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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный технику^» с элементами «WorldSkills»,
(далее -W S).
1.2.Для организации, проведения, а также организационно-технического
обеспечения соревнований создается организационный комитет, в состав
которого
входят:
администрация,
преподаватели
и
мастера
производственного обучения техникума, представители работодателей,
представители органов управления образования (по согласованию),
специалисты Центра занятости населения (по согласованию).
компетенции:
1.3. Для участия в конкурсе определить следующие
автоматика», «Лабораторный
«Контрольно-измерительные приборы
химический анализ», «Мехатроника», [(Промышленная робототехника»,
«Сварочные технологии».
1.3.Для проведения конкурса Оргкомитетб:м определяются площадки на базе
ГАПОУ ТО «Тобольский многопроф ильный техникум» по видам,
заявленным к участию компетенций.
1.4. Ресурсной базой проведения ко нкурса определить мастерские:
«Контрольно-измерительные приборы и автоматика», «Лабораторный
химический анализ», «Мехатроника», «Промышленная робототехника»,
«Сварочные технологии», оснащенных из средств гранта в рамках
реализации мероприятия «Государствен!! ая поддержка профессиональных
обеспечения соответствия их
образовательных организаций в целя:
материально-технической базы современ ным требованиям» федерального
проекта «Молодые профессионалы» (По вышение конкурентоспособности
профессионального образования)» нацио нального проекта «Образование»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».
1.5. Сроки проведения конкурса профессионального мастерства с 01 октября
2019 года по 30 декабря 2019 года.
2. Цели и задачи
2.1. Цель конкурса: повысить престиж рабочих профессий среди молодёжи.
2.2. Задачи конкурса:
- инновационный подход к профессиональной подготовке выпускников;
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- формирование творческих и интеллектуальных умений, профессиональных
компетенций;
- успешная реализация федерального государственного стандарта СПО и
стандарта WorldSkills;
формирование кадрового потенциала для региона и отрасли;
- создание оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых
студентов;
содействие
профессиональному
выпускников на рынке труда;

самоопределению

- укрепление связей между работодателями
образовательными учреждениями.

и

и

адаптации

профессиональными

3. Требования к участникам и работам
3.1. Участники обязаны выступать в пр0фессиональной одежде и должны
иметь медицинскую книжку/справку.
3.2. Знакомство участников с заданием и условиями его выполнения,
рабочим местом происходит за 2 недели д<Ь начала конкурса.
3.3. Все работы участников должны отвечать следующим требованиям:
- выполнение заданий с учетом установленных требований;
- обеспечение творческого подхода, оригинальности, выдумки, собственного
стиля;
- обеспечение организации рабочего места, соблюдение санитарных и
технологических норм и правил.
3.5. Регламент выступления: 30 минут - Подготовка рабочего места; 4 часа
выполнение задания; 30 минут - уборка рабочего места.
3.6. Организаторы (ответственные препэдаватели за проведение конкурса
профессионального мастерства) предоставляют участнику для выступления
оборудованное рабочее место.
4. Организация соревнований

з

3.1. Оргкомитет несет ответственность 3а обеспечение
проведения

конкурса

по

каждой

площадок

для

компетенции, в соответствии с

конкурсными заданиями, разработанными для соревнований студентов.
3.2.

В рамках

подготовительного

этапа

Оргкомитет обязан провести

регистрацию участников, подготовительный работы и мероприятия.
3.2.1. Количество участников

по каждой компетенции должно быть не

менее 8 человек.
3.2.2.Регистрация

участников

осуществ ляется

на

основании поданных

заявок. Форма заявки указана в Приложена и 1.
3.2.3.Заявки,

подписанные

заведующим отделением, подаются в срок не

позднее за чем за две недели до начала конкурса.
3.2.4.Факт направления заявки подтверждает участие в соревнованиях.
3.3.Не менее чем за 1 месяц до проведения конкурса Оргкомитет должен
утвердить Конкурсные

