1. Общие положения конкурса

1.1 Настоящее положение определяет условия проведения конкурса профес
сионального мастерства. Определяет критерии победителя конкурса и поря
док награждения.
1.2 Целью данного конкурса является выявление качества и дальнейшего со
вершенствования профессиональной подготовки обучающихся, повышение
интереса к профессии.
1.3 Основные задачи конкурса:
- формирование качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности обучающегося, необходимых для её дальнейшей
деятельности в новых социально-экономических условиях;
- воспитание технологической культуры;
- утверждение активной жизненной позиции;
- стимулирование интереса к получению углубленной профессиональной
подготовки.
2. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства
Конкурс профессионального мастерства на лучшего по профессии среди обу
чающихся Учреждения проводится ежегодно и включает следующие этапы:
2.1 проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся
группы;
2.2 проведение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся
Учреждения по данному направлению.
Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся Учреждения
проводится на основании совместного решения руководства и педагогиче
ского коллектива. Подготовку и проведение конкурса профессионального ма
стерства осуществляет организационный комитет, в состав которого входят
преподаватели спецдисциплин, зав. учебными мастерскими, мастера п/о.
3. Разработка учебно-производственных заданий для конкурса професси
онального мастерства.
3.1 Организационный комитет конкурса разрабатывает и утверждает задания
для участников конкурса на лучшего по конкретной профессии.
Требования к заданиям конкурса профессионального мастерства:
- определение точной формулировки цели заданий по теоретической подго
товке участников конкурса в соответствии с содержанием учебно- программ
ной документации;
- четкое определение содержания и количества учебных производственных
работ, которые должны быть выполнены участниками конкурса;
- учет особенностей технологического процесса при выполнении заданий, со
ответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности
труда;
- установление норм времени на выполнение работ;
- обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием, материалами,
инструментом и учебно- технической документацией;

- четкое определение содержания и количества учебных производственных
работ, которые должны быть выполнены участниками конкурса;
4. Организация конкурса профессионального мастерства.
4.1 Конкурс профессионального мастерства проводится в торжественной об
становке.
4.2 Время и место проведения конкурса определяется за месяц до его начала.
4.3 Перед началом конкурса проводится торжественная линейка участников.
Участникам объявляют задачи конкурса.
4.4 Участники конкурса получают задания и приступают к их выполнению.
4.5 Члены жюри имеют право подходить к рабочему месту участника, задать
промежуточные вопросы участнику.
4.6 Проведение итогов конкурса профессионального мастерства осуществ
ляет жюри. Оценка выступления при участии всех членов жюри конкурса.
Условия /критерии/ выставления оценки должны быть оговорены до начала
конкурса.
5. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального
мастерства.
5.1. На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных
участниками конкурса, и уровня их теоретической подготовки в пределах,
установленных конкурсными заданиями. Члены жюри контролируют пра
вильность трудовых приемов, технологическую грамотность ведения работ,
время выполнения заданий, соблюдение требований охраны труда и техники
безопасности.
5.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения
конкурсных заданий. Основными критериями оценки
результатов
выполненных конкурсных заданий являются:
- производительность труда и качество выполненных заданий;
- уровень теоретической подготовки;
- применение рациональных приемов и методов труда;
- выполнение ученических норм времени (выработки) на конкурсное
задание: степень производственной самостоятельности учащихся при выпол
нении заданий;
- рациональность организации труда и рабочего места;
- соблюдение требований безопасности труда.
При равенстве установленных для данного конкурса показателей у двух
участников предпочтение отдается тому обучающемуся, который имеет луч
шую успеваемость по производственному и теоретическому обучению.
5.3. Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамо
тами, им присваивается звание «Лучший по профессии», участвуют в Респуб
ликанских конкурсах профессионального мастерства.

