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I. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Совершенствование знаний и умений учащихся учебного комбината, 

полученных в процессе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих, развитие творческих и исследовательских 

способностей. Развитие у учащихся интереса к профессиям, пропаганда 

рабочих профессий, создание условий для реализации и самовыражения 

школьников. Выявление талантливых, творческих учащихся, поднятие 

престижа профессии, создание условий для профессионального и 

творческого роста.  

 

II. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

Конкурсы профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

проводятся по плану профориентационной работы МАОУ «ГМУК №2» на 

текущий учебный год в два этапа: 

 Отборочный (на уровне групп)  

 Финальный (на уровне учебного комбината)   

Победителей профессионального конкурса учителя учебного 

комбината могут рекомендовать для участия в городских или областных 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСОВ 

Внутри профессиональные  конкурсы организуют учителя трудового 

обучения, работающие по данной профессии.  

ПРИНЯТО  

на заседании методического 

оъединения учителей 

МАОУ «ГМУК №2» 

«____» ______________ 20____ 

Протокол №______ 



Профессиональные конкурсы организуют учителя трудового обучения, 

работающие по данной профессии и администрация учебного комбината. 

Для    подготовки    и    проведения  профессиональных  конкурсов   

приказом директора учебного комбината создаются    организационные 

комитеты, которые составляют рабочий план профессиональных конкурсов, 

определяют место и время их проведения, утверждают рабочую группу и 

судейскую коллегию (жюри) конкурса. 

В рабочую группу могут войти педагог психолог учебного комбината, 

социальный педагог, учителя трудового обучения учебного комбината, 

обучающиеся. 

Рабочая группа обеспечивает выполнение всех работ, связанных с 

подготовкой и проведением профессионального конкурса (выбирает место 

проведения конкурса, готовит материалы, оборудование и т.д.). 

Судейская коллегия (жюри) назначается приказом директора учебного 

комбината. Председателем судейской коллегии (жюри) назначается директор 

или представитель администрации. Членами судейской коллегии (жюри) 

назначаются педагог психолог, социальный педагог, учителя смежных 

профессий. 

Судейская коллегия (жюри) оценивает знания и умения участников, 

подводит итоги конкурса. 

 

IV. СИСТЕМА      ОЦЕНОК     И     ОПРЕДЕЛЕНИЕ     

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 

Выполнение теоретических и практических заданий участников 

оценивается в соответствии с критериями определенными разработччиками 

конкурса.  

Для подготовки к ответу, представления участника, выполнения 

практической работы или любого другого задания конкурса устанавливается   

определенный  лимит  времени   в  зависимости  от  степени     их сложности. 

Дополнительные или штрафные баллы  устанавливает судейская комиссия 

(жюри) конкурса. 

Победитель и призеры конкурса определяются по наибольшей сумме 

баллов, полученных за ответы и выполненные задания. 

Членами судейской комиссии (жюри) ведется протокол конкурса, форма 

которого разрабатывается организационным комитетом. 

Вся документация, связанная с регистрацией участников конкурса и 

оценки их результатов, награждений и поощрений заверяется подписями 

членов судейской комиссией (жюри).  



Материалы профессионального конкурса оформляются в виде альбома, 

папки или мультимедийного продукта и хранятся в учебной части учебного 

комбината.  

Наиболее интересные сценарии конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» размещаются на сайте УК и рекомендуются для 

участия в конкурсах методических разработок различный уровней.                    

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 

 

Победитель (один человек) и призеры (два-три человека)  конкурса 

награждаются поощрительными призами, грамотами, дипломами, 

учрежденными организаторами конкурса. Все остальные участники 

награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г. Владимира 

«Городской межшкольныйучебный комбинат № 2» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

«__»________ 20  _ г.                                                                        №________    

 

конкурса профессионального мастерства 

по профессии ________________________________________________ 

     (название профессии) 

 

Учителя: ____________________________________________________ 

 

Председатель – ___Шевахина О.Н._______________________________ 

                                                              (Ф.И.О.) 

Члены жюри:     _______________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О.) 

                            _______________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О.) 

                             _______________________________________________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

 

Количество участников конкурса: ________ человек. 

Повестка дня: 

 Проведение конкурса профессионального мастерства по профессии 

_______________________________________________________________ 

                                      (название профессии) 

 

СЛУШАЛИ: 

Шевахину О.Н. - она подвела итоги конкурса профессионального 

мастерства среди обучающихся 11-х классов по профессии  

_______________________________________________________________ 

                                      (название профессии) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Присвоить  звание и  наградить    дипломом «Победитель конкурса 

профессионального мастерства» -   

____________________________________________________________ 

                     (Ф.И.О. ученика, школа, класс) 



  

 1.2.   Наградить    грамотами  «Призер  конкурса профессионального 

мастерства»  обучающихся: 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Председатель                                       

______________________________________ 

                                                               (личная подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Члены жюри                                         

______________________________________ 

                                                               (личная подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

                                                              

______________________________________ 

                                                               (личная подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

                                                              

______________________________________ 

                                                               (личная подпись)       (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


