитета ______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
Председатель жюри

______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Члены жюри

______________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

8

Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
____________________
«___»__________20__г.
АКТ
от «___»________20_года
___________________________________________________
(место проведения конкурса, этап)
Об итогах

_________________________________________________________

конкурса

профессионального мастерства обучающихся в учреждении среднего
профессионального образования _________________________________________________
по специальности/профессии____________________________________________________
Основание проведения конкурса._________________________________________________
________________________________________________________________
(приказ, письмо, план)
Составлен:
Председатель оргкомитета ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________
должность)
Члены оргкомитета_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
должность)
Председатель жюри ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
должность)
Члены жюри_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,
___________________________________________________________________________
должность)
Прибыли и допущены мандатной комиссией к участию в конкурсе
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
участника

Название и номер
образовательного учреждения
профессионального
образования

Орган управления
образованием
(профобразованием)

1

2

3

4

-7Конкурс проводился на базе
____________________________________________________________________________

(название и номер
_____________________________________________________________________________
образовательного учреждения)
_____________________________________________________________________________
(город, поселок, село)
Оборудовано рабочих мест для выполнения практического
задания:______________________________________________________________________
(наименование, количество)
Теоретическое задание включало вопросы__________________________________________
Практическое задание включало вопросы___________________________________________
Анализ выполнения задания______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков,
рекомендации по их устранению)
Распределение мест
Занятое место

Фамилия, имя,
отчество участника

1

2

Название и номер
образовательного
учреждения
3

Орган управления
образованием
(профобразованием)
4

Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета, жюри,
участников конкурса и лиц, их сопровождающих, по совершенствованию организации и
проведения конкурсов___________________________________________________________
Составлен в двух экземплярах:
1 экз._________________________________________________________________________
(наименование организации куда отправляется акт)
2 экз.__________________________________________________________________________
(наименование организации куда отправляется акт)
Председатель оргкомитета ________________________________________________
(подпись)
Члены оргкомитета
_________________________________________________
(подпись)
Председатель жюри
________________________________________________
(подпись)
Члены жюри
________________________________________________
(подпись)
М.П.

