ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МБУ ДО Г. МУРМАНСКА ЦПО «ПРОФСТАРТ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса
профессионального мастерства среди обучающихся МБУ ДО г. Мурманска
ЦПО «ПрофСтарт».
1.2. Место проведения конкурса: учебные мастерские учреждения.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса:
- выявление и поддержка наиболее способных и талантливых обучающихся.
2.2. Задачи конкурса:
- совершенствование профессионального мастерства обучающихся;
- повышение престижа профессий;
-формирование у обучающихся профессиональной компетентности и
самостоятельности;
- развитие способности концентрации внимания и активности в условиях
конкурса.
- воспитание умения конкурировать с партнерами.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся, успешно осваивающие
программу теоретической и практической подготовки.
4. Организации и порядок проведении конкурса
4.1. Время проведения конкурса профессионального мастерства утверждается
графиком проведения конкурсов профессионального мастерства на учебный
год.
4.2. Порядок проведения конкурса и его программа согласовывается и
утверждается заместителем директора по учебной работе.
4.3. Программа конкурса профессионального мастерства должна ежегодно
пересматриваться и изменяться в соответствии с появлением новых тенденций и
требований работодателей.
4.4. Конкурс представляет собой очное соревнование с выполнением
конкретных практических и теоретических заданий с последующей оценкой по
утвержденным критериям. Выполнение заданий оценивают независимые
эксперты (преподаватели, не принимавшие участие в обучении участников
конкурса и эксперты со стороны работодателей). Конкурс проводится в
соответствии с временным регламентом и завершается церемонией награждения
победителей по утвержденным номинациям.
4.5. Участники конкурса должны продемонстрировать готовность к
практической работе в виде достаточной теоретической и практической
подготовки, проявить умение на практике применять современные технологии,
показать свой творческий потенциал и навыки культуры общения, показать

степень овладения общими и профессиональными компетенциями. Участники
обязаны выполнять требования безопасности труда.
4.6. Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса
предоставляются равноценные рабочие места и материалы для выполнения
практических заданий.
4.7. Контроль за соблюдением протокола конкурса и правил безопасности работ
возлагается на администрацию учреждения, проводящего конкурс и членов
жюри. Жюри обеспечивает:





оценку уровня теоретической и практической подготовки конкурсантов в
соответствии с конкурсными заданиями;
проведение экспертизы работ всех этапов конкурса в соответствии с
критериями оценок;
оформление ведомостей конкурсных заданий;
определение победителей конкурса и их награждение.

5. Подведение итогов, определение и награждение победителей конкурса
5.1. Итоги подводятся по завершению всех этапов конкурса, согласно
критериям оценки в баллах, указанных в оценочных листах.
5.2. Жюри, в ходе наблюдения за выполнением работ конкурсантами,
оценивает качество теоретических и практических заданий по бальной системе
по каждому участнику отдельно. Составляется протокол оценки итогов
конкурса в баллах, а так же определяются штрафные баллы за допущенные
отклонения, нарушения и ошибки.
5.3. Победителям вручаются Грамоты.
5.4. По решению жюри могут устанавливаться дополнительные поощрения
участников конкурса.