задания по компетенциям

согласно

структуре

составления конкурсных заданий (Прило жение 2).
4. Проведение конкурса.
4.1. Конкурс проводится на подготовленных площадках, отдельно по каждой
компетенции.
4.2. Оргкомитет должен:
-назначить ответственного за работоспособность оборудования и технику
безопасности на каждой площадке;
-обеспечить

наличие

необходимого

количества

технологического

оборудования и расходных материалов для организации конкурсной части;
-обеспечить технический контроль застройки конкурсного участка.
4.3.Организация конкурсной части:
4.3.1.Ход конкурсной части

регламентируется

Программой проведения

конкурса.
4.3.2.В момент выполнения Участником Конкурсного задания на площадке
находятся исключительно Эксперты.

4

4.3.3.Программой
беспрепятственное

проведения

конкурса

перемещение

должно

госте^

и

быть

зрителей

предусмотрено
между

всеми

конкурсными площадками
4.4.Оргкомитет:
- утверждает Программу проведения конкурса, которая включает: порядок
церемоний открытия и закрытия, расписание работы конкурсных площадок;
обеспечивает информационную поддержку проведения конкурса;
- утверждает состав жюри;
- обобщает и анализирует итоги конкурса
- готовит материалы для освещения в СМГ
4.5.На каждой конкурсной площадке формируется жюри, в состав которого
входят:
- главный эксперт, назначенный из числа ведущих преподавателей или
мастеров

производственного

обучен ия техникума

или

ведущих

специалистов предприятий (по согласованию);
- эксперты, из числа преподавателей, мастеров производственного обучения,
руководителей команд участников конкурса
4.6.В рамках подготовительного этапа каждая площадка должна провести
организационное
компетенции

с

собрание
целью

для

руково дител ей команд

определена я

времени

по заявленной

для

проведения

тренировочных сборов (профессиональны < проб), мастер-классов.
5. Участники конкурса.
5.1. В конкурсе могут принимать участиё студенты всех курсов.
5.2. Конкурс предполагает индивидуальн
5.3. Состав команды: руководитель

команды

(педагог

образовательной

организации, подготовивший команду или участника) - 1 человек; члены
команды

- по 1-Зчеловека (в соответствии с регламентом конкурса) по

выбранным компетенциям
5.4. Возрастные рамки участников конк; фса и численность команды (если
таковая предполагается) определяется регламентом по каждой компетенции.
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5.5. Права и ответственность руководителя команды:
- руководитель

команды

осуществляет

административное руководство

командой и представляет ее интересы перед организаторами конкурса;
- руководитель

команды

присутствует

на

площадке

при проведении

инструктажа по технике безопасности и выполнения заданий участниками
его команды;
- руководитель команды на конкурсе несёт ответственность за контроль и
надлежащее поведение несовершеннолетних участников команды;
6. Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводит жюри на каждой площадке. Результаты работы
площадки оформляются протоколом.
6.2. В результате подведения итогов определяются победитель и призеры
на основании суммы баллов, полученных индивидуально (или командой)
в ходе выполнения задании по каждой компетенции.
6.3. Оргкомитет имеет право своим решением изменить число призовых
мест, присуждаемых на соревнованиях, а также учредить дополнительные
поощрения за особые достижения учас ников при выполнении отдельных
заданий.
6.5. Финансовое обеспечение осуществляется за счет спонсорских средств
партнеров проведения мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЗАЯВКА
Наименование ОУ
№ п/п

ФИО
участника

Год
рождения

Компетенция Телефон,
ФИО
адрес
должное :ть
электронной
руковод ителя:
почты

Дата «___» ______ 2019
Зав. отделением_______
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СТРУКТУР АСОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРС Ш Х ЗАДАНИИ
1.Титульный лист.
2.Перечень заданий.
3.Содержательное описание каждого задан ия: цель; время выполнения
задания; неооходимая площадь; перечень материалов и оборудования.
4.Критерии оценки, включая оценочный лцс
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