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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии» среди студентов ОУ СПО

г. Казань

1. Общие положения
В рамках реализации Программы развития среднего профессионального
образования, Программы «Одаренные дети» Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму РТ в соответствии с планом работы Совета
директоров ОУ СПО РТ, планом работы республиканского объединения
заместителей директоров по УПР ежегодно организуются конкурсы
профессионального мастерства среди студентов ОУ СПО РТ по различным
направлениям подготовки.
1. Цели и задачи конкурса

•
•
•
•
•

Целью проведения конкурса являются:
повышение творческой активности студентов по приобретению
первичных профессиональных навыков;
определение уровня профессиональной подготовленности;
выявление одаренных (способных) студентов;
популяризация рабочих профессий;
установление дружественных связей между учебными заведениями,
занимающимися подготовкой специалистов родственных профессий.
3. Организация конкурса
Организатором конкурса является
(наименование учреждения)

4.

Порядок проведения конкурса

4.1.
4.2.
-

Учебным заведениям направляются:
общее положение о конкурсе
приложение с формой заявки (№ 1)
приложение с критериями оценки (№ 2,3,4,5...... )
Организаторы конкурса:
Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ;
Министерство образования и науки РТ;
Совет директоров ОУ СПО РТ;
Республиканское методическое объединение преподавателей
специальных дисциплин;
- международные организации.
4.3. Время и место проведения:
Первый тур проводится в учебных заведениях.
Второй тур конкурса «Лучший по профессии» проводится на базе
(наименование учреждения)
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К участию во втором туре допускаются команды (участники) подавшие
заявки за один месяц до его начала.
Конкурс проводится по номинациям согласно специальности (рабочей
профессии).
Каждый участник конкурса при себе должен иметь: форменную
одежду, обувь, бейджики с указанием Ф.И.О. и учебного заведения.
На конкурс профессионального мастерства, кроме участников
приглашаются студенты ОУ СПО, учащиеся профессиональных лицеев,
образовательных школ, представители предприятий (организаций).
Перед началом конкурса проводится торжественное приветствие
участников конкурса и гостей, предоставление членов жюри.
5. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся по следующим параметрам:
• в личном первенстве победители определяются из числа участников,
набравших наибольшее количество баллов (1, 2, 3 места) в каждой
номинации. Количество призовых мест зависит от количества
участников: на количество не менее 5-7 участников - 1 призовое место,
не менее 10-15 участников - 2 призовых места, не менее 15-22
участников - 3 призовых места.
Организатор конкурса направляет администрации учебных заведений
рекомендательные письма по повышению квалификационных разрядов по
рабочим профессиям студентов, принявших участие в конкурсе, а также
благодарственные письма за участие в конкурсе профессионального
мастерства «Лучший по профессии».
6. Финансирование
Финансирование расходов, связанных с организацией, проведением
конкурса, питанием и проживанием осуществляется за счет организационных
взносов от учебных заведений, участвующих в конкурсе, средств Совета
директоров ОУ СПО РТ и ___________________________________________ .
(наименование учреждения)

Оплата проезда участников конкурса и сопровождающих лиц до
Казани и обратно обеспечивают командирующие ОУ СПО.

Зам. директора по УПР

Скальская О.Р.

з

