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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса профессионального мастерства 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о  проведении конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»  (далее - Конкурс) 

определяет организационные основы, порядок проведения и систему оценки результатов 

Конкурса. 

1.2.Конкурс является ежегодным, открытым, проводится с ноября по июнь. 

Основной целью Конкурса является развитие профессионального мастерства обучающихся, 

выявление талантливой молодежи, повышение профессионализма педагогических работников 
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж»   

1.3.Основными задачами Конкурса являются: 

-определение уровня профессиональных знаний, умений и навыков; 

-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 талантливых в 

профессиональном отношении обучающихся; 

-формирование мотивации обучающихся на профессиональное самосовершенствование; 

-формирование позитивного общественного мнения о системе профессионального образования. 

1.4.Конкурс проводится по:  

профессиям: 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

Мастер общестроительных работ; 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

Портной; 

Парикмахер; 

Исполнитель художественно-оформительских работ; 

специальностям: 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 
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1.5.Организация и проведение Конкурса возлагается на Оргкомитет и предметно-цикловые 

комиссии. 

2.Организация конкурса 

2.1.Предметно-цикловая комиссия определяет: 

-время и место проведения Конкурса; 

-назначает ответственных лиц за организацию и проведение Конкурса (далее – Оргкомитет); 

-директор издает  приказ об утверждении состава Оргкомитета и Жюри  Конкурса; 

  2.2.Оргкомитет:  

-составляет смету расходов; 

-проводит организационно-разъяснительную работу среди обучающихся; 

-утверждает теоретические и практические конкурсные задания; 

-определяет критерии оценок, порядок начисления баллов за выполнение теоретических и 

практических заданий Конкурса по каждой номинации (профессии); 

-организует и проводит Конкурс; 

-обеспечивает контроль за соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности, 

медицинским обеспечением участников Конкурса; 

-подводит итоги Конкурса и проводит награждение победителей. 

2.3.Старший мастер и мастера производственного обучения готовят учебные мастерские, 

оборудование, инструменты, приспособления, сырье и материалы для проведения Конкурса. 

2.4.Приобретение расходных материалов, дипломов, грамот и памятных подарков победителям и 

призерам Конкурса производится за счет средств Колледжа. 

3. Жюри конкурса 

3.1. В состав жюри при проведении Конкурса могут входить руководители, преподаватели 

специальных дисциплин, мастера производственного обучения, представители потенциальных 

работодателей. 

3.2. Жюри оценивает уровень теоретической подготовки и качество выполнения практических 

заданий. Члены жюри оценивают технологию и качество выполнения заданий, правильность 

трудовых приемов, соблюдение норм и правил охраны труда участниками Конкурса. 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

-первый этап (внутригрупповой) - организуется и проводится между обучающимися одной 

учебной группы со 100% охватом студентов; 

-второй этап (межгрупповой) - организуется и проводится между победителями первого этапа (1, 

2, 3 место) внутри одной номинации (профессии, специальности). 

5. Программа конкурса 

5.1. В программу Конкурса по каждой номинации (профессии, специальности) в обязательном 

порядке входит: 

-выполнение теоретического и 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 теоретической подготовки участников Конкурса по каждой 

номинации (профессии, специальности), выявления знаний, полученных ими в процессе обучения, 

теоретические конкурсные задания должны соответствовать федеральным государственным 

образовательным стандартам по соответствующим профессиям, должны быть построены на 

материале всех изученных разделов производственных модулей.  

5.3. При проведении теоретического этапа конкурса используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а 

также специальные бланки для оформления ответов на задания. Обязательным сопровождением 

вариантов КИМ является система оценивания выполнения заданий (ответы и критерии 

оценивания). КИМ разрабатываются преподавателями специальных дисциплин, согласовываются 

на цикловых комиссиях и утверждаются зам. директора по ПР.  
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5.4. Для определения уровня практической подготовки участников Конкурса по каждой 

номинации (профессии) мастерами производственного обучения совместно с преподавателями 

специальных дисциплин разрабатываются практические задания и техническая документация, 

которые согласовываются на цикловых комиссиях и утверждаются зам. директора по ПР. 

5.5. Для выполнения практического задания участникам Конкурса предоставляются равноценные 

рабочие места с необходимым для выполнения работы набором инструментов, приспособлений, 

материалов. Допускается применение личных приспособлений и материалов. 

5.6. По согласованию с Оргкомитетом Конкурса возможно включение в практическую часть 

Конкурса дополнительных творческих заданий, показывающих эрудицию обучающихся, их 

способность к новаторству, творчеству в решении производственных задач. 

5.6. Оценка практического задания складывается из оценок составляющих его элементов 

(Приложение 1). 

5.7. При несоблюдении технологии выполнения практического задания, грубых нарушениях норм 

и правил безопасности труда участники Конкурса решением Оргкомитета 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 всех конкурсных заданий (Приложение 2). 

6.2. При равных результатах более высокое место присуждается тому участнику, у которого 

оценка за выполнение практического задания выше. 

6.3. Жюри оформляет протокол о результатах проведения Конкурса, заверенный подписями 

членов жюри.  

6.4. Подведение итогов Конкурса и ознакомление с ними участников проводятся в день окончания 

Конкурса. 

6.5. Победители по каждой профессии, специальности (номинации) награждаются памятными 

призами, дипломами. 

