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Положение
о Республиканском конкурсе профессионального мастерства мастеров производственного
обучения системы среднего профессионального образования Республики Карелия
«Мастер года-2017» (компетенция: «Электромонтер»)
Дата проведения: 2 марта 2017 года.
Место проведения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Карелия
«Кондопожский техникум».
1. Общие положения
1.1.
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена, «Мастер года-2017» проводится Министерством образования
Республики Карелия на базе ГБПОУ РК «Кондопожский техникум» (далее — Техникум).
1.2. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, финансирование, порядок
проведения Республиканского
конкурса
профессионального
мастерства
мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена, «Мастер года-2017» (далее - Конкурс).
1.3. Основной целью Конкурса является совершенствование педагогического мастерства
и творчества, повышение престижа профессии, распространение передового педагогического
опыта мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия.
1.4. Задачи Конкурса:
- поддержка и стимулирование инновационной педагогической деятельности мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций;
- повышение уровня профессионализма мастеров производственного обучения;
- выявление талантливых, творчески работающих мастеров производственного
обучения;
- распространение передового опыта педагогической деятельности в системе среднего
профессионального образования Республики Карелия;
- развитие единого образовательного пространства для обмена опытом работы в системе
среднего профессионального образования Республики Карелия.
2. Участники Конкурса
2.1.
Конкурс
проводится
среди
мастеров
производственного
обучения
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, реализующих
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программы подготовки
специалистов среднего звена с получением рабочих профессий «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».

2.2.
В Конкурсе принимают участие мастера производственного обучения - победите
внутренних Конкурсов, от каждой профессиональной образовательной организации Республики
Карелия, реализующей программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена.
3. Оргкомитет Конкурса
3.1. С целью обеспечения проведения Конкурса формируется оргкомитет из специалистов
Министерства образования Республики Карелия, руководящих и педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Республики Карелия, социальных партнеров.
3.2. Оргкомитет имеет право:
- отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании несоответствия представленных
материалов требованиям Конкурса;
- наградить участника специальным призом.
3.3. Обязанности оргкомитета:
- определяет состав жюри Конкурса;
- руководство подготовкой и проведением Конкурса;
- создание равных условий для всех участников Конкурса;
- обеспечение гласности проведения Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап - внутренний - с 01.12.2016 по 23.12.2016 года;
2 этап - Республиканский (очный) - 02.03.2017 года;
4.2. Подведение итогов Конкурса - 02.03.2017 года.
4.3. Конкурсные мероприятия:
Конкурсное задание состоит только из практической работы.
Участник должен выполнить модуль конкурсного задания, продемонстрировать различные
умения в области установки электрического оборудования, систем проводки, сборки и монтажа
и т.д.
Конкурс проходит в формате реального времени в течение 1 дня. Общая протяженность
проекта в соответствии с программой конкурса.
Выполнение задания начинается и заканчивается в один и тот же день.
Конкурсное задание состоит из одного модуля:
Монтаж сетей электроосвещения.
В пакет документов Конкурсного задания включает в себя:
•

материалы и оборудование;

•

задание на конкурс;

•

критерии оценки;

•
•

требования техники безопасности;
ведомости по оценке выполнения заданий.

При разработке конкурсного задания, также разрабатывается список инструментов,
достаточный для выполнения конкурсного задания. Список используется как руководство при
комплектации инструментальных ящиков.
На выполнение модуля профессионального задания отводится 180 минут.
Необходимо соблюдать время, отведенное на выполнение задания.
Выполненное задание сдать жюри в течение этого периода времени.
По итогам определяются призёры и победитель Конкурса.

