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Положение
Об организации и проведении конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад, смотров среди обучающихся
в ГБПОУ ВО «Муромский индустриальный колледж»
I. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе профессионального мастерства среди
обучающихся государственных бюджетных образовательных учреждений
среднего профессионального образования Владимирской области,
подведомственных Департаменту образования администрации Владимирской
области (далее - Конкурс), определяет порядок проведения и систему оценки
результатов Конкурса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ
1.3. Под Конкурсом в настоящем Положении понимается соревнование
обучающихся колледжа, по предметам профессионального цикла, учебной
практики (производственного обучения) и производственной практики,
проводимое в течение определенного периода и завершающееся
награждением победителей.
1.4. Обучающиеся Колледжа, участвующие в Конкурсе (далее - участники
Конкурса), должны продемонстрировать теоретическую и практическую
подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и высокую
культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на практике
применять современные технологии.
1.5. Основные цели Конкурса:
- повышение престижа высококвалифицированного труда рабочих,
служащих массовых профессий, специальностей занятых в основных
секторах экономики Владимирской области и пропаганды рабочих
профессий и специальностей;
- определение качества и уровня теоретической и практической подготовки
обучающихся Колледжа, ее соответствия требованиям государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
тарифно-квалификационных характеристик;
- выявление наиболее одаренных и талантливых обучающихся, дальнейшего
совершенствования их мастерства, закрепления и углубления знаний и
умений, полученных в процессе теоретического, практического и
профессионального обучения, стимулирования творческого роста;
- повышение престижа Колледжа.

1.6. Основные задачи Конкурса:
- повышение интереса обучающихся Колледжа к своей будущей профессии,
специальности и ее социальной значимости;
- проверка способности обучающихся Колледжа к системному действию в
профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;
- расширение круга профессиональных умений по выбранной
профессии/специальности;
- совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие
профессионального мышления;
- повышение ответственности обучающихся Колледжа за выполняемую
работу, способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в
области профессиональной деятельности;
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к
самостоятельной трудовой деятельности;
- формирование позитивного общественного мнения в отношении Колледжа;
профессий/специальностей, наиболее востребованных на рынке труда города
и области;
- привлечение внимания работодателей к подготовке квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена в системе среднего
профессионального образования города и области, к содействию в
трудоустройстве ее выпускников;
- содействие в организации социального партнерства работодателей, их
ассоциаций, профсоюзов, общественных организаций и учреждений системы
среднего профессионального образования;
- профориентация и привлечение молодежи в реальный сектор экономики;
- подготовка обучающихся Колледжа к участию в областных и во
всероссийских Олимпиадах профессионального мастерства.
1.4. Конкурс проводится по профессиям, входящим в Федеральный и
Региональный перечни профессий среднего профессионального образования,
должностей служащих и тарифных разрядов, в первую очередь по тем из них,
по которым проводится областная или Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства обучающихся среднего профессионального
образования, а также по профессиям, пользующимся наибольшим спросом на
рынке труда города и области.
1.5. Участие в Конкурсе осуществляется по заявительному принципу.
1.6. Информация о Конкурсе и порядке участия в нем, о призерах,
победителях, формах проведения и т.д. является открытой и доводится до
сведения всех в Колледже для информирования обучающихся,
преподавателей и мастеров производственного обучения.
II. Организация Конкурса
2.1. Областной конкурс проводится ежегодно Департаментом образования
администрации Владимирской области с привлечением предприятий,
общественных организаций, средств массовой информации.
2.2. Конкурс проводится поэтапно:

