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1. Общие положения
1.1 Положение о конкурсах профессионального мастерства
в краевом
государственном
автономном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Промышленно-технологический колледж» (далее-КГА ПОУ «ПТК») разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 –ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Уставом КГА ПОУ «ПТК», другими
нормативными документами Министерства образования и науки РФ.
1.2 Конкурс профессионального мастерства призван способствовать повышению
качества профессиональной подготовки, развитию творческих способностей обучающихся,
росту значимости и престижа профессии/специальности, стимулировать профессиональный
рост педагогического коллектива, коллектива обучающихся, создавать условия для
выявления наиболее активных и талантливых обучающихся, инженерно-педагогических
работников.
Конкурсы профессионального мастерства на лучшего по профессии/специальности
среди обучающихся проводятся внутри колледжа, краевые, региональные.
1.3 Целями конкурса является определение качества профессиональной подготовки,
выявление талантливой молодежи.
1.4 Конкурс решает задачи совершенствования профессиональных умений и навыков
обучающихся, внедрения в образовательный процесс прогрессивных технологий,
рациональных приемов и методов труда.
1.5 Для организации и проведения конкурсов профессионального мастерства по
профессиям/специальностям КГА ПОУ «ПТК», создаются оргкомитеты.
1.6 Оргкомитет подготавливает положение о проведении конкурсов и условия их
проведения, проводят организационно-разъяснительную работу, разрабатывает конкурсные
задания, организует и проводит конкурсы, подводя их итоги и оформляет соответствующую
документацию.
1.7 Победители 1-го этапа принимают участие в краевых конкурсах
профессионального мастерства.
1.8 Оргкомитет контролирует ход и подводит итоги конкурсов и их освещение
средствами массовой информации.
1.9 Оргкомитет определяет в соответствии с настоящим Положением содержание и
условия конкурса, место его проведения, вид производственного оборудования, наличие и
степень готовности материально-технической базы, организацию работы жюри и методику
оценки конкурсных работ.
2. Программа конкурсов профессионального мастерства
2.1. Конкурс включает выполнение практического задания, содержание и сложность

которых соответствует требованиям ФГОС.
2.2. Участники конкурса должны:
- проявить высокие знания федеральных государственных образовательных
стандартов, умения, навыки профессионального мастерства, использование
современных технологий;

владение техникой организации рабочего места, культурой производства,
соблюдать технику безопасности в процессе выполнения практического задания.
2.3. Для определения уровня практической подготовки оргкомитет составляет
практические задания, которые включают в себя умение участниками конкурсов четко,
своевременно и самостоятельно выполнять конкурсные работы в соответствии с
требованиями, использованием рациональных приемов труда. Практическая часть состоит из
обязательной и произвольной программ (содержание работы определяет оргкомитет).
2.5 Оценка практического задания складывается из оценочных критериев
(объективных и субъективных) состаящих из элементов:
- правила и условия конкура;
- организация рабочего места;
- соблюдение технологических требований;
- выполнение трудовых приемов и операций;
- соблюдение правил техники безопасности;
- нормы времени;
- творческий подход;
- применение рациональных приемов и методов труда.
Каждый элемент задания оценивается в баллах (1-10) в зависимости от его
значимости и сложности. Итоговая оценка выводится из суммы отдельных элементов
практического задания (приложение).
2.6. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии
выполнения работ, правил безопасности труда участник конкурса по решению жюри
отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
2.7 Оргкомитет обеспечивает контроль за техникой безопасности, пожарной
безопасностью, медицинским обеспечением участников конкурса и организацией
культурно-досуговой программы.
-

3. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей
3.1. Победители конкурсов определяются решением жюри по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных задания. Каждый член жюри составляет ведомость оценок
выполнения практического заданий. Все показатели выполнения заданий суммируются,
затем определяется средний балл.
3.2. При равных результатах более высокое место присуждается тому участнику, у
которого выше оценка за выполнение практического задания. В случае равенства
показателей присуждается несколько призовых мест.
3.3. Жюри определяет победителей конкурса и оформляет свое решение в виде акта.
К акту прилагается ведомость регистрации участников, ведомости выполнения всех
контрольных заданий, сводная ведомость (приложение).
3.4. Подведение итогов конкурсов и ознакомление с ними участников конкурсов
производится после окончания конкурсов.
3.5. Победители конкурсов и призеры награждаются грамотами.

