
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А ЗО В А Н И Я  ИР»:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ПР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ИР 

«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ  А В Т О М О БИ Л Ь^ 
ДОРОЖ НОГО СТРОИТЕЛЬ

У Т С К О И  О Б Л А С Т И
ОФ ЕССИОНАЛЬНОЕ 
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОГО ТРАНСПОРТА И
СТВА»

П Р И К А З

Иркутск

О проведении конкурса 
профессионального мастерства

В соответствии с планом работы учебно-мет- 

выявления профессиональных достижений студе 

экспедиционной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести конкурс профессионального м

23.02.01 Организация перевозок и упр 

видам) (далее Конкурс) 27Л0.2022 г.

2. Утвердить Положение о Конкурсе (П рш

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса

4. Утвердить жюри Конкурса (Приложение

5. Назначить ответственными за организа 

преподавателей Самышину В.В. и Осою

6. Контроль за исполнением данного прика 

директора по УМ Р М оскаленко Н.И.

одического отдела и с целью 

нтов в области транспортно-

астерства по специальности 

явление на транспорте (по

ожение № 1)

(Приложение № 2)

№ 3)

(дию и проведение Конкурса 

ну Е.В.

за возложить на заместителя

Директор А.А. Русанов



ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе профессионального м астерства по 

Организация перевозок и управление на транспорт 
«Иркутский колледж автомобильного транспорта и

4пециальности 23.02.01 
а (по видам) в ГБПОУ ИО  
дорожного строительства»

01

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соот: 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и уг: 
видам) и с целью подготовки студентов к промеж 
демонстрационного экзамена.

1.2 Конкурс представляет собой соревно 
выполнение конкретных заданий с последующей оценку

2. Цели и задачи конкур
2.1. Основная цель конкурса - выявление и поощрен 

студентов из числа групп по специальности 23.02. 
управление на транспорте (по видам). Выбор наиболее 
дальнейшую подготовку к региональному чемпионату <•

2.2. Основными задачами конкурса являются:
-  повышение интереса к своей будущей 

значимости;
-  совершенствование профессиональных 

обучающихся;
-  укрепление связи теоретического и практичеы
-  выявление мастерства и индивидуальны 

обучающихся;
-  формирование качеств творчески думающ 

легко адаптирующейся личности, необходи 
деятельности в новых социально-экономических }

3. Организация и проведение
3.1. Конкурс профессионального мастерства провоф 

методической работы колледжа в рамках недели специа
3.2. Для организации работы по подготовке 

профессионального мастерства создаются оргкомитет и 
и жюри входят: преподаватели профессиональных дис̂  
заместители директора.

3.3. Функции оргкомитета:
3.3.1. Проведение организационной работы по подф

практических и теоретических конкурсных заданий (в 
охраны труда, технологической документации, а также 
участников конкурса);

ут̂

вание, предусматривающее 
й качества, 
са
ие наиболее подготовленных 

Организация перевозок и 
Подготовленных студентов на 
Молодые профессионалы»

Приложение 1

ветствии планом декады по 
равление на транспорта (по 
очной аттестации в форме

грофессии и ее социальной

умений и компетенций, 

иго обучения;
: творческих способностей,

ей, активно действующей и 
иых для ее дальнейшей 
вловиях. 

конкурса
ится согласно плану учебно- 
льности.

и проведению конкурса 
жюри. В состав оргкомитета 
циплин, руководители СПП,

отовке мест для выполнения 
оответствии с требованиями 

средств контроля результатов



3.3.2. Определение системы оценки конкурсных рабо
3.3.3. Оформления ведомостей выполнения конкурсных заданий;
3.4. Функции жюри конкурса:

-  определение оценки практических работ, 
конкурса, уровня их теоретической подготовки в 
конкурсными заданиями;

-  при выполнении конкурсных заданий всем > 
равноценные рабочие места с необходимым набором инструментов, приспособлений 
и расходных материалов;

-  во время выполнения конкурсных заданий 
находиться только участники конкурса и члены жюри;

-  жюри имеет право отстранить участников от выполнения конкурсных 
заданий в случае несоблюдения ими условий проведения конкурса, нарушения
правил и норм охраны труда, которые могут повлечь 
здоровью людей, нанесение материального ущерба и]у: 
образовательной организации;

-  контроль над правильностью выполнения работ, временем выполнения 
задания, соблюдением норм и правил охраны труда;

-  подведение итогов, выявление победителей;
-  оформление итоговых документов.