1-й этап Конкурса проводится в Колледже в порядке и соответствии с
распорядительным актом, издаваемым руководителем Колледжа, и на
основании решения педагогического совета.
2-й этап Конкурса – областной (региональный). Сроки проведения и
профессии, по которым он проводится, определяются Департаментом
образования администрации Владимирской области с изданием
соответствующего акта.
2.3. Организационное руководство 1-м этапом Конкурса осуществляет
Колледж, методическую поддержку обеспечивают промышленные
предприятия города – социальные партнеры Колледжа.
Организационное руководство 2-м этапом Конкурса осуществляет
Департамент образования администрации Владимирской области
2.4. Состав оргкомитета Конкурса утверждается Департаментом образования
администрации Владимирской области не позднее чем за два месяца до
начала Конкурса.
2.5. Функциями оргкомитета являются:
- определение условий и форм проведения Конкурса и его организационнометодическое и информационное обеспечение;
- внесение предложений по составу жюри по профессиям Конкурса;
- установление сроков проведения Конкурса;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих при подготовке и
проведении Конкурса;
- определение порядка награждения победителей и призеров 2-го этапа
Конкурса;
- подготовка ежегодного отчета по итогам проведения Конкурса;
- подготовка предложений по перечню профессий среднего
профессионального образования, по которым целесообразно проводить
областной этап Конкурса на перспективу;
- внесение предложений по совершенствованию организационнометодического обеспечения Конкурса.
2.6. Для оценки знаний, умений и навыков участников Конкурса
утверждается состав жюри по профессиям/специальностям Конкурса. В
состав жюри включаются лучшие педагогические работники Колледжа,
высококвалифицированные рабочие и специалисты предприятий города,
представители Департамента образования администрации Владимирской
области.
Состав жюри по профессиям 2-го этапа Конкурса утверждается
оргкомитетом не позднее чем за 15 дней до начала 2-го этапа Конкурса.
2.7. Функции жюри:
- оценка уровня теоретической подготовки, практических работ и
выполнение творческого задания в пределах, установленных конкурсными
заданиями;
- контроль выполнения участниками Конкурса технологических операций и
приемов;
- контроль соблюдения норм и правил охраны труда и техники безопасности;

- оценка творческого подхода к выполнению заданий;
- определение победителей и призеров Конкурса, а также конкурсантов,
показавших высокие результаты при выполнении отдельного задания, но не
ставших победителями и призерами.
2.8. Содержание и сложность заданий по каждой профессии/специальности
Конкурса
разрабатываются
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
профессии/специальности
среднего
профессионального
образования
базового уровня.
Критерии оценки выполнения конкурсных заданий разрабатываются
творческими
группами,
включающими
представителей
всех
заинтересованных сторон.
Содержание заданий оглашается в день проведения Конкурса.
Согласование заданий 2-го этапа Конкурса осуществляется не позднее чем
за 7 дней до начала Конкурса.
2.9. По каждой отдельной профессии/специальности разрабатываются
методические указания, в которые включаются критерии разработки заданий
и оценки их результатов, регламентируется время проведения заданий и
другие конкретные условия Конкурса, обусловленные спецификой
профессии/специальности.
Методические указания 2-го этапа Конкурса согласовываются не позднее чем
за 15 дней до начала Конкурса.
2.10. Методические указания и критерии оценки выполнения заданий
утверждаются председателем жюри каждого Конкурса.
III. Участники Конкурса
3.1. В соответствии с методическими указаниями в зависимости от
специфики
профессии/специальности,
зрелищности
выполняемых
практических работ (услуг) в Конкурсе могут принимать участие:
- только обучающиеся Колледжа, заканчивающие полный курс обучения;
- только обучающиеся Колледжа, заканчивающие этап обучения,
обозначенный в учебном плане;
- обучающиеся Колледжа любого курса.
3.2. Во 2-м этапе Конкурса принимают участие призеры и победители 1-го
этапа Конкурса.
Оргкомитет принимает решение о количестве участников 2-го этапа
Конкурса от каждого Колледжа.
3.3. Колледж не позднее чем за 15 дней до начала 2-го этапа Конкурса
направляют в оргкомитет заявку по следующей форме:
- Ф.И.О.;
- дата рождения;

