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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе  профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

г. Владимира   

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» (далее – Конкурс) определяет порядок организации и проведения 

конкурса среди обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения г. Владимира  «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» (далее – Учебный комбинат). 

1.2. Проведение конкурса планирует и организует администрация и 

учителя Учебного комбината. 
1.3.  Цель и задачи Конкурса:  

Конкурс проводится с целью роста профессионального мастерства в 

процессе профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, развития творческих, технических и  

иследовательских способностей, стимулирования школьников к повышению 

уровня и качества теоретических и практических навыков, а также освещения 

их достижений. 
Задачи Конкурса: 

 Повышение качества профессионального обучения,  

 закрепление знаний учащихся, полученных  на занятиях,  

 совершенствование форм, методов и средств  практического 

обучения,   

 развитие интереса к профессии,  

 развитие  творческих способностей учащихся,  

 выявление одаренных детей,  

 профессиональная ориентация. 
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2. Сроки проведения конкурсов 

2.1. Конкурсы проводятся по плану профориентационной работы 

МАОУ «ГМУК №2» на текущий учебный год в два этапа: 

 Отборочный этап (на уровне групп);  

 Финальный этап (на уровне учебного комбината).  

2.2.Победителей Конкурса учителя учебного комбината могут 

рекомендовать для участия в городских или областных конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Внутри групп  конкурсы организуют учителя трудового 

обучения, работающие по данной профессии.  

3.2. На уровне Учебного комбината конкурсы организуют учителя 

трудового обучения, работающие по данной профессии и администрация 

учебного комбината. 

3.3. Для    подготовки    и    проведения  профессиональных  

конкурсов   приказом директора учебного комбината создаются    творческие 

группы, которые составляют рабочий план профессиональных конкурсов, 

определяют место и время их проведения, утверждают судейскую коллегию 

(жюри) конкурса. 

3.4. Судейская коллегия (жюри) назначается приказом директора 

учебного комбината. Председателем судейской коллегии (жюри) назначается 

директор или представитель администрации (заместитель директора по 

профориентационной работе). Членами судейской коллегии (жюри) 

назначаются педагог психолог, социальный педагог, учителя смежных 

профессий. 

3.5.Судейская коллегия (жюри) оценивает знания и умения участников, 

подводит итоги конкурса. 

 

4. Сиситема оценок, определение победителей конкурса 

4.1. Выполнение теоретических и практических заданий участников 

оценивается в соответствии с критериями определенными разработчиками 

конкурса.  

4.2. Для подготовки к ответу, представления участника, выполнения 

практической работы или любого другого задания конкурса устанавливается   

определенный  лимит  времени   в  зависимости  от  степени     их сложности. 

4.3.  Дополнительные или штрафные баллы  устанавливает судейская 

комиссия (жюри) конкурса. 

4.4. Победитель и призеры конкурса определяются по наибольшей 

сумме баллов, полученных за ответы и выполненные задания. 



4.5. Членами судейской комиссии (жюри) ведется протокол конкурса, 

форма которого разрабатывается организационным комитетом. 

4.6. Вся документация, связанная с регистрацией участников 

конкурса и оценки их результатов, награждений и поощрений заверяется 

подписями членов судейской комиссией (жюри).  

4.7. Наиболее интересные сценарии конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» размещаются на сайте УК и 

рекомендуются для участия в конкурсах методических разработок различный 

уровней.                    

 

5. Награждение и поощрение победителей конкурса. 

5.1. Победитель (один человек) и призеры (два-три человека)  

конкурса награждаются поощрительными призами, грамотами, дипломами, 

учрежденными организаторами конкурса.  

5.2. 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) 
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