Положение
о конкурсе «Лучший по профессии»
среди обучающихся
ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»

1. Общие положения
1.1.Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»
проводится с целью повышения профессионального мастерства, закрепления
полученных навыков и умений по избранной профессии, повышения
творческой активности, улучшения качества выпускаемой продукции,
повышения престижа избранных профессий.
Задачи конкурса:
 Продвижение в молодежной среде ценностей труда,
профессионализма и применения собственного творческого
потенциала в выбранной профессии.
 Стимулирование профессионального самопознания, расширение
кругозора и формирование интереса к выбранной профессии.
2.Участники конкурса
2.1.. Конкурс профмастерства «Лучший по профессии» проводится во всех
учебных группах 1-2 курса
2.2. К конкурсу допускаются обучающиеся, успевающие по всем предметам
теоретического и производственного обучения, не имеющие нарушений
трудовой дисциплины, принимающие активное участие в полезных делах и
общественной жизни техникума.
3.Организация конкурса
3.1.Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап. Все учебные группы, под руководством мастеров п/о, выпускают
стенгазету под девизом «Моя любимая профессия».
Срок выпуска : 27 апреля 2015 года.
2 этап. Письменная работа (теоретический этап). Даётся по 30 вопросов
по раннее изученному материалу спецтехнологии, материаловедению,
охране труда и технике безопасности. Письменная работа проводится в
виде тестов. Контрольное время 45 минут.
3 этап. Практический этап. Включает в себя выполнения практического
задания по профессии согласно квалификации в условиях учебных
мастерских. Контрольное время 2-4 часа отдельно по профессиям.
Бальная система
1. Письменная работа за каждый правильный ответ 1 балл, всего за
письменную работу необходимо получить до 30 баллов
2. Практическая работа до 40 баллов

3 Соблюдение правил техники безопасности до 10 баллов
4.. Соблюдение правил технологии до 10 баллов
5. Качество выполнения задания до 20 баллов
6. Организация рабочего места до 5 баллов
7. Стенгазета «Моя любимая профессия» до 10 баллов – рассматривается
отдельно
ИТОГО: Участник конкурса может получить до 75 баллов без газеты
3.2. В жюри конкурса входят мастера производственного обучения и
преподаватели спецдисциплин согласно профессии.
4.Порядок и время проведения конкурса
4.1.Конкурс проводится в апреле 2015 года, мастера п/о самостоятельно
устанавливают график проведения конкурса, утвержденный старшим
мастером, по каждой профессии, согласно приложения.
5. Подведение итогов конкурса
5.1..По результатам конкурса жюри подводит итоги, лучшие обучающиеся
занявшие призовые места награждаются дипломами и памятными
подарками .
5.2. Результаты мероприятия будут опубликованы на сайте техникума.