Приложение
ВЕДОМОСТЬ*
конкурс профессионального мастерства по компетенции ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
п.п
.

ФИО

Объективные критерии оценивания работы
участника
соответствие правилам
конкурса

соответствие
показателю
(пожеланию
клиента) стрижка

соблюдение
санитарных
норм и норм
безопасности

Законченная
работа должна
представлять
собой
коммерческий
образ и
соответствовать
стандартам
индустрии.

Субъективные критерии оценивания работы
участника
общее
впечатление
от стрижки

форма/силуэт

общее впечатление
от творческого
подхода к дизайну
стрижки

общее
впечатлени
е от
укладки
(законченн
ый образ)

1
2
3
4
5
6
7
8
Каждый элемент оценивается в баллах от 1 до 10
*образец ведомости по компетенции Парикмахерское искусство. Другие компетенции будут иметь другие критерии оценивания.

общее
впечатле
ние от
целостно
го образа

Итого

Утверждаю:
Врио директора КГА ПОУ ПТК"
____________________/С.В.Слободчикова/
«_____»________________20____г.

АКТ
от «___»__________________20__года
________________________________________________________________________
(место проведения конкурса)
Об итогах____________________________ этапа конкурса профессионального мастерства
обучающихся КГА ПОУ "ПТК"
по профессии___________________________________________________________
Основание проведения конкурса ___________________________________________
Допущены и приняли участие в конкурсе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фамилия, имя, отчество, участника

Уровень
квалификации

Номер группы,
курс

Конкурс проводился на базе________________________________________________
Оборудовано рабочих мест для выполнения практического задания:
________________________________________________________________________
(наименование, количество)
Практическое задание включало _____________________________________
Анализ выполнения задания________________________________________________
(подробно указать положительные стороны, недостатки, причины недостатков,
рекомендации по их устранению)
Соблюдение правил техники безопасности, дисциплины_______________________

Распределение мест
Занятое
место

Фамилия, имя,отчество
участника

Номер группы,
курс

Общая сумма
баллов

Краткие выводы о результатах конкурса, замечания и предложения оргкомитета,
жюри, участников конкурса ___________________________________________________
Составлен в трёх экземплярах:
1 экз. _____________________________________________________________
(наименование организации, куда направлен акт)
2 экз. _____________________________________________________________
3экз. ______________________________________________________________
Председатель оргкомитета____________________________________________
Члены оргкомитета__________________________________________________
Председатель жюри__________________________________________________
Члены жюри________________________________________________________

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
оценок выполнения практического задания
конкурса профессионального мастерства по компетенции
_________________________________________________________________________
(полное наименование профессии)
Дата заполнения «____»__________________20__г.
№
п/п

Номер
Фамилия, Курс,
участника,
имя,
группа
полученный отчество
при
участника
жеребьёвке

Объективные
критерии
оценивания
работы
участника

Субъективные Итоговая Занятое
критерии
оценка
место
оценивания
(сумма
работы
баллов)
участника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Председатель
оргкомитета______________________________________________________________
Председатель
жюри____________________________________________________________________
Члены жюри______________________________________________________________

Методические рекомендации
по проведению конкурсов профессионального мастерства
Перечень
документов
для
проведения
конкурсов

Положение о конкурсе (согласованно с методической комиссией)
Приказ о проведении конкурса (с назначением оргкомитета и членов жюри)
Протокол по технике безопасности
Технико-технологическая карта выполнения практического задания
Критерии оценок выполнения практического задания
Хронологический лист (для фиксации времени выполнения заданий)
Регистрационный протокол участников
Протокол жеребьёвки участников
Практическая Эталонное изделие или работа
подготовка
Подготовка рабочих мест (мастерская, предприятие, лаборатория и т.д.)
Перечень
Оценочная ведомость практического задания
документов
Итоговая ведомость (с указанием фамилий и имён участников)
по итогам
Акт об итогах конкурса (форма акта прилагается)
проведения
конкурсов