5. Материалы Конкурса
5.1 Профессиональные образовательные организации направляют в срок до 17.02.2017 г.
Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1) и Анкету участника Конкурса (Приложение №
2) в адрес ГБПОУ РК «Кондопожский техникум» 186220, г. Кондопога, проспект Калинина, д. 10,
e-mail: kontehl5@mail.ru.
6. Жюри Конкурса
6.1. Для проведения Конкурса формируется жюри.
6.2. В состав жюри включаются представители Министерства образования Республики
Карелия, педагогические работники профессиональных образовательных организаций
Республики Карелия и России, социальные партнеры.
6.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку уровня теоретической и практической подготовки участников Конкурса
в соответствии с конкурсными заданиями;
- оформляет протоколы выполнения конкурсных заданий;
- определяет лауреатов и победителя Конкурса.
6.4. Члены ж ю ри и м ею т право:
- вносить предлож ения по соверш енствованию процедуры проведения Конкурса.
6.5. Реш ение ж ю ри оф орм ляется протоколом за подписью всех членов жюри.
7. Определение победителей Конкурса
7.1. Жюри Конкурса определяет победителя среди участников Конкурса по наибольшему
количеству баллов, набранных в четырех турах.
При равенстве баллов у двух участников вопрос решается большинством голосов жюри в
открытом голосовании, при равенстве голосов решающий голос имеет председатель жюри.
7.3. Победителю Конкурса присуждается звание «Мастер года - 2017».
7.4. Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами Министерства
образования Республики Карелия.
7.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Министерства образования
Республики Карелия http://www.spo.karelia.ru.

8. Финансовое обеспечение Конкурса
8.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств профессиональных
образовательных организаций, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доходы
деятельности.
8.2.
Командировочные расходы участников Конкурса несёт направляющая сторо
8.3. Средства на материальное обеспечение Конкурса и питание участников
обеспечивается организатором (ГБПОУ РК «Кондопожский техникум») за счет оргвзносов.
Размер организационного взноса за одного участника 1000 (одна тысяча) рублей.
Оплата оргвзноса производится только после подачи заявки об участии в Конкурсе.
Перечисление средств производится образовательными организациями по безналичному
расчету за 15 дней до дня проведения Конкурса.
9. Контактная информация
Контактное лицо: Мизирова Надежда Геннадьевна - заместитель директора по
УПРГБПОУ РК «Кондопожский техникум» 8-964-317-88-32. ГБПОУ РК «Кондопожский
техникум». 186220, г.Кондопога, проспект Калинина, д. 10, e-mail: konteh 15(Sjmail.ru
Контактное лицо: Трубин Денис Юрьевич - руководитель РУПЛ, 8911-435-94-90. ГАПОУ
РК «Индустриальный колледж». 185035, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, 57, e-mail: starmasteric(g),yansex.ru.

Приложение 1

ЗАЯВКА

Просим Вас включить в состав участников Республиканского конкурса профессионального
мастерства мастеров производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена, «Мастер года-2017» (компетенция:
«Электромонтер») мастера производственного обучения:

Ф.И.О.

Директор
м.п.

Наименование
профессиональной
образовательной
организации

Дата
рождения

__________________________

Образование,
специальность
по диплому

Категория,
общийстаж,
пед. стаж

/расшифровка подписи/

Должность (по
профессии)

Приложение 2

Анкета
участника Республиканского конкурса профессионального мастерства мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных организаций,
реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
программы подготовки специалистов среднего звена, «Мастер года-2017»
(компетенция: «Электромонтер»)

I.

Персональные данные
(фамилия, имя, отчество полностью)
(место работы, должность в настоящий момент, с какого года работаете)
(дата рождения)
(название и год окончания Вуза (факультета) или учреждения начального профессионального, среднего
профессионального образования со специальностью (профессией) по диплому)

Педагогическая деятельность (укажите наименование профессии, по которой осуществляется обучение)

(Звания, награды: укажите название и год получения)

Публикации в периодических изданиях, книги, брошюры и т.д. (укажите библиографические данные)

Рабочий адрес с индексом

Рабочий телефон с кодом

(Фамилия И.О. участника конкурса)

Мобильный телефон

(подпись)

