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ПОЛОЖЕНИЕ

обучения.

о конкурсе профессионального мастерства среди обучающи)(ся по
образовательным программам среднего професспонального

образованпя - программам подготовкп спецпалистов среднего
звена, по основным профессиональным образователь]tlым
программам среднего профессшонального образования, по

программам профессионального обучения
гоrэуларственного бюджетного профессиональпого образовательного

учреждения <<Ессентукский центр реабилитации инвалидо,в и лиц с
ограниченными возможностями здоровья>> в 2022

I. Общие положения

I{аСТОЯЩее Положени() устанавливает порядок организации и проведения
КОНКУРСа ПРОфессион€Lпьного мастерства (далее - Конкурс:) постандiлртам мини-
АбИЛИМПиКс среди обучаюrrихся по образоватеJtьным программiIм среднего

СРеД|НеГ() ЗВена, По основным профессиональным ,образоваlтельным программам
СРеДнеГ() профессион€Lпьного образования, по программilм професэионаJIьног{}

II. Щели п задачи Конку,рса

2.'r. Щеlль Конкурса: демонстрация и оценка квалификацIIи в даннсм виде
мастерства.

2,2. За,цачи:
повышение престижа профессии;
вьlявление рацион€Lпьны]к приемов и методов труда по профессиJIм и
спэци€UIьностям;

З ) со]вершенствование организации содержания обучеlrия при
професс_иональной подготовке специ€Lпистов;
4) определение одаренных и т€uIантливых обучающихQя, о()ваиваюших
спец,иаJI],ности среднего профс:ссион€шьного образоrlания, рабочие профессии.

III. Участники Конкурса

з. С)бучающ}lеся по образовате-llыlьtм программам среднего профес()ионаJIьноI,о
образова.t{ия -- fiрограмл/rаN, fiо,лготOtiкц (:r:еuиапистов среднего звена, по основныNl
проdlессl4онаJIьныI\4 образоватffльнып{ tiр()|раммаNd среднего прсlфес()ионаIьного
образова.ния. по прогi]ам&iаId пilофес:сliояацьного <rбученлrя (далее - Участники).
К у.rастпика]\,f относятся о61,.1з16Lriиеояl вьi1I,у,,]кllых Iрупп.

1)

2)

[V. Оргаккзitlциtl ЕI IlрOведение Конкурса



4.1. Конкур,э профессион€UIьного ]иастерства по стандартам мини- дбилимпикс
проводIlтся ежегодно по профессионапьным компот€нЦИЯ}уI в соотвегствии с
выпуск()м по образовательным программам среднего профессионаJIыlого
образования_ прОграммаМ подготовки специ€lлистов среднего звена, ]lo основным
професс:ион€UIьным образоваlгельным программам среднегrэ профессион€шьного
образования, по программам профессион€шьного обученr", рЁ-"зуел{ыми в
Государ,СтвенноМ бюджетНомl профессион€lJIЬном образо"uт.п""ом учреждении
<ЕссентУкский центр реабилитации ин.в€UIидов и лиц с ограниченными:
возможностями здоровьяrr. Сpо*" проведения Конк,урса определяются прик€вом
директора по учреждению.

4.2. !ляr подГотовки и проведениJI Конкурса создается оргаtнизационп:ый комитет,
который выIIолняет следующие фllgкции :

- разF,абатывает порядоI( проtsедения конкурсных испытаний по
соответствующим профессионаJIьным компетенциям;
- разрабатывает техническое описание по каж,цой компетенции, включающее
разделы: конкурсные зацанlш, критерии оценок, перечень матери€rлов и
оборудова,ния
- фор]иирует списки участнIлков Конкурсов;
- ,прОI}одиТ жеребьеВку средИ участников Конкурсов;
- поДI}одит итоги Конкурсов на основании решений экспе]ртов;- предоставляет отчет о про.ведении Конкурса зам:естителIо директоtr)а по
основной iцеятельности ;

- размецIает отчет о проведс)нии Конкурса на официапьно]и сайте учI)еждения.4.з, flля оценки профессион€шьных компетенций учilстниковl Конкурсов прик€вом
дирекrгора ГБПоУ <Ессентукский I_P> ссlздается экспертнаrI комиссия в количестве
не менее З-х человек по каждоЙ компетенциииз числа предста.вителей ра.ботодателей,
мастеров гt.о. и лреподавателей учреждения.
экспертнtш комиссия оценивает профессиональный )/ровень 1выполнения

практичесl(их работ в пределах,,rстановленных конкурсными заданиями, соблюдение
участникаIчIи конкурсоВ правил и норМ охраны тРуда.
ЭКСПертная комиссиrI имеет право отстранить участн.иков от выполнения
КОНКУРСНЬ]Х ЗаДаниЙ в случае несоблюдения ими условиЙ пров|едения Ко.нкурсов,
нарушения правил и норм охраны труда, которые мог)/т повлеIIь за собой причинение
ВРеДа ЗДОРОВЬЮ людеЙ, нанесение материа-пьного ущерба имухIеству учр()ждения.
4.4.При ВЕ,Iполнении конкурсны]к заданий по каждой к:омпетенtции всем ).частникам
ПРеДОСТаВJIЯЮТСя раВНоценные рабочие места с необходимым набором иFtструментов,
приспособлений и расходных матери€rлов.
ВО время выполнения конкурсньж заданий на площадке моryт находиться только
участники Конкурса и члены экспертной комиссии.
обшая оценка результата выполнения конкурсного задания скJIадывается из оценки:
- качеотва выполнения конк]/рсного задания;
- С,ОбЛ]оДения технических и технологических требований, правил и ]{орм охраны
труда при выполнении конкурснOго задания;
- сlоблюдения норм времени выпоJIнения конкурсного зада,ния;
-ПРиМененI{rI современных производствен.ных технологий в xolle выполнения
конкурсного задания.



4.5. описание конкурсного :lаданиЯ включает ц()ль, описание объ,екта, лимит
вреп{ени на выполнение заI\ания, лллмит времени на представле}tие задания,
аJIГОРИТIчI ВЫПОЛНеНИЯ ЗаДаНИЯ.

4.6- Организаторы конкурсов имеют право перед нач€шом мероприя,гия внести в
KoнKypcl{oe задание до ЗOOZ излиенений.

4.7 _ Коlrкурсные задания с внесенными Llзменениями становятся дос,lгупными для
участни](ов конкУрса толЬко 1зО время конкурса. !о нач€ш€t конкурса содержание
конriурс.цого задания может бiыть извеlстно только членам экспертно.й комиссиии преltставителями оргкоплитета, осуществляющими подбор и монтаж
оборудованиЯ конкурсных участкоВ. На членоВ эксперr:ной коNtиссии и
оргкомитет возлагается о,гветствеЕtность за нер€LзгJtашение измененных
конк:урс]{ых заданий.

4.8. Каждое конкурсное задаI{ие долж:но иметь критерии оценки (объективные,
субъектлtвные).

Y. Оценка результатов и подведенпе птогов Конкурса

5.1. Пtо результатам KoHKypcer

участников Конкурса.
5.2. П.обеiIители и призеры

<JВссентукский LP).

опреlIелЯются: l победИтель, 2 прl{зера среди

Конкурса награжlIаются грамота_ми ГБПОУ


