
 



1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся в ГБПОУ 
РО «РКМиА» (далее – Конкурс) призван способствовать повышению качест-

ва профессионального образования. Конкурс проводится ежегодно по про-
фессиям, подготавливаемым в колледже.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными правовыми документами об образовании, Уста-

вом и определяет порядок организации, проведения Конкурса, участия в нем, 

порядок определения победителей и призеров, его организационно-ме-

тодическое обеспечение.  
1.3. Целью Конкурса является повышение качества профессиональной 

подготовки молодых рабочих, развития их творческих способностей, повы-
шение престижа рабочих профессий и пропаганда их среди молодежи.  

1.4. Конкурс ставит задачи совершенствования профессиональных 

умений и навыков обучающихся, внедрения в образовательный процесс со-
временных технологий, рациональных приемов и методов труда, а также вы-

полняет просветительскую, культурную и воспитательную функции. 

 

2. Порядок организация и проведение конкурсов 

 

2.1.Конкурс проводится поэтапно:  

I этап: (внутригрупповой) проводится в группах в марте - апреле ме-
сяцах. Организаторами Конкурса выступает руководство колледжа, предсе-
датели методических комиссий.  

II этап: (общеколледжный) проводится руководством колледжа про 
профессиям. Конкретные сроки и место проведения Конкурса определяются 
приказом директора колледжа.  

На каждом этапе Конкурса создаются оргкомитет и жюри, определя-
ются их задачи и порядок работы.  

Оргкомитет создается в целях организационного и методического 
обеспечения Конкурса.  

Жюри создается для оценки знаний, умений и навыков участников 
Конкурса.  

2.2. Конкурс проводится за счет средств колледжа. 

 

3. Компетенция оргкомитета 

 

3.1. В состав оргкомитета Конкурса могут входить руководители и 
педагогические работники колледжа, представители социальных партнеров.  

3.2. В функции оргкомитета Конкурса входят:  
- разработка и утверждение условий проведения Конкурса с учетом специ-

фических особенностей профессий; 
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- определение формы проведения Конкурса; при этом предпочтение отда-
ется демонстрационному экзамену;  

- осуществление организационно-методического обеспечения Конкурса 
(разработка содержания практических и теоретических конкурсных заданий, 
организация подготовки рабочих мест для выполнения заданий, технической  
и технологической документации, разработка критерия оценки конкурсных 
работ, проведение жеребьевки, подведение итогов и оформление отчета, 

оформление и направление заявки на участие в следующем этапе Конкурса);  
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникших при проведении Кон-

курса;  
- определение порядка награждения победителей и призеров Конкурса;  
- подготовка отчета об итогах Конкурса и задачах, стоящих перед коллед-

жем по совершенствованию подготовки рабочих кадров и специалистов;  
- выдвижение победителей и призеров II этапа Конкурса кандидатами на 

участие в соревнованиях WorldSkills различных уровней. 

 

4. Компетенция жюри 

 

4.1. В состав жюри включаются лучшие педагогические работники 

колледжа, высококвалифицированные рабочие и специалисты предприятий и 
других социальных партнеров в сфере подготовки рабочих кадров. 

4.2. В функции жюри Конкурса входят:  
- оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в преде-

лах, установленных конкурсными заданиями (оценка технологии и качества 
работ, правильности трудовых приемов, время выполнения работ, соблюде-

ние правил безопасности труда участниками Конкурса);  
- оформление ведомостей итоговых оценок и акта об итогах соответствую-

щего этапа Конкурса. 

 

5. Участники Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится среди обучающихся колледжа.  
5.2. К участию во II (общеколледжном) этапе Конкурса допускаются 

победители I этапа Конкурса. Количество участников II этапа Конкурса оп-

ределяется приказом директора колледжа. 

5.3. Участники II этапа Конкурса должны иметь: 

- паспорт и ученический билет (предъявляются оргкомитету);  
- спецодежду, удовлетворяющую санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям техники безопасности при выполнении практических работ, 
личный инструмент. 
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6. Содержание и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся включает в 
себя выполнение теоретического и практического заданий, а также презен-
тацию профессии.  

