
 

О подготовке обучающихся к участию  

в профессиональных конкурсах 2018 г 

 

На основании плана работы колледжа на 2018-2019 учебный год, с целью организации 

подготовки, обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Дорожную карту по повышению системы подготовки, обучающихся к 

конкурсам профессионального мастерства согласно Приложения 1 

2. Создать творческие группы по профессиональным компетенциям согласно Приложения 2 

3. Руководителям творческих групп: 

- предоставить информацию заместителю директора Каргаполовой Л.В. об учащихся по 

форме 1 (приложение 3) до 12.10.2018. 

- разработать план подготовки и график подготовки обучающихся к конкурсам 

профессионального мастерства по профессиональным компетенциям до 10.10.2018. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Каргаполову 

Л.В.  

 

 

    Директор колледжа                               Н.Н. Лунина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт 

_____________Закиров С.Р. 

«________» __________2018г 

 

Исп. Каргаполова Л.В. 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

___________Пилипук В.А.   __________Шелканова Т.В.     ___________Улыбина Н.Г. 

___________Махов Н.Б.       ___________Романов В.В.        ___________Литвинчук Н.Г. 

___________Борисенко С.Б. ___________Семенов Э.Ф.       __________Куцаева К.П. 

___________Серков Ф.Е.      ___________Абросимова Н.С  __________Богданова О.А 

___________Глыдов В.Н.     ___________ Васечкина О.В.   ___________Щелканова Т.В. 

___________Воробьев М.С. ___________Сафин С.О.           ___________Зуев Н.А. 

___________Меньков Е.В.   ____________Панфилова О.Л.  ___________Короткова И.В. 

___________Карпова А.В.   ____________Романовская Е.В.__________Королева О.В. 

___________Лобова А.А.     ____________Адамович М.Л.   ____________Вахрамеева С.Н. 

___________Илясова С.В.   ____________Тишкина С.М.     ____________Абакумов А.В. 

___________Ефимов А.Н. 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж»  

 

ПРИКАЗ 

 

«05» октября 2018 г.                      № 380 /од 

пгт. Междуреченский 

 



                                                                           Приложение 1  

Дорожная карта 

по повышению системы подготовки, обучающихся к конкурсам профессионального 

мастерства 

1 Описание «дорожной карты» 

Дорожная карта направлена на организацию подготовки, обучающихся к участию в 

конкурсах различного уровня. Актуальность данной системы обусловлена существующими 

требованиями, предъявленными современным обществом к уровню сформированности 

профессиональных компетенций; навыков при выполнении профессиональных задач, 

направленных на развитие и формирование конкурентоспособного обучающегося для участия в 

конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы профессионального мастерства, как 

форма внеурочной деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития интеллекта, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и 

креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта творческой 

деятельности в профессиональной сфере. Основная цель любого профессионального конкурса: 

демонстрация профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. Общие 

задачи-выявить талантливых, творческих студентов, поднять престиж профессии, создать 

условия для профессионального и творческого роста студентов. Система формирования и 

развития конкурсов профессионального мастерства призвана организовать разработку новых 

программ, методик и технологий подготовки, обучающихся к участию национальных и 

международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills в профессиональных 

образовательных организациях. Активное внедрение в образовательный процесс 

компетентностного подхода, создание условий для формирования у обучаемого опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и иных проблем, составляют основу подготовки обучающегося к участию в 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

Перечень мероприятий по повышению системы подготовки, обучающихся к       

конкурсам профессионального мастерства. 

