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Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Астраханский
агротехнический техникум» (далее техникум) «Лучший по профессии» (далее
Конкурс).
Основные задачи Конкурса:
-повышение профессионального мастерства обучающихся;
-выявление и поощрение лучших обучающихся по профессиям;
-повышение значимости и престижа профессионального образования.
Основные цели Конкурса:
-повышения качества профессионального обучения;
-пропаганда рабочих профессий;
- совершенствования форм, методов и средств производственного обучения
в техникуме.
1. Организация Конкурса
Для работы по подготовке и проведению Конкурса создаются
организационный комитет (далее оргкомитет) и жюри, которые утверждаются
приказом директора техникума.
В состав оргкомитета входят: заместитель директора, методист,
председатели методических комиссий.
В его задачи входит:
- разработка и утверждение ежегодного плана мероприятий Конкурса
(Приложение 1);
-определение сроков и места проведения Конкурса;
-разработка критериев для оценки деятельности участников Конкурса;
-проведение экспертизы предоставленных работ участниками Конкурса;
-подбор состава жюри;
-подведение итогов Конкурса.
Оргкомитет рассматривает все спорные вопросы, возникшие по ходу
Конкурса, и принимает по ним решение, до подведения итогов Конкурса.
В состав жюри входят работники техникума: преподаватели
профессионального цикла обучения, мастера производственного обучения,
инженер по охране труда. Председателем жюри назначается заместитель
директора или заведующий отделением.
Члены жюри оценивают деятельность участников Конкурса на каждом
этапе.
Решение жюри оформляется протоколом.
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2. Требования к участникам Конкурса

В Конкурсе принимают участие студенты техникума отдельно по
каждой профессии (специальности).
Возраст участников не ограничен.
На этапе Конкурса «Теоретическое задание» принимают участие все
студенты группы.
На этапе Конкурса «Практическое задание» принимают участие
студенты, успешно выполнившие задания теоретического этапа Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса

Конкурс профессионального мастерства проводиться в соответствии с
планом работы методического кабинета техникума и методических комиссий
ежегодно.
Открытие Конкурса профессионального мастерства проходит в
торжественной обстановке. Перед началом Конкурса проводится торжественная
линейка (построение) участников. Председатель жюри объявляет участникам
этапы Конкурса, представляет членов жюри.
На Конкурсе профессионального мастерства, кроме участников,
приглашаются представители предприятий и организаций.
Конкурс представляет собой соревнование, предусматривающее
выполнение конкретных заданий с последующей оценкой качества и
предполагает индивидуальную оценку участников и оценку работы группы в
целом после каждого этапа Конкурса.
План мероприятий Конкурса рассматривается и утверждается ежегодно.
Разработку и подготовку методических материалов для проведения
Конкурса осуществляет преподаватели дисциплин профессионального цикла и
мастера производственного обучения.
Конкурс профессионального мастерства по всем профессиям включает
теоретическую и практическую часть.
Теоретическая часть
содержит
вопросы тестовой формулировки по
предметам профессионального блока в соответствии с требованиями
Федерального Государственного
образовательного
стандарта
по
конкретной профессии (специальности). Контрольное время проведения
теоретической части 30-45 минут. Практическая часть включает в себя
выполнения практического задания по профессии согласно квалификации в
условиях учебных мастерских.
Содержание и сложность практических заданий соответствуют требованиям
квалификационной характеристики на установленный первый разряд или
категорию по соответствующей профессии.
Для выполнения практических заданий всем участникам Конкурса
предоставляются равноценные рабочие места.
Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих
его элементов:
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- соблюдение правил безопасности труда;
- рациональность организации рабочего места;
- применение рациональных приемов труда;
- соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий;
- выполнение норм времени.

Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий труда
возлагается на инженера по охране труда.
4. Подведение итогов, определение победителей

Подведение итогов конкурса производится по группам и индивидуально.
При оценке призера Конкурса между группами победители Конкурса
определяются по лучшим показателям выполнения конкурсных заданий.
При оценке индивидуальных призеров Конкурса оценивается уровень
практической подготовки и теоретических знаний.
При равенстве установленных для данного Конкурса показателей у двух
участников предпочтение отдаются студенту, имеющему лучшую успеваемость
по производственному и теоретическому обучению в техникуме.
Победители Конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами
и им присваивается звание «Лучший по профессии».
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