6.2. Содержание теоретического и практического заданий должны со-
ответствовать требованиям государственных образовательных стандартов.  

6.3. Конкурсные задания должны отбираться с учетом их практиче-
ской целесообразности.  

6.4. Теоретическое задание включает в себя вопросы по учебным 

дисциплинам общепрофессионального цикла и МДК профессиональных мо-

дулей. На выполнение теоретического задания отводится не более 90 минут 

(два академических часа). Общее количество баллов за выполнение теорети-

ческого задания – 20 баллов.  

6.5. Для выполнения практического задания всем участникам Конкур-

са по жребию предоставляются равноценные рабочие места. На выполнение 

практического задания отводится не более 6 – ти часов. Общая оценка прак-

тического задания складывается из оценок составляющих его элементов: ка-

чества работы, соблюдения технических и технологических требований, вы-

полнения трудовых приемов и операций, норм времени (выработки), приме-

нения рациональных приемов и методов труда, соблюдения правил безопас-

ности труда. Каждый элемент задания оценивается в баллах в зависимости от 

его значимости и сложности. Общее количество баллов за выполнение прак-

тического задания – 75 баллов.  

6.6. Участники Конкурса в рамках творческого конкурса проводят 

презентацию профессии. Общее количество баллов за презентацию профес-
сии – 5 баллов.  

6.7. При несоблюдении условий Конкурса, грубых нарушениях техно-
логии выполнения работы, правил безопасности труда участник по решению 
жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.  

6.8. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных ус-
ловий труда, норм и правил охраны труда возлагается на руководство кол-
леджа по месту проведения Конкурса и членов жюри. 

 

7. Подведение итогов, поощрение участников Конкурса 

 

7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по лучшим 
показате-лям (баллам) выполнения конкурсных заданий.  

7.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоре-

тического, практического и творческого заданий, подсчитывает соответственно 

для каждого участника сумму баллов (приложения №№ 1, 2, 3).  

Председатель жюри суммирует раздельно эти показатели и делит 
полу-ченный результат на число членов жюри. Итоговая оценка заносится в 
сводную ведомость (приложение № 4). 
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При равенстве показателей у участников Конкурса предпочтение 

отдает-ся участнику, имеющему лучший результат за выполнение 
практического зада-ния.  

7.3. Итоги Конкурса оформляются актом (приложение № 5). Акт I 

этапа Конкурса утверждается заместителем директора по учебно-

производственной работе колледжа, акт II этапа – директором колледжа. К 

акту прикладывается сводная ведомость оценок и отчет об итогах Конкурса и 

задачах, стоящих пе-ред колледжем по совершенствованию подготовки 

рабочих кадров и специа-листов.  

7.4. Участники II этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, 
награждаются дипломами и ценными призами.  

7.5. Участники Конкурса, показавшие высокие результаты в 

выполнении отдельных заданий, но не ставшие победителями, награждаются 
дипломами и ценными призами по следующим номинациям: 

- за высокое качество выполнения практического задания;  
- за лучшую организацию труда и рабочего места при выполнении практи-

ческого задания;  
- за высокую компетентность в теоретической подготовке; 

- за творческую презентацию профессии.  

7.6. Итоги Конкурса объявляются приказом директора колледжа.  

7.7. Победитель II этапа Конкурса направляется на участие в 
соревнова-ниях WorldSkills различных уровней. 
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Приложение №1  
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства. 
 
 
 
 
 

 

ВЕДОМОСТЬ оценок 
выполнения теоретического задания 

 

___________________этапа 
(обозначение этапа)  

конкурса профессионального мастерства 
обучающихся ГБПОУ РО «РКМиА»  

по профессии «_________________________________» 

 

Дата выполнения «___» ___________20___ г. 

