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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства
в-системе среднего профессионального образования Республики Карелия
«Сварочные технологии»

Дата проведения: 01 марта 2017 года.
Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия «Техникум дорожного строительства»
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Советская, 11.
Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует условия, порядок и сроки проведения
Республиканского конкурса профессионального мастерства «Сварочные технологии» (далее
- Конкурс), а также порядок определения победителей, статус организаторов и участников,
жюри конкурса.
2. Конкурс проводится в рамках Недели профессионального мастерства и призван
способствовать повышению качества среднего профессионального образования Республики
Карелия, развитию профессиональных компетенций и творческого потенциала студентов,
стимулированию интереса к выбранным профессиям, специальностям и повышению
престижа профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, развитию
социальной ответственности и профессиональной мобильности студентов, развитию
профессиональной ориентации граждан. В конкурсе используются элементы WorldSkills.
3. Положение о Конкурсе разработано в соответствии с Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464, федеральными государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального
образования
по
специальностям с учётом основных положений профессиональных стандартов, требований
работодателей и учётом международных требований.
4. Участники Конкурса должны продемонстрировать практическую подготовку,
проявить творчество и высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой,
умение на практике применять современные технологии, в том числе информационно
коммуникационные .
5. Информация о Конкурсе размещается на портале среднего профессионального
образования Республики Карелия по адресу: http://spo.karelia.ru.
6. Информация об итогах проведения Конкурса размещается на официальных сайтах
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия в день проведения
Конкурса.
7. Информация о проведении Конкурса, опубликованная в средствах массовой
информации (публикации, статьи, видеосюжеты) размещаются на сайтах профессиональных
образовательных организаций Республики Карелия и направляются в Оргкомитет.
Цели и задачи Конкурса
1. Конкурс проводится в целях выявления и повышения качества профессиональной
подготовки студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего
профессионального образования, дальнейшего совершенствования их профессиональной

профессионального образования, дальнейшего совершенствования их профессиональной
компетентности,
реализации
творческого
потенциала,
повышения
престижа
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, выявления наиболее
одаренных и талантливых студентов по различным профилям подготовки, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках наставничества
студентов, в том числе рекомендации победителей для участия во Всероссийских и
международных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.
2. Основными задачами Конкурса являются:
■ стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и личностному
развитию;
■ проверка способностей студентов к системному действию в профессиональных
ситуациях;
■ совершенствование навыков самостоятельного и эффективного решения задач
профессиональной деятельности, развитие профессионального мышления;
■ развитие способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
анализу ошибок в профессиональной деятельности;
■ развитие конкурентной среды в сфере профессионального образования региона;
■ повышение интереса к будущей специальности и ее социальной значимости;
■ оценка уровня профессиональной компетентности студентов в контексте решения
профессиональных задач;
■ развитие социальной ответственности будущих специалистов среднего звена;
■ оценка профессиональной готовности студентов к самостоятельной трудовой
деятельности;
■ обмен передовым педагогическим опытом в области профессиональной
подготовки специалистов;
■ активизация
роли
работодателей
в
решении
проблемы
качества
профессиональной подготовки будущих специалистов.
Организаторы Конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса осуществляют совместно Министерство
образования Республики Карелия, Ассоциация профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия «Совет директоров», Республиканская учебно
производственная лаборатория по профессии «Сварщик», Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия «Индустриальный
колледж».
2. Руководство
подготовкой
и
проведением
Конкурса
осуществляется
Организационным комитетом.

»
Сроки и место проведения Конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - до 26 декабря 2016 года. Проводится в профессиональных образовательных
организациях Республики Карелия.
2 этап - 01 марта 2017 года, на базе Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия «Техникум дорожного строительства»
(далее - Техникум дорожного строительства).
Условия проведения Конкурса
1. К участию в Конкурсе допускаются победители первого этапа Конкурса
профессионального мастерства. Участники Конкурса направляютсяпрофессиональными
образовательными организациями Республики Карелия.
2. В Конкурсе участвуют по одной команде от профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия, в которую входят победители 1 этапа. Команда состоит из
двух студентов.

