1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Конкурс профессионального мастерства (олимпиада по специальности)
(далее – Конкурс) проводится среди обучающихся ГБПОУ «Самарский торговоэкономический колледж» (далее – Учреждение) администрацией Учреждения и
является итоговой самостоятельной работой после изучения специальных
дисциплин по данной специальности.
1.2. Конкурс для обучающихся Учреждения призван

способствовать

повышению качества среднего профессионального образования в интересах
развития

личности

и

ее

творческих

способностей,

обеспечения

профессиональной мобильности специалистов среднего звена.
1.3.Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

законом

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г., Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об
утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования» (в редакции Приказов Минобрнауки Россииот22.01.2014 №31, от
15.12.2014

№158о),

Федеральными

государственными

образовательными

стандартами среднего профессионального образования.
1.4.Конкурс

представляет

собой

очные

соревнования,

предусматривающие выполнение конкретных заданий с последующей оценкой
качества, времени и других критериев; проводимые в течение определенного
периода и завершающиеся церемонией награждения победителей.
1.5.Участники конкурса должны продемонстрировать теоретическую и
практическую подготовку, профессиональные умения, проявить творчество и
высокую культуру труда, владение профессиональной лексикой, умение на
практике

применять

современные технологии, в т.ч. информационно

-

коммуникационные.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс

проводится

в

целях

выявления

качества

подготовки

выпускаемых

специалистов,

дальнейшего

совершенствования

мастерства

обучающихся Учреждения, закрепления и углубления знаний и умений,
полученных в процессе теоретического и практического обучения, отработке
общих и профессиональных компетенций, стимулирования творческого роста,
повышения

престижа

специальности,

выявления

наиболее

одаренных

и

талантливых.
2.2. Основными задачами конкурса являются:
-

повышение интереса к своей будущей профессии и ее социальной

значимости;
-

проверка способностей обучающихся к системному действию в

профессиональной ситуации, анализу и проектированию своей деятельности;
-

расширение

круга

профессиональных

умений

по

выбранной

специальности;
-

совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие

профессионального мышления;
-

повышение ответственности обучающихся за выполняемую работу,

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области
профессиональной деятельности;
-

проверка профессиональной готовности будущего специалиста к

самостоятельной трудовой деятельности.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится под руководством администрации Учреждения.
3.2. Организационные работы по подготовке и проведению конкурса
осуществляет оргкомитет, утвержденный директором Учреждения. В состав
оргкомитета входят заместители директора по УР и УПР, председатели
предметно-цикловых комиссий (далее – ПЦК), работодатели.
3.3. В функции оргкомитета входят: разработка и утверждение условий
проведения

конкурса

с

учетом

специфики

конкретной

специальности:

установление сроков проведения конкурса.
3.4. Разработку
профессиональных

содержания
конкурсных

теоретических,

заданий

практических

осуществляет

экспертная

и

группа

Учреждения. В состав группы входят руководящие, педагогические работники и
мастера производственного обучения, , специалисты базовых предприятий
практики. Проводится независимая экспертиза разработанных конкурсных
заданий с последующим утверждением их Председателем оргкомитета.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс по профилю подготовки включает выполнение теоретического,
практического и профессионального конкурсных заданий.
4.2. Содержание

и

сложность

теоретического,

практического

и

профессионального конкурсных заданий должны соответствовать Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего профессионального
образования

в

части

выпускников

по

специальностям

среднего

профессионального образования.
4.3. К участию в конкурсе допускаются победители олимпиад, конкурсов
подготовительных этапов, подавшие заявку об участии не позднее 10 дней до
начала проведения Конкурса.
4.4. Участники

Конкурса

обязаны

пройти

регистрацию,

которая

оформляется протоколом.
4.5. Каждый участник перед началом проведения конкурса должен пройти
инструктаж по технике безопасности.
4.6. Перед выполнением практического задания участники конкурса могут
предварительно ознакомится с технологическим оборудованием и попробовать
его в работе. Для выполнения практического задания участнику конкурса
разрешается использовать инструменты и приспособления, повышающие
производительность труда и качество работы.
4.7. При

несоблюдении

условий

конкурса,

грубых

нарушениях

технологии выполнения работы, правил безопасности труда, участник по
решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения задания.
4.8. Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий
труда, норм и правил охраны труда возлагается на администрацию Учреждения.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
5.1. Итоги конкурса по профилю подготовки подводит жюри в составе
председателя и членов жюри, утвержденных Председателем оргкомитета.
5.2. Победители

и

призеры

конкурса

определяются

по

лучшим

показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий.
5.3. Победителям конкурса присуждаются I, II и III места. Участникам
конкурса, показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания
(при выполнении всех требований конкурсных заданий), устанавливаются
дополнительные поощрения.
5.4.Итоги конкурса оформляются актом.
Акты конкурса утверждаются председателем оргкомитета и направляются
в Методический кабинет Учреждения.