6.6. Мастера производственного обучения, подготовившие победителей Конкурса, награждаются 

почетной грамотой Колледжа. 

6.7. Победители Конкурса по профессиям, специальностям (номинациям) выдвигаются для 

участия в региональном этапе конкурса. 

 

Приложение 1 

 

Показатели оценки практического задания. 

Оценка Качество учебно-

производственных 

работ 

Производительность 

труда 

Владение приёмами и 

способами 

выполнения учебно-

производственных 

работ 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

организации 

труда 

5 

Выполнение работ 

в полном 

соответствии с 

техническими 

требованиями к их 

качеству 

Выполнение и 

перевыполнение 

ученических норм 

времени 

Уверенное и точное 

владение приёмами и 

способами работы, 

самостоятельное 

выполнение работ с 

применением 

основных приемов и 

способов работы и 

контроля качества 

работы 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

организации 

труда 

4 

Выполнение работ 

в основном в 

соответствии с 

Выполнение 

ученических норм 

времени 

Владение приёмами и 

способами работы, 

возможны отдельные 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 
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техническими 

требованиями к их 

качеству, но с 

несущественными 

ошибками 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые 

самостоятельно). 

Самостоятельное 

выполнение работ и 

контроль качества  

организации 

труда 

3 

Выполнение работ 

в основном в 

соответствии с 

техническими 

требованиями к их 

качеству, но с 

несущественными 

ошибками, которые 

исправляются с 

помощью мастера 

п/о 

Выполнение 

ученических норм 

времени; 

допускаются 

незначительные 

отклонения (не более 

10%) 

Недостаточно 

уверенное владение 

приёмами и 

способами работы. 

Недостаточно 

самостоятельное 

выполнение работ 

требуется помощь 

мастера п/о 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

организации 

труда 

2 

Несоблюдение 

технических 

требований (брак в 

работе) 

Значительное 

невыполнение норм 

времени, выработки 

Неправильное 

выполнение трудовых 

приёмов и способов 

выполнения работы, 

приводящие к 

существенным 

ошибкам 

Соблюдение 

требований 

безопасности и 

организации 

труда 



 

 

 

Приложение 2 

ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретических заданий 

конкурса профессионального мастерства обучающихся 

СОГБОУ СПО «Рославльский колледж промышленности и сферы обслуживания 

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессии, учебная группа) 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____» ________________20_г. 

Члены жюри:   

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника 

 

 

Вопрос 

Сумм

а 

балло

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5  

                         

1.                             

2.                             

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

7.                             

8.                             

9.                             

10.                             

11.                             

12.                             

13.                             

14.                             

15.                             

16.                             

17.                             

18.                             

19.                             

20.                             

21.                             

22.                             

23.                             

24.                             

25.                             

 

            Члены жюри                                                      __________________ 

                                                                                                               (подписи) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения практических заданий 

конкурса профессионального мастерства обучающихся 

СОГБОУ СПО «Рославльский колледж промышленности и сферы обслуживания 

 

(полное наименование профессии, учебная группа) 

 

 

Дата заполнения «____» ________________20_г. 

 

Члены жюри   

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

п/п 

ФИО участника 

 

 

Задание 

Сумма баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

          

1.             

2.             

3.             

4             

5.             

6.             

7.             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

 

            Члены жюри                                                      __________________ 

                                                                                                               (подписи) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретического и практического заданий 

первого этапа конкурса профессионального мастерства обучающихся  

СОГБОУ СПО «Рославльский колледж промышленности и сферы обслуживания 

____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессии, учебная группа) 

Дата заполнения «____»__________________20__г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество участника Оценка 

теоретическо

го задания 

 (в баллах) 

Оценка 

практическ

ого задания 

 (в баллах) 

Итоговая 

оценка  

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

22.       

23.       

24.       

25.       

  

Председатель 

оргкомитета_____________________________________________________________________ 

Председатель 

жюри___________________________________________________________________________ 

Члены 

жюри________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок выполнения теоретического и практического заданий 

второго этапа конкурса профессионального мастерства обучающихся  

СОГБОУ СПО «Рославльский колледж промышленности и сферы обслуживания 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессии, учебная группа) 

 

Дата заполнения «____»__________________20__г. 

 

 

N Фамилия, имя, отчество 

участника 

Курс, 

группа 

Оценка 

теоретическ

ого задания  

(в баллах) 

Оценка 

практическо

го задания  

(в баллах) 

Итоговая 

оценка (сумма 

баллов) 

Занято

е место 

1       

2       

3       

4       

4       

5       

6       

  

Председатель 

оргкомитета_________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

жюри________________________________________________________________________________ 

Члены 

жюри________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

Отчет о проведении конкурса 

 

Конкурс проводился на базе СОГБОУ СПО  «Рославльский колледж промышленности и сферы 

обслуцживания» 

 

Оборудовано рабочих мест для выполнения практического 

задания:___________________________________________ 

                                                                                                       (количество) 

 

Теоретическое задание включало вопросы 

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Анализ выполнения задания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Практическое задание включало 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Анализ выполнения 

задания_____________________________________________________________________________ 

                                                                     (указать положительные стороны, недостатки, причины 

недостатков, рекомендации по их устранению) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Соблюдение правил техники безопасности, 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

 

 

Преподаватель спец.дисциплин  _____________________ 

Мастер п/о________________________________________ 


