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1.Общие положения:
1.1 Основная задача профобразования состоит в том, чтобы достичь
принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих кадров
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профобразования (ФГОС СПО), соответствующего потребностям
рынка труда, создания развития личности, общества и производства.
В целях повышения качества профессионального обучения, пропаганды
профессий, совершенствования форм, методов и средств производственного
обучения, проводятся конкурсы профессионального мастерства, определяющие
лучшего по конкретной профессии.
Цели конкурса профмастерства:
 повышение качества профессионального образования;
 подготовка молодых рабочих, специалистов, выявление их
мастерства;
 повышение престижа труда работников водного транспорта и
предприятий общественного питания;
 создание банка сценариев конкурсов и воспитательных
мероприятий;
 мотивация педагогов к внедрению в образовательный процесс
прогрессивных технологий, рациональных приемов и методов
труда.
Задачи конкурса профмастерства:
 выявление уровня профессиональных знаний, умений и навыков
обучающихся;
 выявление личностных качеств, необходимых работникам
водного транспорта и предприятий общественного питания.
2. Участники конкурса профессионального мастерства:
2.1 Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится во всех
учебных группах по следующим профессиям:
19.01.17 – Повар, кондитер
26.01.07 – Матрос
26.01.09 – Моторист судовой
К конкурсу допускаются студенты, успевающие по всем предметам
теоретического и производственного обучения, не имеющие нарушения
трудовой дисциплины, принимающие активное участие в полезных делах и
общественной жизни Техникума.
Конкурсы профмастерства проводятся по следующим номинациям:
Для учащихся 1 года обучения:
 «Лучший повар» - (обучающихся по профессии 19.01.17 поваркондитер);

 «Лучший слесарь» - (обучающихся по профессии 26.01.09
моторист-судовой и по профессии 26.01.07 матрос).
Для учащихся 2 года обучения:
 «Лучший моторист» - (обучающихся по профессии 26.01.09
моторист-судовой);
 «Лучший рулевой» - (обучающихся по профессии 26.01.07
матрос).
 «Лучший повар» - (обучающихся по профессии 19.01.17 повар,
кондитер)
3. Разработка учебно-производственных заданий и организация конкурса
профессионального мастерства:
3.1 Конкурсы проводятся согласно утвержденного графика.
3.2 В целях организации и проведения по каждому конкурсу создается
рабочая группа из числа педагогических работников Техникума,
администрации, представителей предприятий.
Рабочие группы:
 проводят разъяснительную работу с учащимися и педагогами по
задачам конкурса;
 разрабатывают условия проведения конкурса;
 формируют состав жюри;
 определяют точную формулировку цели заданий по подготовке
участников конкурса в соответствии с содержанием учебнопрограммной документации;
 четкое определение содержания и количества учебных
производственных работ, которые должны быть выполнены
участниками конкурса;
 учет особенностей технологического процесса при выполнении
заданий, соответствия
их техническим требованиям и
мероприятиям по безопасности труда;
 устанавливают нормы времени на выполнение работ;
 обеспечивают рабочие места необходимым оборудованием,
материалами, инструментами и учебно-технической документации;
 утверждают показатели и задания, по которым определяются
победители конкурса с использованием балльной системы,
критериев оценки качества выполненных работ;
 утверждают сценарии проведения конкурса;
 оказывают содействие в приобретении призов, изготовлении
дипломов, грамот и др.;
 определяют требования к кандидатурам, представляемым для
участия в конкурсе;
 победители конкурса определяются членами жюри конкурса.

Методическая служба при необходимости должна
практическую
помощь в организации и проведении конкурсов.

оказывать

4. Порядок проведения конкурсов профессионального мастерства:
4.1 Конкурсы проводятся ежегодно согласно графика, где определяются
число, время, место проведения. Определяются ответственные из числа
педагогических работников.
4.2 Подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства
осуществляет оргкомитет, в состав которого входят директор техникума,
преподаватели, мастера производственного обучения, представители базовых
предприятий.
4.3 Конкурс профессионального мастерства по всем профессиям
включает теоретическую и практическую часть.
- Теоретическая часть содержит вопросы тестовой формулировки по
предметам профессионального блока в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по конкретной профессии. Контрольное время проведения теоретической
части - 45 минут. Время проведение 9.00 - 9.45. –
- Практический этап включает в себя выполнения практического задания
по профессии согласно квалификации в условиях учебных мастерских.
Контрольное время 2-4 часа отдельно по профессиям. Содержание и сложность
практических заданий соответствуют требованиям квалификационной
характеристики на установленный разряд или категорию по соответствующей
профессии. Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса
предоставляются равноценные рабочие места.
4.4 Общая оценка практических заданий складывается из оценки
составляющих его элементов;
- соблюдение правил безопасности труда;
- рациональность организации рабочего места;
- применение рациональных приёмов труда;
- соблюдение технологических требований и качества выполнения
заданий;
- выполнение норм времени.
4.5 Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий
труда возлагается на членов жюри каждого конкурса.
5. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального
мастерства:
5.1 На жюри конкурса возлагается оценка практических работ,
выполненных обучающимися, и уровня их теоретической подготовки в
пределах, установленных конкурсными заданиями.
5.2 Члены жюри контролируют правильность трудовых приёмов,
технологическую грамотность ведения работ, время выполнения задания,
соблюдение требованиям охраны труда и техники безопасности.

5.3 Победители конкурса определяются по лучшим показателям
выполнения конкурсных заданий. При равенстве установленных для данного
конкурса показателей у двух участников предпочтение отдаётся
обучающемуся, имеющему лучшую успеваемость по производственному и
теоретическому обучению в техникуме.
5.4 Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются
грамотами, денежными премиями, им присваивается звание «Лучший по
профессии».
5.5 По результатам конкурса жюри выносит решение о рекомендации
победителя для участия в конкурсе профессионального мастерства системы
профессионального обучения.
5.6 Педагогическим работникам, принявшим активное участие в
подготовке и проведении конкурсов профмастерства устанавливаются
дополнительные поощрения.
5.7 Итоги конкурсов рассматриваются на педсовете с определением мер
по улучшению качества профподготовки обучающихся и повышению уровня
квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей.