- индекс учебной группы, курс обучения, полное наименование
профессии/специальности, уровень квалификации, присвоенный по итогам
промежуточной аттестации;
- полное название Колледжа, его адрес;
- название профессии, по которой выступал участник Конкурса внутри
колледжа;
- выписка из протокола первого этапа Конкурса внутри колледжа;
- фамилии мастера производственного обучения и преподавателя
общепрофессиональных дисциплин, которые обучают участника Конкурса.
IV. Условия проведения Конкурса
4.1. Содержание Конкурса по каждой профессии/специальности включает в
себя три задания: теоретическое, практическое, творческое. Минимальное и
максимальное количество баллов оценки Конкурса определяется
оргкомитетом
дополнительно
в
зависимости
от
специфики
профессии/специальности, по которой проводится Конкурс.
4.2. Содержание теоретических и практических заданий Конкурса должно
соответствовать
требованиям
Федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии/специальности или требованиям тарифно-квалификационной
характеристики по профессии/специальности применительно к периоду
обучения.
Содержание теоретического и практического заданий в зависимости от
выбранной формы участия и образовательного уровня участников Конкурса
может быть одинаковым для всех или различным для каждого участника,
позволяя сделать комплексную оценку качества и уровня обучения в
Колледже.
4.3. Конкурс проводится в помещениях Колледжа, предприятий
(учреждений, организаций) и на других территориях, в которых возможно
соответствующим образом подготовить материально-техническую базу и
обеспечить доступ всех граждан, желающих наблюдать за выполнением
заданий участниками Конкурса.
4.4. Место и время проведения 2-го этапа Конкурса по конкретной
профессии/специальности определяются оргкомитетом и доводятся до всех
заинтересованных сторон не менее чем за месяц до его начала.
4.5. В качестве гостей Конкурса могут присутствовать:
- обучающиеся, сотрудники и родители обучающихся Колледжа,
- представители предприятий и общественных организаций, средств
массовой информации;
- гости Конкурса не имеют права вмешиваться в ход проведения Конкурса.
4.6. Участники 2-го этапа Конкурса в день проведения Конкурса обязаны
пройти регистрацию.
4.7. Каждый участник Конкурса обязан перед началом Конкурса пройти
инструктаж по технике безопасности.

4.8. Перед выполнением практического задания участники Конкурса могут
предварительно ознакомиться с технологическим оборудованием и
опробовать его в работе.
Для выполнения практического задания Конкурса всем его участникам
предоставляются равноценно оборудованные места.
4.9. Создание безопасных условий для выполнения заданий Конкурса,
инструктаж и контроль соблюдения участниками Конкурса норм и правил
охраны труда возлагаются на администрацию по месту проведения Конкурса.
4.10. При грубых нарушениях норм и правил охраны труда, несоблюдении
технологии выполнения практического задания участник Конкурса решением
жюри может быть отстранен от участия в Конкурсе.
V. Определение и поощрение победителей Конкурса
5.1. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения
теоретического, практического, профессионального и творческого заданий.
Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Итоги Конкурса
оформляются актом. К акту прилагается сводная ведомость оценок.
5.2. Победители Конкурса определяются по лучшим суммарным показателям
(баллам) выполнения Конкурсных заданий.
5.3.1. При равенстве показателей (баллов) у участников Конкурса
предпочтение отдается участнику Конкурса, имеющему лучший результат
выполнения практического задания.
5.4. Победители 2-го этапа Конкурса и участники Конкурса, занявшие 2-е и
3-е места, награждаются дипломами и ценными подарками.
5.5. Участники Конкурса, показавшие высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнившие все требования Конкурсных заданий), но
не ставшие победителями и призерами Конкурса, по ходатайству жюри
награждаются дипломами участника Конкурса.
5.6. По результатам 2-го этапа Конкурса оргкомитет принимает решение об
участии победителей в Общероссийской олимпиаде профессионального
мастерства.
5.6. Преподаватели и мастера производственного обучения, подготовившие
победителей и призеров 2-го этапа Конкурса, награждаются дипломами
Департамента образования администрации Владимирской области.
5.7. Результаты Конкурса могут учитываться обучающимся Колледжа,
занявшим призовые места, при аттестации по профессии (специальности).
5.8. Результаты Конкурса могут учитываться при очередной аттестации
преподавателей и мастеров производственного обучения, подготовивших
победителей и призеров Конкурса.
VI. Финансирование Конкурса
6.1. Порядок финансирования 2-го этапа Конкурса определяется
Департаментом образования администрации Владимирской области с учетом
выделенных бюджетных и привлеченных средств.

