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1. Общие положения
1.1. Студенческий конкурс профессионального мастерства – одна из форм повышения 

качества профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена. 
1.2. Организатором Конкурса является Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Уфимский 

университет науки и технологий», факультет педагогики и психологии.
1.3. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который действует на 

основании Положения о конкурсе. В его задачи входит координация деятельности по подготовке и 
проведению конкурса. В состав оргкомитета конкурса входят администрация филиала, декан 
факультета, преподаватели и студенты факультета педагогики и психологии.

1.4. Выдвижение участников на конкурс проводится педагогическими и студенческими 
коллективами средних профессиональных и высших учебных заведений. 

2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: выявление уровня профессиональных компетенций студентов, их 

профессионально-личностного и творческого потенциала.
Содержание и организация конкурса:
Конкурс проводится в виде соревнования студентов в творческом применении знаний и 

умений по профессии и включает в себя индивидуальные и коллективные задания.

3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурсные задания и их содержание утверждаются оргкомитетом. Конкурс 

проводится в виде соревнования студентов в творческом применении знаний и умений по 
профессии и включает в себя индивидуальные и коллективные конкурсы.

1. Конкурс «Визитная карточка команды»: Я и моя профессия.
 Цели и задачи: 
 проявить знания о профессии, которую выбрали;
 умение содержательно представлять себя и свою профессию:
Содержание конкурса. 
Конкурс проводится на сцене. Визитная карточка команды включает: название, девиз, 

эмблему команды (на бумажном и/или электронном носителях), представление профессии и т.д.). 
Время выступления команды не более 10 минут. 
Очередность выступления определяется по жребию перед началом конкурса.
Критерии оценивания конкурса:
Критерии                                                                                                                            Баллы 
1. Речь конкурсантов (эмоциональность, грамотность речи).                               0-2
2. Умение ярко, оригинально представить себя и свою профессию.                    0-2
3. Художественное и музыкальное оформление.                                                    0-2
4. Профессиональная направленность  содержания выступления                        0-2
Максимальное количество баллов: 8 баллов

2. Конкурс «Интеллектуальная разминка: что бы это значило?». 
Цель:
Определить правильность ответа на поставленный вопрос.
Содержание: 
В конкурсе принимает участие капитан команды. Правильный ответ капитана оценивается 

в 3 балла. 
Критерии оценивания конкурса:
Критерии                                                                                                                               Баллы



1. Правильность ответа  капитана                                                                                  0-3

3. Конкурс Проведение экспресс-мероприятия «Научу за 5 минут».
Цель:
Продемонстрировать умение организовать интерактивное взаимодействие в ходе мастер-
класса.
Содержание: 
Используя при необходимости различные материалы (бумагу, нитки, краски, ленточки и 

пр.), организовать продуктивное сотрудничество с представителями других команд (то есть за 5 
минут необходимо научить студентов какой-либо творческой деятельности).

Критерии оценивания конкурса:
Критерии                                                                                                                               Баллы
1. Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии.                                                                                                                         0-2
2. Достижение целей и решение задач.                                                                                0-2
3. Оригинальность экспресс-мероприятия.                                                                          0-2

Минус 2 балла при не соблюдении регламента (нужно уложиться в 5 минут).

Максимальное количество баллов: 6 баллов.

4 .Домашнее задание. Конкурс «Моя профессия в далеком будущем»
Содержание конкурса: Театрализованное представление о том, какой вы видите свою 

профессию в далеком будущем.
Цель: популяризация и повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке 

труда; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим 
профессиям

Время выступления команды не более 10 минут. 
Критерии оценивания конкурса: 
Критерии                                                                                                                                  Баллы
1. Соответствие тематике конкурса                                                                                 0-2
2. Художественное оформление                                                                                       0-2
3. Умение реализовать композиционный замысел                                                            0-2
4. Профессиональная направленность  содержания выступления                                       0-2

Максимальное количество баллов: 8 баллов

4. Жюри конкурса
4.1. Оргкомитетом формируется жюри, в состав которого входят представители 

администрации, преподаватели и студенты Стерлитамакского филиала Уфимского университета 
науки и технологий.

4.2. Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов и результаты 
конкурсных испытаний каждой команды согласно критериям, представленным в содержании 
конкурса.

5. Награждение победителей конкурса
5.1. Участники конкурса награждаются дипломами и сертификатами участия. 