Блоки 

мероприятий 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Выявление 

наиболее 

подготовленны

х и 

мотивированны

х обучающихся 

Наблюдение в 

ходе занятий; 

организация 

внеклассных 

мероприятий по 

предметам и МДК; 

выявление 

способностей 

обучающихся и 

анализ их 

успеваемости по 

смежным 

дисциплинам 

Члены 

творческих 

групп, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

мастера 

производствен

ного обучения  

С момента 

поступления в 

колледж 

Включенность 

обучающихся в 

учебную 

деятельность, 

направленную на 

формирование 

профессиональных 

компетенций 

конкурентоспособн

ости в 

образовательном 

процессе 

Создание 

творческой 

группы (6-7 

обучающихся), 

готовящихся к 

конкурсам 

профессиональ

ного мастерства 

Реализация 

взаимопомощи, 

передача опыта 

участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства, 

психологическая 

Члены 

творческих 

групп, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

мастера 

производствен

Ежегодно Раскрытие 

творческих и 

профессиональных 

способностей у 

обучающихся 



подготовка новых 

участников; выбор 

наиболее 

подготовленных 

участников на 

фоне знания 

сильных и слабых 

сторон 

обучающихся 

команды; 

оптимально 

выстроенные 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

каждого 

участника; 

организация 

интеллектуальных 

соревнований по 

каждой 

дисциплине и 

МДК; основная 

форма работы на 

занятиях 

индивидуальная и 

парная; чтение 

литературы; 

работа в 

Интернете; умение 

непосредственно 

работать с 

инструментами и 

приборами.  

ного обучения 

Создание 

благоприятных 

условий для 

развития 

«адаптивных 

ресурсов» 

Педагог – 

психолог проводит 

диагностику 

профессионально 

значимых 

психофизиологиче

ских свойств; 

проводит 

психологическое 

консультирование; 

организует 

тренинги 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний; 

снимает состояние 

тревоги 

Педагог-

психолог 

В течении всего 

периода 

обучения 

У обучающегося, 

подготовленного к 

участию в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства должно 

быть комфортное 

эмоциональное 

состояние 

Развитие 

материально-

Учебно-

лабораторное 

Директор гл. 

бухгалтер, зам. 

Постоянно Создание 

инновационно-



технической 

базы 

оборудование для 

подготовки к 

участию в 

национальных и 

международных 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства  

директора развивающей, 

практико-

ориентированной и 

здоровье 

сберегающей 

среды, 

обеспечивающей 

качество 

образования.  

Сетевое 

взаимодействие 

Реализация 

поставленных 

целей для 

выпускников 

школ, 

работодателей и 

социальных 

партнеров. 

Профессиональная 

ориентация 

молодежи. 

Участие студентов 

в Открытом 

Чемпионате 

профессиональног

о мастерства 

WorldSkills 

Зам. 

Директора(РЦ) 

начальник 

ПИМ, 

менеджер, 

преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

мастера 

производствен

ного обучения 

постоянно Информирование 

населения о 

подготовке 

профессиональных 

кадров, 

расширение 

диапазона 

профессионального 

общения, 

повышение 

престижа 

выбранной 

профессии, 

обеспечение 

взаимодействия по 

независимой 

оценки качества 

условий 

формирования 

квалифицированны

х трудовых 

ресурсов. 

Анализ 

результатов 

участия в 

конкурсе 

профессиональ

ного мастерства 

Анализ работы 

участников, 

выявление 

пробелов в 

знаниях, анализ 

конкурсных 

заданий, 

корректировка 

программ 

подготовки, 

составление 

перспективного 

плана дальнейшей 

работы в этом 

направлении 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин, 

мастера 

производствен

ного обучения 

Для учащихся 

первого курса 

работу по 

подготовке к 

конкурсам 

профессиональ

ного мастерства 

начинаем с 

первого 

сентября для 

обучающихся 

вторых и 

третьих курсов 

после анализа 

результатов 

участия в 

конкурсе 

профессиональ

ного мастерства 

«Погружение» в 

профессию, через 

анализ 

выполненной 

технологической 

операции 

обучающимися на 

конкурсе 

профессионального 

мастерства, путем 

отснятого 

видеофайла и 

просмотра в 

мультимедиа  

 

 

 



                                                                                                   Приложение 2 

 

Состав рабочих групп 

по подготовке к конкурсам профессионального мастерства 

 

