I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе профессионального мастерства среди студентов Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Ленинградской области «Политехнический колледж» города Светогорска
(далее - Конкурс), определяет порядок проведения и систему оценки результатов Конкурса.
1.2. Под Конкурсом в настоящем Положении понимается соревнование студентов
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ленинградской области «Политехнический колледж» города Светогорска (далее Колледж) по предметам профессионального цикла и учебной практики (производственного обучения), проводимое в течение определенного периода и завершающееся награждением победителей.
1.3. Студенты, участвующие в Конкурсе, должны продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и
высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике
применять современные технологии.
1.4. Основные цели Конкурса:
- повышение престижа высококвалифицированного труда профессий, занятых в
секторах экономики Ленинградской области и пропаганды изучаемых профессий;
- определение качества и уровня теоретической и практической подготовки студентов Колледжа, их соответствия требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и тарифно-квалификационных характеристик;
- выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и умений, полученных в
процессе теоретического, практического и профессионального обучения, стимулирования творческого роста;
- повышение престижа учебного заведения.
1.5. Основные задачи Конкурса:
- повышение интереса студентов к своей будущей профессии и ее социальной
значимости;
- проверка способности студентов к действиям в профессиональной ситуации и
анализу своей деятельности;
- расширение круга профессиональных умений по выбранной профессии;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие профессионального мышления;
- повышение ответственности студентов за выполняемую работу, способности
самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной деятельности;
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении профессий,
востребованных на рынке труда ;
- профориентация и привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
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1.6. Конкурс проводится по профессиям, входящим в Федеральный и Региональный перечни профессий среднего профессионального образования, а также по профессиям, пользующимся наибольшим спросом на рынке труда.
1.7. Участие в Конкурсе осуществляется по обязательному принципу.
1.8. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о призерах, победителях,
формах проведения и т.д. является открытой и доводится до сведения всех участников из
числа студентов, а также преподавателей и мастеров производственного обучения.
II. Организация Конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно в весенний период (март, начало апреля) перед
началом основного периода производственной практики.
2.2. Конкурс проводится в Колледже в порядке и соответствии с приказом директора, издаваемым не позднее, чем за 30 дней до начала Конкурса.
2.3. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создаются организационный Комитет (далее Комитет) и жюри по профессиям Конкурса. Численность
Комитета варьируется по ежегодным условиям проведения Конкурса. Обязательным
условием при формировании Комитета является вхождение в него заместителя директора по учебно-производственной работе и председателя методической комиссии по специальным дисциплинам.
Состав Комитета утверждается приказом директора Колледжа.
2.4. Функциями Комитета являются:
- определение условий и форм проведения Конкурса, его организационнометодическое и информационное обеспечение;
- установление сроков проведения Конкурса;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и проведении Конкурса;
- определение порядка награждения победителей Конкурса;
- подведение итогов Конкурса.
2.5. Функциями жюри являются:
- оценка уровня теоретической подготовки, практических работ и выполнение
творческого задания в пределах, установленных конкурсными заданиями;
- контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и приемов;
- контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности;
- оценка творческого подхода к выполнению заданий;
- определение победителей и призеров Конкурса.
2.6. Содержание и сложность заданий по каждой профессии Конкурса разрабатываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
студентов по профессиям среднего профессионального образования базового уровня.
Содержание заданий оглашается в день проведения Конкурса.
2.7. Задания формируются по каждой отдельной профессии в 2 этапа.
1-й этап:
- преподаватели специальных дисциплин в группах-участницах составляют тестовые вопросы с количеством 10 вопросов на одну дисциплину и тремя вариантами ответов на каждый вопрос;
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составленные вопросы передаются в Комитет председателю методической комиссии по специальным дисциплинам;
ответственными лицами за предъявление вопросов в Комитет являются мастера
производственного обучения и кураторы групп- участниц Конкурса.
2-й этап:
- член Комитета председатель методической комиссии по специальным дисциплинам, исходя из полученной информации, формирует модули Конкурсных заданий.
Для каждой группы создаются индивидуальные модули с различной компоновкой вариантов ответов, согласно, профессиональной специфики, условий Конкурса и во избежание шаблонных дублирований правильных ответов.
