


 

 

Настоящее положение определяет статус, цели и задачи внутриколледжного конкурса 
профессионального мастерства в государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении Башкирский агропромышленный колледж (далее колледж). 

1. Основные задачи. 

1.1. Пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к выбранной профессии. 
1.2. Выявление творчески одаренных детей, склонных к углубленному изучению предметов по 

профессии, умеющих применять полученные знания на практике. 
1.3. Развитие у обучающихся логического мышления, пробуждение глубокого интереса к профессии. 
1.4. Активизация всех форм внеклассной, воспитательной работы с обучающимися. 

2.0рганизационная подготовка. 

2.1. К участию в конкурсе профессионального мастерства допускается все обучающиеся, 
обучающиеся по данной профессии. 

2.2. Один и тот же обучающийся может быть участником конкурсов по нескольким профессиям. 
Конкурс проводится по каждой профессии отдельно. 

2.3. Во время проведения конкурса профессионального мастерства каждый участник обеспечивается 
отдельным столом, стулом (или рабочим местом), тетрадью (бумагой) для выполнения заданий. 

3. Руководство конкурса профессионального мастерства 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса профессионального мастерства 
осуществляется оргкомитетом, который утверждается приказом директора колледжа. 

Оргкомитет конкурса; 
а) осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 
б) утверждает тексты конкурсных заданий; 
в) утверждает списки участников конкурса; 
г) подводит итоги и награждает победителей; 
д) обобщает и анализирует результаты конкурсов. 
3.2. Приказом директора колледжа утверждаются председатели и члены жюри. Конкурсное жюри: 
а) разрабатывают задания конкурса; 
б) проводят проверку письменных работ; 
в) производят разбор выполненных заданий и подводят итоги конкурса. 
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4.1. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства 

- первый этап - уровень колледжа;/' 
- второй этап - республиканский (региональный) уровень. 

4.2. Запрещаются разговоры, вставания с мест, пересаживания без разрешения. Категорически 
запрещается пользоваться учебниками и пособиями, справочной литературой (кроме специально 
разрешенной литературы в отдельных случаях), мобильными телефонами, пейджерами. Допускается 
использование калькуляторов для вычислений. 

5. Подведение итогов. 

5.1. Оценка производится по 5-ти бальной или по 2-х бальной системе (0-за неправильный ответ, 1-за 
правильный ответ). 

5.2. По итогам конкурса определяются победители (занявшие 1, 2 и 3 места). 
5.3. Призеры конкурса награждаются грамотами, подарками. 

Дата проведения конкурса профессионального мастерства объявляется дополнительно. 
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