 

Член жюри __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы)  

______________________________________________________________________ 
 

 Номер участника,          

№ полученный при    Номер вопроса   Сумма 

п/п жеребьевке 
        

баллов 1 2 3  4 5 6 и т.д. 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
 
 
 
 

 

___________________ 
(подпись) 
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Приложение №2  
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства. 
 
 
 
 
 

 

ВЕДОМОСТЬ оценок 
выполнения практического задания 

 

___________________этапа 
(обозначение этапа) 

 

конкурса профессионального мастерства 
обучающихся ГБПОУ РО «РКМиА»  

по профессии «_________________________________» 

 

Дата выполнения «___» ___________20___ г. 
 

Член жюри __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

______________________________________________________________________ 
 

 Номер участника, Согласно критериям оценки, определенным  

№ полученный при   оргкомитетом Конкурса  Сумма 

п/п жеребьевке 
        

баллов 1 2  3 4 5 6 и т.д. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
 
 
 
 

 

___________________ 
(подпись) 
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Приложение №3  
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства 
 
 

 

ВЕДОМОСТЬ оценок 
презентации профессии 

___________________этапа 
(обозначение этапа) 

 

конкурса профессионального мастерства 
обучающихся ГБПОУ РО «РКМиА»  

по профессии «_________________________________» 

 

Дата выполнения «___» ____________ 20___ г. 
 

Член жюри __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место работы) 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

 Номер участни- Баллы Общее 

№ п/п ка, полученный 
  

количество содержательная презентационная 
 при жеребьевке   баллов 

1 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 

 

____________________ 

(подпись) 
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Приложение №4  
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства 
 
 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ оценок 
выполнения теоретического, практического задания  

и презентации профессии 
___________________этапа 

(обозначение этапа) 
 

конкурса профессионального мастерства обучающихся 
ГБПОУ РО «РКМиА»  

по профессии «_________________________________» 

 

Дата выполнения «___» _________________ 20__ г. 

 

 Номер   
Оценка 

Оценка 
Оценка 

 
 

участни- 
  

практи- Итоговая  

Фамилия, имя, № теорети- презента- 
№ ка, полу- ческого оценка 

отчество груп ческого ции про- 
п/п ченный задания (сумма 

участника пы задания фессии(в  
при же- (в бал- баллов)    

(в баллах) баллах)  
ребьевке 

  
лах) 

 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

м
ес

то
З

ан
я
то

е 
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Председатель жюри _____________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

 

Члены жюри __________________________________________________ 
(подписи, фамилии, инициалы) 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 
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Приложение №5  
к Положению о конкурсе 

профессионального мастерства 

 

УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________________  

_____________________________________ 

«___»_________________20__ г. 

 

АКТ 
«___»_____________20__ г.  

___________________________________(место проведения 
Конкурса) об итогах _____________________этапа конкурса 

(обозначение этапа)  

профессионального мастерства обучающихся ГБПОУ РО «РКМиА» 

по профессии «_________________________________»  

Основание проведения Конкурса _____________________(приказ) 

Прибыли и допущены оргкомитетом к участию в Конкурсе 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

№ группы Место проведения 
п/п участника   

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания  

____________________________________________(наименование, количество)  

Теоретическое задание включало вопросы  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Практическое задание включало ______________________________________ 

(содержание работы, название объекта) 
 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
Анализ выполнения заданий__________________________________________ 

(указать положительные стороны и недостатки в выполнении заданий) 
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__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Соблюдение правил безопасности труда 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
 

Занятое Фамилия, имя, 

№ группы Место проведения 
место отчество участника   

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Краткие выводы о результатах Конкурса, замечания и предложения 
оргкомитета, жюри, участников Конкурса по совершенствованию организа-
ции и проведения Конкурса.  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Председатель оргкомитета___________________________________________ 
(подпись) (ФИО, должность) 

 

Члены оргкомитета______________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(подпись) (ФИО, должность) 
 

Председатель жюри____________________________ 
(подпись) (ФИО, должность) 

 

Члены жюри _______________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(подпись) (ФИО, должность) 
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