2.8. По окончании сбора и обработки заданий, составляется сводный График
групп-участниц Конкурса. В графике должны быть отображены даты участия каждой
группы (кроме выходных дней). Временем проведения Конкурса считается 9.00-15.00 с
перерывом на обед 12.00-12.30. В день проведения Конкурса, для групп-участниц занятия не проводятся.
График вывешивается на доске объявлений и доводится до сведения студентов,
кураторов и мастеров производственного обучения.
2.9. Критерии оценок выполняемых заданий разрабатываются Комитетом.
2.10. В первый день Конкурса, для общего обозрения, вывешивается стенд с объявлениями результатов его участников. Информация дополняется ежедневно до окончания Конкурса. Место вывешивания стенда – вестибюль первого этажа. Ответственное
лицо – за информацию на стенде – заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
III. Участники Конкурса
3.1. В соответствии с методическими указаниями в зависимости от специфики
профессии, зрелищности выполняемых практических работ в Конкурсе принимают участие студенты Колледжа. Участие студентов в Конкурсе является индивидуальным и
только в группе, где он обучается. Участие студентов в Конкурсе в составе других групп
категорически запрещается.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Содержание Конкурса по каждой профессии включает в себя два задания:
теоретическое и практическое.
4.2. Содержание теоретических и практических заданий Конкурса должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по изучаемой профессии.
Содержание теоретического и практического заданий в зависимости от выбранной формы участия и образовательного уровня участников Конкурса может быть одинаковым для всех или различным для каждого участника – по усмотрению Комитета.
Лица, приглашенные на Конкурс, не имеют права вмешиваться в ход его проведения.
4.7. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти инструктаж по технике безопасности.
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4.8. Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и опробовать его в работе.
Для выполнения практического задания всем участникам Конкурса предоставляются равноценно оборудованные места.
4.9. Создание безопасных условий, инструктаж и контроль соблюдения участниками Конкурса норм и правил охраны труда возлагаются на администрацию Колледжа.
4.10. При грубых нарушениях норм и правил охраны труда, несоблюдении технологии выполнения практического задания участник Конкурса может быть отстранен от
участия в мероприятии.
V. Определение и поощрение победителей Конкурса
5.1. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического
и практического заданий. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость.
5.2. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям
(баллам) выполнения Конкурсных заданий.
5.3. При равенстве показателей (баллов) у участников Конкурса предпочтение отдается участнику Конкурса, имеющему лучшие временные, качественные и дизайнерские показатели.
5.4. Критерии оценок участников конкурса определяются:
5.4.1. Теоретические задания
- преподавателями специальных дисциплин, составляющими контрольные вопросы. Количество вопросов должно быть не менее 10 на дисциплину с тремя вариантами
ответов, один из которых верный.
5.4.2. Практические задания.
- мастерами производственного обучения и, проводящими практические занятия,
преподавателями специальных дисциплин.
Критерии оценки качества практических заданий определяются составителями
контрольных заданий, исходя из стандартов и условий их выполнения.
5.4.3. Обязательными факторами учета качества выполнения производственного
задания являются:
- грамотное чтение технической документации
- выполнение заданий, в полной мере, согласно заявленных условий.
- соблюдение заданных размеров (линейных размеров, допусков, посадок, зазоров, натягов и т.д.)
- соблюдений требований и нормативов Охраны труда и техники безопасности
- соблюдение правил противопожарной безопасности.
- соблюдение технической культуры выполнения задания.
- внешний вид участника конкурса.
5.4.3. Максимальное количество набранных баллов каждым участником может
составлять не более 100
Из них:
- за теоретическую подготовку – не более 25 баллов
- за практическую подготовку - не более 75 баллов
VI. Финансирование Конкурса
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6.1. Порядок финансирования Конкурса осуществляется директором Колледжа по
представлению организационного Комитета.
6.2. Решение о дополнительном финансировании Конкурса и его источниках
принимается директором Колледжа по представлению организационного Комитета с
учетом специфики конкурсных профессий, ее энерго- и материалоемкости, сложности
выполняемых заданий и количества участников.
VII. Подведение итогов Конкурса
7.1. По окончании Конкурса подводятся итоги его проведения с указанием положительных и отрицательных сторон и предложений.
7.2. В целях обеспечения более широкой пропаганды Конкурса и ознакомления
общественности с достижениями студентов ГБОУ СПО ЛО «ПК» г. Светогорска, привлекаются средства массовой информации и наглядной агитации.
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