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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса профессионального мастерства  

областного государственного автономного  профессионального 

образовательного учреждения  

«Ровеньский политехнический техникум» 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

1.1 Определение качества профессиональной подготовки обучающихся и 

соответствие её уровня требованиям федерального государственного стандарта по 

профессиям и специальностям. 

1.2 Выявление, распространение и применение в учебном процессе передового опыта 

и рациональных приемов и методов труда.  

1.3 Повышение престижа рабочих профессий. 

 

2. Условия проведения конкурса. 

2.1Конкурса профессионального мастерства проводится в один этап внутри группы и 

профессии, специальности 

 

3. Порядок проведения и график проведения конкурса. 

3.1 Внутритехникумовский конкурс профессионального мастерства состоит из 

следующих туров: 

 I тур- теоретические задание, включающее 25 тестовых вопросов с выбором 

ответа . 

 

II Тур- практический  заключается в выполнении участниками конкурса заданий по 

производственному обучению, соответствующих требованиям квалификационного 

разряда по профессии согласно стандартам.        

Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса по жребию 

предоставляются равноценные рабочие места. 

 

4. Руководство конкурса. 

4.1 Общее руководство конкурсом осуществляется заместителем директора по 

учебно-методической  работе.  



4.2 Подготовка и проведение конкурса возлагается на методиста, руководителей    

методических комиссий в соответствии с приказом по учебному заведению о    

проведении конкурса. 

  4.3 Теоретические и практические задания конкурса разрабатываются 

преподавателями, мастерами производственного обучения, руководителями 

методических комиссий.  

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 

 

5.1 Состав жюри утверждается приказом по техникуму о проведении конкурса. 

5.2 Победители определяются по лучшим показателям, полученным за выполнение 

всего конкурсного задания. При равенстве показателей предпочтение отдать 

участнику, выполнившему лучше практическое задание. 

5.3 На всех этапах конкурса работу участников оценивает каждый член жюри. 

5.4 Вопросы теоретического задания оцениваются в 5 баллов.  

5.5 При выполнении практических заданий жюри оценивает: 

 Правильность трудовых приёмов 

 Технологическую грамотность выполнения работы 

 Степень производственной самостоятельности 

 Выполнение норм времени 

 Соблюдение мер безопасности труда. 

 

5.6 Результаты конкурса оформляются общим протоколом с указанием общего 

количества баллов, набранных каждым участником. 

 

5.7 Победителем конкурса является участник, набравший максимальное количество 

баллов. Он направляется на региональный этап всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства.  

  

 