1 Группа № 1 по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

«Обслуживание грузовой техники» 

Руководитель рабочей группы Глыдов В.Н. – мастер производственного обучение 

Состав рабочей группы: 

Пилипук В.А.- мастер производственного обучения 

Романов В.В. – мастер производственного обучения 

Махов Н.Б. – мастер производственного обучения 

Куцаева К.П. – преподаватель 

Семенов Э.Ф. – инженер-электроник 

 

2 Группа № 2 по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Выпечка 

осетинских пирогов» 

Руководитель рабочей группы Литвинчук Н.Н. – преподаватель 

Состав рабочей группы: 

Улыбина Н.Г. – преподаватель 

Серков Ф.Е. – мастер производственного обучения 

Абросимова Н.С. – шеф-повар 

Короткова И.В. -  мастер производственного обучения  

 

3 Группа № 3 по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Руководитель рабочей группы Панфилова О.Л. – преподаватель 

Состав рабочей группы: 

Васечкина О.В. – преподаватель 

Лобова А.А. – методист 

Романовская Е.В. – преподаватель  

Богданова О.А. –педагог-психолог 

 

4 Группа № 4 по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

Руководитель рабочей группы Сафин С.О. – методист 

Состав рабочей группы: 

Зуев Н.А – мастер производственного обучения 

Меньков Е.В. – мастер производственного обучения 

Адамович М.Л. – мастер производственного обучения 

Воробьев М.С. – мастер производственного обучения  

 

5 Группа № 5 по компетенциям «Веб-дизайн», «Графический дизайн» 

Руководитель рабочей группы Вахрамеева С.Н.. – преподаватель 

Состав рабочей группы: 

Илясова С.В. – преподаватель 

Семенов Э.Ф. – преподаватель 

Тишкина С.М. – преподаватель 

 

6 Группа № 6 по компетенции «Кирпичная кладка» 

Руководитель рабочей группы Абакумов А.В. – преподаватель 

Состав рабочей группы: 

Ефимов А.Н. – мастер производственного обучения 

Сафин С.О. - методист 



7 Группа № 7 по компетенции «ИТ – решения для бизнеса на платформе 1С 

предприятие» 

Руководитель рабочей группы Королева О.В. – преподаватель 

Состав рабочей группы: 

Карпова А.В.– преподаватель 

Щелканова Т.В. – заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Форма 1 

          Заявка 

   На участие в 4 Региональном чемпионате WorldSkills Russia в Ханты-Мансийском 

автономном округе - ЮГРЕ 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Междуреченский агропромышленный колледж»  

Компетенция Кондитерское дело 

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации (без 

сокращений) 

Бюджетное учреждение профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Междуреченский агропромышленный 

колледж» 

                                                            УЧАСТНИК 

Фамилия, имя, отчество (полностью, на 

русском языке) 

Иванов Иван Иванович 

Дата рождения 01.01.1999 

Год (курс)обучения 4 курс 19.02.10 «технология продукции 

общественного питания» 

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

6702 №955634, Кондинским РОВД ХМАО 

Тюменской Области 03.12.2015 

Электронная почта (e-mail должен быть 

индивидуальный) 

Sergei86@mail.ru 

Контактный телефон 89044862690 

Я, Иванов Иван Иванович 

                  (Ф.И.О. участника) 

даю согласие на обработку моих персональных данных. ____________________ 

                                                                                                                                                                                  

(личная подпись участника) 

                                                                ЭКСПЕРТ 

Компетенция  

Полное наименование профессиональной 

образовательной организации (без 

сокращений) 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью, на 

русском языке) 

 

Дата рождения  

Должность  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 

 

Электронная почта (e-mail должен быть 

индивидуальный) 

 

Контактный телефон  

Я, Иванов Иван Иванович 

                  (Ф.И.О. участника) 

даю согласие на обработку моих персональных данных. ____________________ 

                                                                                                                                                                               

(личная подпись участника) 

 

 

 


