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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям и 

специальностям  среднего профессионального образования,  Уставом ГПОУ 

ТО «ТГМК им. Н.Демидова» и определяет порядок организации и 

проведения конкурсов  профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова»  среди студентов образовательного учреждения. 

Конкурсы профессионального мастерства «Наследники Никиты 

Демидова» (далее - конкурсы) проводятся в целях выявления наиболее 

одаренных и талантливых студентов, обучающихся в ГПОУ ТО «ТГМК им. 

Н.Демидова» по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования,   в том числе: 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

Проведение  конкурсов направлено на стимулирование студентов к 

дальнейшему профессиональному и личностному развитию, повышение 

интереса к будущей профессиональной деятельности, выявление мастерства, 

популяризацию рабочих профессий среди молодежи, повышение роли 

работодателей в обеспечении качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, специалистов среднего звена. 

Конкурсы проводятся ежегодно  в  учебных группах по следующим 

профессиям и специальностям (уровням профильного направления): 

 

 Профессии 

 

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;     

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин; 

 

Специальности 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств;  

15.02.08 Технология машиностроения; 

22.02.01 Металлургия черных металлов. 
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К конкурсу допускаются студенты, успевающие по всем дисциплинам 

теоретического и практического обучения, не имеющие нарушений  

дисциплины, принимающие активное участие в полезных делах и 

общественной жизни колледжа.  

Для участия в итоговом конкурсе допускаются студенты, занявшие 1, 2 

и 3 место в конкурсе профессионального мастерства среди студентов группы. 

Определение уровня профессионального мастерства проводится по 

оценкам теоретических знаний и выполнения практических работ. 

Организацию конкурсов предполагается осуществлять с участием 

предприятий – партнеров колледжа. Формы участия определяются  

руководством предприятий (организация практического этапа, формирование 

призового фонда, награждение победителей на предприятии и т.д.). 

 

2. Организация и проведение конкурсов 

 

Для подготовки и проведения конкурсов приказом директора колледжа 

создаются рабочие группы по каждому уровню профильного направления 

(профессии или специальности) и жюри, состав которых формируется из 

представителей предприятий-партнеров  и  сотрудников колледжа. 

Рабочая группа  состоит из пяти  человек, возглавляет рабочую группу  

председатель.   

Председателем всех рабочих групп по профессиям является 

заместитель директора по учебно-практической работе  А.Г. Федин, рабочих 

групп по специальностям - заместитель директора по учебно-практической 

работе  К.В.Галонска. 

В функции рабочих групп входит: 

- разработка  содержания конкурсных заданий и программы 

проведения конкурса (с учетом специфических особенностей уровней 

профильного направления);  

- организация  рабочих мест для проведения конкурса;  

- установление сроков проведения конкурса;  

- подведение  итогов конкурса. 

Конкурсные задания подбираются с учетом их практической 

целесообразности.  

Для выполнения конкурсных заданий всем участникам конкурсов по 

жребию предоставляются равноценные рабочие места с необходимыми 

материалами, сырьем, набором инструментов и приспособлений.  

Теоретические задания оцениваются по пятибалльной системе на 

основании результатов письменных работ.  

Общая оценка практического задания складывается из оценок 

составляющих его элементов: качества работы, соблюдения технических и 

технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, 

норм времени (выработки), применения рациональных приемов и методов 

труда, соблюдение правил безопасности.  
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Каждый элемент задания оценивается в баллах (по пятибалльной 

системе) в зависимости от его значимости и сложности.  

Жюри конкурсов осуществляет  оценку знаний, умений и навыков 

участников конкурса. Жюри возглавляет председатель – представитель 

предприятия - партнера конкурса.  

Члены жюри контролируют технологию и качество работы, 

правильность трудовых приемов, время выполнения задания, соблюдение 

правил безопасности труда участниками конкурса, определяют победителей. 

Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения 

теоретического и практического заданий, подсчитывает соответственно для 

каждого участника сумму баллов (приложение 1).  

Председатель жюри суммирует раздельно показатели и делит 

полученный результат на число членов конкурсной комиссии. Итоговая 

оценка заносится в сводную ведомость. При равенстве показателей 

предпочтение отдается участнику, имеющему лучшую оценку выполнения 

практического задания. Итоги конкурса оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами жюри. 

При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях технологии 

выполнения работы, правил безопасности труда участник конкурса по 

решению оргкомитета отстраняется от дальнейшего выполнения задания.  

 

3. Подведение итогов конкурсов и награждение победителей  

 

По итогам выполнения конкурсных заданий  определяются  победители 

и призеры. Победителю присуждается первое место, призерам – второе и 

третье места. 

Победитель и призеры награждаются дипломами  и ценными 

подарками (меры поощрения  устанавливаются предприятием – партнером 

конкурса).  

Награждение проводится на территории предприятий – партнеров с 

участием руководства предприятий  (по согласованию). 

Итоги конкурсов  объявляются приказом по колледжу и доводятся до 

педагогического и студенческого коллективов.  

Чествование победителей конкурсов проводится также  в ходе  

ежегодных торжественных мероприятий, посвященных  Никите Демидову. 
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Приложение 1  

 

ИТОГОВЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

конкурса профессионального мастерства 

по профессии (специальности)___________________ 

______________________________________________ 

 

 
№ 

п/п 

№ группы Ф.И.О. Теоретическое 

задание 

Практическое 

задание 

Общий 

балл 

Примеча

ние 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


