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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Конкурс профессионального мастерства среди студентов «Лучший 

по профессии» «Лучший по специальности» (далее - Конкурс) проводится с 

целью повышения уровня профессиональной подготовки и развития творческой 

активности студентов, совершенствования организации обучения по 

профессиональной подготовке будущих квалифицированных специалистов, 

рабочих, служащих.

1:2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, категории 

участников, порядок проведения и подведения итогов конкурса.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью Конкурса является совершенствования 

организации обучения по профессиональной подготовке будущих 

квалифицированных специалистов, рабочих, служащих.

2.2. Задачи конкурса:

- определение уровня теоретических знаний и практических навыков, 

лучших обучающихся техникума по профессиям «Повар, кондитер», 

«Автомеханик», «Станочник», «Сварщик», «Мастер по обработке цифровой 

информации» и специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Организация обслуживания в общественном питании», «Коммерция (по 

отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

«Сварочное производство», «Технология машиностроения», «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Организация перевозок 

и управление на транспорте», «Информационные системы», «Технология 

продукции общественного питания», выявление творческого потенциала 

студентов, повышение престижа профессий технического труда;

- повышение интереса у обучающихся к получаемой профессии, 

специальности, воспитание у студентов уважения к мастерству, любви к 

профессии, специальности.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЖЮРИ КОНКУРСА

Для организации и проведения конкурса создаются Организационный 

комитет и Жюри конкурса.

3.1. В Организационный комитет входят: заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по ТО, методист 

техникума, старший мастер.

В его задачи входит:

- определение формы, порядка, места и сроков проведения этапов 

конкурса;
л

- разработка критериев для оценки деятельности участников конкурса,

- проведение экспертизы, представленных участниками работ,

- подбор состава жюри;

- подведение итогов конкурса.

Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникающие по ходу 

конкурса, и принимает по ним решения, до подведения окончательных итогов.

3.2. В состав жюри входят работники техникума, представители от 

предприятий, организаций города. Члены жюри оценивают деятельность 

участников на финальном этапе Конкурса. Решения жюри оформляются 

протоколом.

4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

4.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся групп по профессиям 

«Повар, кондитер», «Автомеханик», «Станочник», «Сварщик», «Мастер по 

обработке цифровой информации» и специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Организация обслуживания в общественном питании», 

«Коммерция», «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», «Сварочное производство», «Технология машиностроения», 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 

«Организация перевозок и управление на транспорте», «Информационные 

системы», «Технология продукции общественного питания».



5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:

I этап -  Подготовительный.

II этап -  Теоретический

III этап -  Практический. Общая оценка практических заданий 

складывается из оценки составляющих его элементов с учётом «Критериев 

умений и навыков студентов по профессиональному обучению».

IV - этап -Финал (заключительный).

5.2. К Финальному Конкурсу студенты групп должны подготовить 

презентацию профессии. В финале Конкурса предусмотрены задания и 

конкурсы, требующие от конкурсантов профессиональных знаний, проявления 

интеллектуальных и творческих способностей, умений и навыков.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения самого Конкурса, по 

его окончании, согласно результатов, занесенных в сводную таблицу 

(приложение 2).

6.2. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, становятся 

победителями Конкурса. Победители определяются по личному первенству (по 

общей сумме всех этапов) и командному (по общей сумме баллов учащихся 

одной группы). При равенстве показателей у двух участников Конкурса 

предпочтение отдаётся тому участнику, который показал лучший результат по 

итогам выполнения практического задания.

6.3 Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются 

грамотами и ценными призами, им присваивается звание «Лучший по 

профессии», «Лучший по специальности».

6.4 По результатам Конкурса жюри выносит решение о рекомендации 

победителя для участия в областном конкурсе профессионального мастерства.



7. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА Финансирование конкурса 

проводится за счет средств техникума, согласно смете расходов.