3. Заявка на участие в Конкурсе представляется в срок до 01 февраля 2017 года в
Оргкомитет Конкурса. (Приложение № 1) по электронной почте: tehdorstr@yandex.ru
Телефон для справок: 8 (8142)70-56-70.
Для срочной связи:8911-411-55-79-Боровский Леонид Юрьевич - руководитель РУПЛ.
4. На Конкурс допускаются обучающиеся из аккредитованных профессиональных
образовательных организаций в возрасте до 22 лет.
Виды конкурсных заданий
1. Конкурс включает выполнение практического конкурсного задания.
2. Конкурс предусматривает выполнение конкретных заданий с последующей их
оценкой по системе критериев.
3. Содержание и сложность практического конкурсного задания должны
соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам среднего
профессионального образования по специальностям с учётом основных положений
профессиональных стандартов и требований работодателей и учётом международных
требований.
4. В день Конкурса для участников проводится жеребьевка и организационно
ознакомительные мероприятия, включающие:
- инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением (оборудованием,
инструментами и т.п.);
- ознакомление с системой начисления штрафных баллов и условиями
дисквалификации участников по решению жюри (при несоблюдении условий Конкурса,
грубых нарушениях технологии выполнения работ, правил безопасности труда).
5. Профессиональная образовательная организация, на базе которой проводится
Конкурс, для повышения уровня его проведения и качества выполнения участниками
конкурсных заданий не менее чем за месяц до даты проведения Конкурса может провести
мастер-классы, круглые столы, семинары-практикумы, вебинары в соответствии с профилем
Конкурса.
6. Контроль за соблюдением участниками Конкурса безопасных условий труда,
норм и правил охраны труда возлагается на администрацию профессиональной
образовательной организации, на базе которой проводится Конкурс.
Программа Конкурса
1. Программа
Конкурса
разрабатывается
Республиканской
учебно
производственной лабораторией,
утверждается руководителем
профессиональной
образовательной организации и направляется в Оргкомитет Конкурса в срок до 13 февраля
2017 года. Положение о Конкурсе, программа Конкурса и конкурсные задания размещаются
на
портале
среднего
профессионального
образования
Республики
Карелия:
http://spo.karelia.ru не позднее, чем за 10 дней до начала Конкурса.
2. Программа Конкурса включает: дату, время, место проведения Конкурса,
порядок проведения, условия участия и регистрации участников, условия проведения
Конкурса и его структуру, краткое описание практических заданий, условия выполнения и
оценивания конкурсных заданий, порядок подведения итогов Конкурса и награждения
победителей.
Жюри Конкурса
1.
Жюри оценивает выполнение заданий участниками Конкурса по критериям,
указанным в Положении о конкурсе.
2.
Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения теоретического и
практического заданий. Итоговая оценка заносится в сводную ведомость. Итоги Конкурса
оформляются протоколом заседания жюри (Приложение 2)

3.
Копия протокола заседания жюри Конкурсас указанием набранных балл полный
список участников направляется в Оргкомитет в двухдневный срок.
4.
В состав жюри Конкурса входят руководители и ведущие специалисты
отраслевых предприятий, организаций, профессиональных и бизнес-ассоциаций; социальные
партнеры; представители органов исполнительной власти Республики Карелия,
высококвалифицированные специалисты и эксперты организаций высшего образования по
профилю подготовки.
5. Апелляционная комиссия рассматривает претензии участников Конкурса в
течение 2-х часов после объявления результатов. При рассмотрении апелляций комиссия
имеет право, как повысить оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так
и понизить ее в случае обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и учитывается жюри при
определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест.
6. В состав апелляционной комиссии входят высококвалифицированные
специалисты и эксперты по профилю проведения Конкурса.
7.
Все решения жюри и апелляционной комиссии протоколируются и
подписываются Председателем, членами жюри и руководителем профессиональной
образовательной организации, на базе которой проводится Конкурс.
Подведение итогов и определение победителей Конкурса
1. Победитель и призеры Конкурса определяются по лучшим показателям (баллам)
выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей предпочтение отдаётся
участнику, имеющему лучший результат за выполнение профессионального задания.
2. Победителю Конкурса присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места. Участникам
Конкурса, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при условии
выполнения всех требований конкурсных заданий устанавливаются дополнительные
поощрения.
3. Организаторы и жюри Конкурса могут устанавливать дополнительные номинации
для поощрения.
4. Победитель Конкурса может быть рекомендован для участия во Всероссийских и
международных конкурсах профессионального мастерства.
5. Профессиональная образовательная организация, на базе которой проводился
Конкурс, представляет итоговый отчёт в течение 10 дней после его проведения.
Финансовые условия проведения Конкурса
1. Средства на материальное обеспечение Конкурса и питание участников
обеспечивается организатором за счет оргвзносов.
2. Размер организационного взноса за одного участника 1 500 рублей.
3. Оплата оргвзноса производится только после подачи заявки об участии в
Конкурсе. Перечисление средств производится образовательными организациямипо
безналичному расчету за 20 дней до дня проведения Конкурса.

Приложение 1
В организационный комитет
Республиканского конкурса
профессионального мастерства

Заявка о т ________________________________________________________
(наименование профессиональной образовательнойорганизации)
(адрес)

Фамилия, имя,отчество
участника полностью

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Номер учебной
группы, курс
обучения,

Полное наименование
профессии/специальности

ФИО мастера производственного обучения группы, в которой обучается участник конкурса;

ФИО мастера производственного обучения (преподавателя), сопровождающего участника на конкурсе - один от
образовательной организации

Директор ОУ

Приложение 2
Протокол
заседания жюри заключительного этапа Республиканского конкурса профессионального
мастерства «Сварочные технологии», проходившего на базе
Техникума дорожного строительства
01 марта2017 года.

Результаты заключительного этапа Республиканского конкурса профессионального
мастерства» Сварочные технологии», оценивало жюри в составе:
Председатель жюри - ФИО, должность, звание.
Члены жюри:
1.
ФИО (полностью), должность, звание;
2.
ФИО (полностью), должность, звание.
Постановили на основании экспертизы выполненных работ по теоретическому,
практическому и профессиональному заданиям присудить:
Победителю (первое место) ФИО, полное название профессиональной
образовательной организации;
Призёру (второе место) ФИО, полное название профессиональной образовательной
организации;
Призёру (третье место) ФИО, полное название профессиональной образовательной
организации.

Краткий отзыв жюри об уровне проведения Конкурса и качестве подготовки
участников Конкурса (предложения, замечания)

Председатель жюри

____________ ФИО

Члены жюри

____________ ФИО

Директор образовательной организации

____________ ФИО

МП.