6.2. Решение о дополнительном финансировании 2-го этапа Конкурса и его
источниках принимается оргкомитетом с учетом специфики конкурсной
профессии/специальности, ее энерго- и материалоемкости, сложности
выполняемых заданий и количества участников.
VII. Отчетность по итогам Конкурса
7.1. Отчет по результатам Конкурса оргкомитет представляется в месячный
срок по окончании Конкурса.
7.2. В целях обеспечения более широкой пропаганды Конкурса и
ознакомления общественности с творческими достижениями обучающихся
Колледжа привлекаются средства массовой информации и Интернет.
VIII. Проведение олимпиад, конкурсов, смотров
8.1 . Основные задачи олимпиад, конкурсов, смотров
8.1.1. Повышение интереса обучающихся колледжа к углубленному
изучению предметов и профессии/специальности.
8.1.2. Развитие у обучающихся творческой активности, логического
мышления, пробуждение глубокого интереса к решению нестандартных
задач, умение применять полученные знания на практике.
8.1.3. Подведение итогов работы факультативов, предметных кружков,
кружков по интересам, активизация форм внеклассной работы по предмету,
профессии/специальности.
8.2. Руководство олимпиадой, конкурсом, смотром.
8.2.1. Подготовкой и проведением предметных олимпиад, конкурсов,
смотров руководят оргкомитет и жюри, назначенные приказом директора.
8.2.2. В состав оргкомитета входят:
• заместители директора;
• преподаватели, мастера производственного обучения;
• представители от обучающихся.
8.2.3. Оргкомитет намечает план подготовительных мероприятий и порядок
проведения олимпиад, конкурсов, смотров, назначает ответственных за
каждое мероприятие.
8.2.4. В состав жюри входят:
• директор - председатель;
• заместители директора;
• преподаватели и мастера производственного обучения;
• обучающиеся колледжа;
• представители предприятий, организаций, социальных партнеров
8.2.5. Жюри проверяет и оценивает работы участников олимпиад, конкурсов,
смотров.
8.3. Участники олимпиад, конкурсов, смотров
8.3.1. Участники предметных олимпиад, конкурсов, смотров являются
обучающиеся I - III курсов колледжа.

8.3.2. Количество и состав участников первого этапа олимпиад, конкурсов,
смотров определяются колледжем.
8.3.3. Во втором этапе принимают участие победители первого этапа.
8.4. Порядок организации и проведения олимпиад, конкурсов, смотров
8.4.1. Олимпиады, конкурсы, смотры проводятся ежегодно в 2 этапа:
• 1 этап – внутри колледжа;
• II этап – региональный (областной).
8.4.2. Тексты заданий олимпиад, теоретическая и практическая части
конкурсов, разрабатываются оргкомитетом колледжа (I этап), департаментом
образования администрации Владимирской области (II этап).
8.4.3. В целях создания равных условий для желающих участвовать в
олимпиадах, конкурсах, смотрах на I этапе, олимпиады, смотры и конкурсы
проводятся в разные сроки.
8.4.4. Сроки проведения предметных олимпиад, конкурсов устанавливаются
решением оргкомитета в соответствии с планом работы колледжа, планом
департамента образования администрации Владимирской области.
8.4.5. На основании данного Положения разрабатываются отдельные
положения по каждому конкурсу, олимпиаде, смотру.
8.5. Подведение итогов олимпиад, конкурсов, смотров
8.5.1. Итоги олимпиад, конкурсов, смотров подводятся жюри, которое
определяет призеров, победителей и занятые ими места.
8.5.2. При проверке письменных работ каждое задание оценивается отдельно,
исходя из количества баллов, определенных за выполнение данного задания.
8.5.3. Призеры и победители олимпиад, конкурсов награждаются грамотами
и ценными подарками.
8.5.4. Призеры и победители олимпиад, конкурсов принимают участие в
городских, областных олимпиадах и конкурсах.
8.5.5. Итоги олимпиад, конкурсов, смотров анализируются на совещании при
директоре, обсуждаются на Педагогическом совете, где оглашаются имена
победителей олимпиад, конкурсов, смотров.
8.5.6. Победители конкурсов и олимпиад по решению Педагогического
совета могут быть освобождены от промежуточной аттестации.
8.5.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе подведения итогов олимпиад,
конкурсов, смотров решаются Советом колледжа.
8.6. Финансирование предметных олимпиад, конкурсов, смотров
8.6.1. Финансирование I этапа осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств колледжа в соответствии со сметой расходов,
утвержденной директором колледжа.
8.6.2. Финансирование II этапа осуществляется в соответствии с Положением
департамента образования администрации Владимирской области «О
проведении конкурсов, олимпиад, смотров».

