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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства 

в МОУ «Межшкольный учебный комбинат № 4»
структурное подразделение «Прогресс»

Общие положения

 Конкурс  профессионального  мастерства  проводится  для  учащихся  8-10  классов 
общеобразовательных учебных заведений Советского района.
 Организатором данного конкурса выступает «МОУ Межшкольный учебный комбинат 
№ 4»
  Настоящее Положение определяет процедуру проведения конкурса и регламентирует 
вопросы, касающиеся его проведения.

                                                      Цель конкурса

 Создание условий для самоопределения,  самореализации обучающихся в процессе 
трудового  образования  в  условиях  приближенных  к  реальной  профессиональной 
деятельности.

                                                     Задачи конкурса

1. Развитие творческого конструктивного мышления учащихся.
      2.   Формирование позитивного отношения к рабочим профессиям.

2. Выявление и поддержка творчески одаренных детей по различным профессиям
3. Повышение интереса учащихся к углубленному изучению профессии.
4. Развитие  у  учащихся  логического  мышления,  интереса  к  решению 

нестандартных задач, умение применять полученные знания на практике.

                           Сроки и место проведения конкурса

Дата проведения: 16 марта 2011 года  в 12.00 
Место проведения: Межшкольный учебный комбинат № 4 структурное подразделение 
«Прогресс» по адресу: пр. Металлургов 14 — Б

Порядок проведения конкурса

Заявки подаются  до 25 февраля  2011 года по  е-mail:  nadya0208@rambler.ru, или по 
адресу   пр.  Металлургов  14-Б,  каб.№  5,  Межшкольный  учебный  комбинат  №  4 
«Прогресс». Телефон 224-23-66.
Заявка заполняется на каждого участника. 
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                      Предварительная конкурсная программа
                              Номинации конкурса

Конкурс «Токарных дел мастер». 
Конкурс «Слесарных дел мастер»
Конкурс «Электромонтеров»
Конкурс автослесарей «Автосфера». 

Описание проведения конкурса

1. Участники  конкурса  проходят  проверку  теоретических  знаний  и  выполняют 
практическое задание.

2. Проверка теоретических знаний проводится в форме тестов.
3. Для  выполнения  практического  задания  всем  участникам  конкурса 

предоставляются равноценные рабочие места.
4. Общий  результат  практического  задания  складывается  из  оценок 

составляющих  его  элементов:  соблюдение  правил  по  технике  безопасности; 
соблюдение норм времени; оценка качества изделия.

5. Спецодежду,  средства  защиты,  необходимые  мерительные  инструменты 
предоставляют организаторы.

6. При  несоблюдении  технологии  и  грубых  нарушений  правил  безопасности 
труда  участник  конкурса  отстраняется  от  дальнейшего  выполнения 
конкурсного задания.

Критерии оценки конкурса

- соблюдение правил по технике безопасности;
- теоретические знания;
- качество и время выполнения практических заданий;
- творчество, инициатива, находчивость участников;

Подведение итогов конкурса

1. Профессиональное жюри оценивает работу конкурсантов по единым критериям 
для судейства.

2. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипломы и ценные призы.
3. Все участники получают грамоты.

          

Положение разработано комиссией по проведению конкурса.

Руководитель структурного подразделения
МОУ МУК № 4 «Прогресс»                                                            Н.И. Григорьев



Заявка на конкурс профессионального мастерства

№
п

ФИО участника Школа, класс Профильное 
направление

Контактный 
телефон


