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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение ГКПОУ КК АИТИ определяет основы, поря
док проведения и систему оценки результатов Конкурса.

1.2. Конкурс является ежегодным, проводится с марта по апрель.
1.3. Основной целью Конкурса является развитие профессионального мас

терства обучающихся, выявление талантливой молодежи, повышение профес
сионализма педагогических работников ГКПОУ КК АИТИ

1.4. Основными задачами Конкурса являются:
•определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков;
•формирование профессиональных компетенций по профессиям:
•формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей личности, способной самостоятельно принимать решения и нести- 
за них ответственность;

•создание условий для профессионального развития и поддержки талант
ливых в профессиональном отношении обучающихся;

•формирование мотивации обучающихся на профессиональное самосо
вершенствование;

•формирование позитивного общественного мнения о системе профессио
нального образования.

1.5. Конкурс проводится по всем реализуемым направлениям образова
тельной деятельности.

1.6. Организация и проведение Конкурса возлагается на старшего мастера.
1.7. Контроль за организацией и проведением возлагается на заместителя 

директора по учебно-производственнЬй работе.



2. Организация конкурса
2.1. Старший мастер:
•составляет смету расходов;
•проводит организационно-разъяснительную работу среди обучающихся; 
•определяет критерии оценок, порядок начисления баллов за выполнение 

практических заданий Конкурса;
•организует и проводит Конкурс;
•обеспечивает контроль за соблюдением техники безопасности участников 

Конкурса;
2.2. Заместитель директора по учебно-производственной работе определя

ет:
•время и место проведения Конкурса;
•назначает ответственных лиц за организацию и проведение Конкурса 
•издает распоряжение об утверждении состава Конкурса;
•формирует состав жюри;

; . «проводит награждение победителей, -у ,
2.3. Мастера производственного обучения готовят учебные мастерские, 

оборудование, инструменты, приспособления и материалы для проведения 
Конкурса.

2.4. Практические конкурсные задания рассматриваются на методических 
комиссиях и утверждаются директором учреждения.

«• ’ 2. Жюри конкурса

3.1. В состав жюри при проведении Конкурса могут входить руководители 
структурных подразделений, преподаватели специальных дисциплин, мастера 
производственного обучения, представители работодателей.

3.2. Жюри оценивает уровень подготовки и качество выполнения практи
ческих заданий. Оценивают технологию и качество выполнения заданий, пра
вильность : трудовых приемов, соблюдение норм и правил охраны тру
да участниками Конкурса.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурс организуется и проводится между лучшими обучающимися 
каждой учебной группы по всем профессиям.

4.2. Место проведения Конкурса -  ГКПОУ КК АИТИ: учебно
производственные мастерские, лаборатории, кабинеты.

4.3. Время, отводимое на выполнение практических заданий определяется 
по каждой профессии не более ,6 часов.

J. Программа конкурса

5.1. В программу Конкурса в обязательном порядке входят:



- выполнение практического заданий;
- оценка знаний по технологии производства изделий, трудовых приемов, 

используемых участниками;
- соблюдение норм и правил по охране труда при выполнении работ.
5.2. Для определения уровня подготовки участников Конкурса, выявления 

знаний, полученных ими в процессе обучения, конкурсные задания должны 
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам, 
профессиональным стандартам по соответствующим профессиям, должны быть 
построены на материале всех изученных разделов учебной (производственной 
практики), с учетом последних требований конкурсов профессионального мас
терства World Skills, Abilympics.

5.3. Для определения уровня практической подготовки участников Кон
курса мастерами производственного обучения совместно с преподавателями 
специальных дисциплин разрабатываются практические задания и техническая 
документация на заседаниях методических комиссий, которые согласовывают
ся с заместителем директора по учебно-производственной работе и утвержда
ются директором учреждения. • ,

5.5. Для выполнения практического задания участникам Конкурса предос
тавляются равноценные рабочие места с необходимым для выполнения работы 
набором инструментов, приспособлений, материалов.

5.6. Оценка практического задания складывается из оценок составляющих 
его элементов

5.7. При несоблюдении технологии выполнения практического задания, 
грубых нарушениях норм и правил безопасности труда участники Конкурса 
решением жюри Конкурса могут быть отстранены от дальнейшего выполнения 
конкурсного задания.

6. Подведение итогов и награждение победителей
6.1. Победители: определяются решением жюри по лучшим показателям 

(наибольшей сумме баллов) выполнения конкурсного задания.
6.2. При равных результатах более высокое место присуждается тому уча

стнику, у которого оценка за выполнение практического задания выше.
6.3. Жюри оформляет протоколы о результатах проведения Конкурса по 

каждой профессии. Протоколы заверяются подписями членов жюри.
6.4. Подведение итогов Конкурса и ознакомление с ними участников про

водятся в день окончания Конкурса.
6.5. Победители.по каждой профессии награждаются грамотами.