4. Участники конкурса
4.1. Конкурс проводится среди обучающихся 2-4 кПрса специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

т;

выполненных участниками 
пределах, установленных

частникам предоставляются

на площадке могут

за собой причинение вреда 
[уществу профессиональной

5. Условия проведения конк
5.1. Конкурс профессионального мастерства включае
5.1.1. Подготовительный этап: самостоятельная

выданному материалу. Время проведения этапа -  7 к^ендарны х дней с момента

:урса
т в себя три этапа: 
подготовка студентов по

2022).
адания, трудовых приемов,

выдачи теоретического материала (с 20.10.2022 по 27.10
5.1.2 Основной этап: выполнение практического : 

используемых участниками, соблюдения норм и правил по охране труда при 
выполнении работ. Дата проведения: 27.10.2022 г. Время проведения -  согласно 
Конкурсного задания (4 академических часа).

5.1.3. Заключительный этап: подсчет баллов, награ:^дение победителей (в день 
проведения основного этапа).

5.2. На выполнение практического этапа отводится 2
5.3. Контроль за соблюдением участниками кош  

труда, норм, правил охраны труда возлагается на членов
6. Определение результатов конкурса и поо

6.1. Победители конкурса определяются по луч

условии
40 минут.
урса безопасности 
жюри.

щрение победителей.
шим показателям (баллам)

выполнения конкурсных заданий. Каждый член жюри составляет и утверждает



оценочный лист выполнения практического задания 
баллов.

Затем заполняется сводная ведомость оценок вь 
общее количество баллов и место каждого участника кс

При равенстве баллов при выполнении практическс 
будет учитываться по времени выполнения задания.

6.2. Участники конкурса, занявшие первые места ( 
профессии награждаются дипломами и медалями. Уч 
места, получают сертификат участника конкурса.

6.4. Участникам конкурса, показавшим высокие рез; 
требований конкурсных работ, могут устанавливаться ji

6.5. Победители конкурса получают напрф
региональному чемпионату «Молодые профессионалы)

7. Отчетность по итогам кон
7.1. Ответственность за отчетную док 

профессионального мастерства возлагается на организа]г
7.2. В целях обеспечения более широко

профессионального мастерства обучающихся коллед 
массовой информации (сайт образовательного учрежден

8. Материально-техническое о
8.1. Для проведения Основного этапа требует' 

обеспечение, указанное в таблице 1.

I выводит общее количество

щолнения задания конкурса, 
нкурса.
го заданий лучший результат

первые три места) по данной 
зстники, не занявшие первые

щьтаты при выполнении всех 
ополнительные поощрения, 
вление на подготовку к

уМ'
курса.
ентацию по конкурсу

ора конкурса.
Й пропаганды конкурсов 

жа используются средства 
ИЯ, социальные сети).

печение 
зя материально-техническое

бес

М атериально-техническое обе спечение
Наименование Количество (шт)

Ноутбук с программным обеспечением ПО Windows, 
наличие Microsoft Office (Exel и Word)

11

USB флешка (от 2 Gb) 1
Листы для записи, ручка 11

Таблица 1



Состав оргкомитета конкурса профессионал 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и j

(по видам)

1. Осокина Екатерина Васильевна, преподаватель п 

-  разработка конкурсного задания и системы 

оформление ведомостей выполнения конкур 

конкурсантов и проведение конкурса.

2. Самышина Виктория Викторовна, препода: 

дисциплин, руководитель СЕ1П -  разработка коьг 

оценки конкурсных работ, оформление ведомое 

заданий, подготовка конкурсантов и проведение

3. Доровских Роман Сергеевич, инженер - электр 

выполнения практических конкурсных зад 

требованиями охраны труда, технологической до

4. Триллер Марк Сергеевич, и.о. заместителя дир4 

фото и видео съемки, размещение информации 

сайте и в соц.сетях колледжа.

ьного мастерства по 

правления на транспорте

Приложение № 2

эофессиональных дисциплин 

оценки конкурсных работ, 

сных заданий, подготовка

ватель профессиональных 

курского задания и системы 

тей выполнения конкурсных 

icoHKypca.

)ник -  подготовка мест для 

аний (в соответствии с 

кументации).

ктора по ВР -  организация 

о проведении конкурса на



Состав жюри конкурса профессионального мае
23.02.01 Организация перевозок и управление н

Приложение № 3

терства по специальности 
а транспорте (по видам)

аватель профессиональных 

ости 23.02.01 Организация

1. Самышина Виктория Викторовна, препод 

дисциплин, руководитель СПП по специаль^ 

перевозок и управление на транспорте (по видам

2. Голованова Светлана Викторовна, преподаватель профессиональных 

дисциплин;

3. Суржик Татьяна Витальевна, преподаватель проф

4. Князева Нина Викторовна, старший методист;

5. Москаленко Наталья Ивановна, заместитель дире|стора по УМР

ессиональных дисциплин;


