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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Распоряжением 

Правительства РФ от 3марта 2015 года №349-р «О комплексе мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015–2020 

годы» (п.9, 10, 18; ЦИ и П. 3,4,5); Распоряжением Правительства № 366-р от 5 марта 2015 

года (План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных 

профессий до 2020 года п.4, п.5, п.6, п.7). 

Основная задача профессионального образования состоит в том, чтобы достичь  

принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих кадров на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills, соответствующего потребностям рынка труда, 

создания условий развития личности, общества и производства. 

В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды рабочих 

профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного обучения 

проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяющие лучшего по 

конкретной профессии. 

Конкурсы профессионального мастерства в ГБПОУ ЛО «ППТ» (далее – Техникум) 

представляют собой соревнования, предусматривающие выполнение заданий с 

последующей независимой оценкой качества выполненных работ. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА 

 
Цель конкурсов – выявление талантливых, творческих студентов, поднятие престижа 

профессии, создание условий для профессионального и творческого роста студентов 

техникума. 

 

Задачи конкурсов: 

 

 самооценка психологической и содержательно-технологической подготовленности 

к самостоятельной работе, сложившаяся в процессе профессионального 

образования и предшествующего опыта; 

 повышение престижа профессий и специальностей по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

 стимулирование профессионального становления и развития будущего 

специалиста, его карьерные и статусные намерений, овладения смежными 

областями знаний; 

 развитие и укрепление социального партнерства; 

 содействие установлению творческих и деловых контактов между участниками 

конкурса в ходе обмена творческими идеями и опытом. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

3.1. Конкурсы профессионального мастерства проводятся согласно плану (Приложение 

А). 

3.2. Для организации работы по подготовке и проведению конкурсов профессионального 

мастерства создаются организационные комитеты (оргкомитеты) и жюри по каждому 

конкурсу отдельно. В состав оргкомитета входят: представители администрации и 
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сотрудники техникума, мастера производственного обучения, преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, представители предприятий  и организаций. 

3.3. Оргкомитет разрабатывает условия проведения конкурсов, конкурсные задания, 

проводит конкурсы, организует работу жюри (комиссии, в т.ч. независимых экспертов 

– представителей работодателей), оформляет соответствующую документацию 

(списочный состав документов прилагается Приложение Б). 

Функции: 

 разработка содержания практических конкурсных работ и заданий; 

 проведение организационной работы по подготовке и проведению конкурсов 

профессионального мастерства, в т.ч. соответствие конкурсной площадки 

заявленному конкурсному заданию и инфраструктурному листу; 

 определение системы оценки конкурсных работ и заданий (критерии оценивания, 

шкала приведения бальной системы к оценочной(при необходимости)); 

 оформления протоколов выполнения конкурсных работ и заданий; 

 оформление индивидуальных оценочных листов 

 правила и условия награждения победителей и участников. 

Содержание конкурсных заданий должно соответствовать требованиям  Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессиям и специальностям СПО. 

  

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

4.1 Конкурсы проводятся среди студентов техникума по реализуемым образовательным 

программам (Приложение А). 

4.2. В конкурсе принимают участие студенты групп по выбранному направлению. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
5.1. На жюри конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных студентами, 

и уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными 

заданиями. Члены жюри контролируют правильность трудовых приѐмов, 

технологическую грамотность ведения работ, время выполнения задания, соблюдение 

требованиям охраны труда и техники безопасности. 

5.2. Победители конкурса определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных 

заданий. 

5.3. Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

(дипломами, сертификатами) и/или ценными подарками.  

По результатам конкурса жюри выносит решение о рекомендации победителя для 

участия в  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Ленинградской области. 

6. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИТОГАМ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

6.1. Отчеты по конкурсам профессионального мастерства представляются мастерами 

производственного обучения в виде папки (требования по оформлению и содержанию 

папки см. приложение В). 

6.2. Отчеты по конкурсам профессионального мастерства старший мастер представляет 

заместителю директора по учебно-производственной работе в недельный срок по 

окончании конкурса. 
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Приложение А 
  

План проведения конкурсов профессионального мастерства 

 

Наименование компетенции Сроки проведения 

1. «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)» 
I декада    ноября 

1. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» 
II декада   ноября 

2. «Компьютерные сети» 

(Наладчик технологического оборудования) 
III декада  ноября 

3. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» (Слесарь по ремонту автомобилей) 
I декада    ноября 

4. «Мастер по обработке цифровой информации» II декада    ноября 

5. «Контролер полуфабрикатов и изделий из древесины» III декада     ноября 

6. «Технология машиностроения» (Токарь) II декада    ноября 

7. «Технология деревообработки» (Станочник д/о станков) I декада    ноября 

8. «Товароведение»  

(Продавец продовольственных товаров) 
I декада    ноября 

  

9. Инженерная графика (САПР) II декада    ноября 

10. Олимпиада «ТехОлимп» III декада     ноября 
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Приложение Б 

 

Список документов необходимых для проведения конкурса 

профессионального мастерства 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурсов профессионального среди студентов в ГБПОУ 

ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ    

 

ИНСТРУКЦИЯ по охране  труда и правила безопасности при выполнении работ 

 

ПЛАН ПЛОЩАДКИ для проведения конкурса профессионального мастерства 

 

ИНФРАСТУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

 

АКТ сдачи-приемки площадки  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

ШКАЛА  ПРИВЕДЕНИЯ балловой системы к оценочной (при необходимости) 

 

Форма ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА студента 

 

Образец СЕРТИФИКАТа 
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Приложение В.1 

Требования по оформлению и содержанию папки 

 

Пример оформления титульного листа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области  

«Подпорожский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

ДВИЖЕНИЕ «РАБОЧИЙ КЛАСС» 

 
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

среди студентов 

 

в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 
 
 

по компетенции «Сварочное производство» 

 

 

в группе 15 
 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» 
 

На базе УПМ ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпорожье 

2017 
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Приложение В.2 

 

Требования по оформлению и содержанию папки 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурсов профессионального мастерства  среди 

студентов в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

2.  КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ  

3.  ПРОТОКОЛ о 30% изменений в задание на выполнение 

4.  ИНСТРУКЦИЯ по охране  труда и правила безопасности при выполнении работ 

5.  ПРОТОКОЛ проверки знаний правил безопасности труда 

6.  ПЛАН ПЛОЩАДКИ для проведения конкурса профессионального мастерства по 

компетенции «______________» 

7.  ИНФРАСТУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

8.  АКТ сдачи-приемки площадки  

9.  ИНФОРМАЦИЯ о размещении материалов для проведения конкурса 

профессионального мастерства по компетенции «__________» на сайте техникума 

10.  ПРОТОКОЛ ПОДГОТОВКИ 

11.  ПРОТОКОЛ   

12.  ШКАЛА  ПРИВЕДЕНИЯ балловой системы к оценочной 

13.  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

14.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ студентов 

15.  Образец СЕРТИФИКАТа 

16.  ФОТООТЧЕТ 

 


