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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конкурс  на звание «Лучший  по профессии проводится согласно плана работы кафедр. 

1.2. Конкурс проводится на принципах добровольности, объективности, открытости,    

       профессиональной взаимопомощи. 

1.3. Конкурс призван способствовать: 

- пропаганде профессионального опыта, обеспечивающего развитие личности будущего  

  специалиста; 

- оценке уровня усвоения профессиональных компетенций у обучающихся; 

- совершенствованию системы работы мастеров - инструкторов производственного обучения по  

   формированию профессиональных компетенций. 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели конкурса: 

- повышение престижа профессии; 

- объединение усилий преподавателей и мастеров - инструкторов производственного обучения  

   по повышению качества подготовки специалистов; 

- совершенствование традиций проведения профессиональных конкурсов. 

2.2. Задачи конкурса: 

- совершенствование профессиональной компетенции и активизация личностного потенциала  

  будущего специалиста; 

- изучение, обобщение и распространение опыта преподавателей и мастеров - инструкторов  

  производственного обучения; 

- совершенствование взаимодействия колледжа и производства в направлении подготовки  

  квалифицированных специалистов. 

 

3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

3.1. Для организации и проведения конкурса формируется: 

- оргкомитет из числа сотрудников колледжа, реализующих образовательную программу; 

- жюри конкурса из числа преподавателей и администрации. 

3.2. В обязанности оргкомитета входит: 

- подготовка конкурсных заданий и оценочных ведомостей: 

- организация проведения конкурса; 

- составление отчѐтной документации; 

- размещение информации на сайте колледжа о результатах конкурса. 

 

4 УЧАСТНИКИ И ЖЮРИ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в конкурсе допускаются обучающиеся II, III и IVкурсов. 

4.2. Председателем жюри является директор колледжа; заместителем председателя - заместитель 

директора. В состав жюри всех этапов конкурса  включаются преподаватели и мастера - инструктора 

производственного обучения, осуществляющие подготовку по специальности, заведующий 

практикой и члены администрации. 

4.3. В обязанности жюри входит: 

- определение победителей конкурса; 

- заполнение сводной ведомости оценки результатов. 

4.4. Жюри несѐт ответственность за объективность оценки выполнения конкурсных заданий на 

каждом уровне, оформление соответствующей документации, определение победителя и 

направление его для участия в конкурсах последующего уровня. 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

5.1. На конкурс допускаются учащиеся, владеющие наилучшими умениями и навыками. Состав 

конкурсантов согласуется оргкомитетом, все конкурсанты проходят инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, знакомятся с критериями оценки. 

5.2. Практическая цель конкурса заключается в демонстрации одной из технологий 

специальности/профессии. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Жюри конкурса определяет победителя и призѐров на основании рекомендуемых критериев и 

суммы баллов. Жюри конкурса оформляет протокол о проведении и результатах конкурса. 

6.2. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного 

состава. При равном количестве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя,  а в его отсутствие - заместителем председателя. 

6.3. Жюри рассматривает все спорные вопросы, принимает по ним решение, которые считаются 

окончательными. 

6.4. Конкурсант, занявший первое место,  становится победителем конкурса на звание  

«Лучший по профессии». Конкурсанты, занявшие второе и третье место, становятся призѐрами 

конкурса. По итогам конкурса участники, занявшие I, II, III места награждаются почѐтными 

грамотами и  подарками. 
 
 


