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1.
Цели и задачи регионального заочного конкурса профессионального
мастерства «Проектировщик - 2022».
1.1. Региональный заочный конкурс профессионального мастерства «
Проектировщик - 2022» обучающихся специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» (далее - конкурс) проводится в целях
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения качества
профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности, реализации
творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и творческой
активности педагогических работников в рамках наставничества обучающихся.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной
деятельности,
совершенствование
умений
эффективного
решения
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности
к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в
профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему
профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей
профессиональной деятельности;
- развитие конкурентной среды в сфере среднего специального
образования, повышение престижности специальности среднего специального
образования;
- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего
специального образования;
- развитие профессиональной ориентации граждан;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего специального образования;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специалистов среднего специального образования;
- вовлечение федеральных учебно-методических объединений в процесс
формирования единого образовательного пространства;
- интеграция разработанного методического обеспечения конкурса, в том
числе фонда оценочных средств, в образовательный процесс.
1.3. Ключевыми принципами заочного конкурса профессионального
мастерства
являются
информационная
открытость,
доступность,
справедливость, партнерство и инновации.
2.
Организаторы
регионального
конкурса
профессионального
мастерства «Проектировщик - 2022».
2.1. Организатором регионального конкурса профессионального мастерства
«Проектировщик - 2022» является:
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум»
(ГБПОУ ВО «КАТ»).
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3.
Участники
проведения
регионального
заочного
конкурса
профессионального мастерства «Проектировщик - 2022».
3.1. К участию в конкурсе допускаются обучающиеся специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». по укрупненной группе
08.00.00 Техника и технология строительства
Заявка на участие в конкурсе подписывается руководителем
образовательной организации, заверяется печатью указанной организации.
Заявки и необходимые документы от участников конкурса принимаются
по электронному адресу: mail@katvrn.ru до 29 марта 2022 года. Форма заявки,
порядок организации и проведения конкурса размещены на сайте ГБПОУ ВО
«Калачеевский аграрный техникум» (приложение № 1).
3.2. К участию в конкурсе допускаются студенты в возрасте до 25 лет
предвыпускных и выпускных курсов, имеющие российское гражданство,
обучающиеся в образовательных организациях по программам подготовки
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
3.3. Участники конкурса должны прислать следующие документы:
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложение №
2);
4.
Проведение регионального заочного конкурса профессионального
мастерства «Проектировщик - 2022».
4.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проводится 30
марта 2022 года на базе ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум».
Адрес образовательной организации: 397611, Воронежская область,
Калачеевский район, с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1
Тел./Факс (47363) 22-5-45, E-mail: mail@katvrn.ru
Контактные телефоны:
заместитель директора по учебно производственной работе Крюков
Вячеслав Иванович 8-951-850-50-12
старший методист Лебединская Людмила Юрьевна 8-950-759-33-25;
зав. отделением Ульянченко Надежда Ивановна 8-951-878-81-71.
4.2. Для организации и проведения конкурса организатор формирует:
рабочую группу, группу разработчиков конкурсных заданий, жюри,
апелляционную комиссию.
4.3. Группа разработчиков конкурсных заданий разрабатывает конкурсные
задания в рамках ФОС по профильному направлению СПО, в которые за один
день перед началом конкурса, вносится 20-30% изменений, доказательство
которых оформляется документально.
4.4. ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» размещает на своем
официальном сайте (katvrn.ru):
не позднее чем за 10 дней до начала проведения конкурса: положение об
организации и проведении областного конкурса профессионального
мастерства, фонд оценочных средств, включающий общую характеристику
заданий, технические средства, профессиональное оборудование и прикладные
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компьютерные программы, которые будут использоваться при проведении
конкурса, программу конкурса профессионального мастерства, программу
конкурсных испытаний;
не позднее 7 дней после проведения конкурса список победителей и
призеров и отчет.
5.
Программа
проведения
регионального
заочного
конкурса
профессионального мастерства «Проектировщик - 2022».
5.1. Программа проведения конкурса профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе 08.00.00 Техника и технология
строительства (далее - Программа), предусматривает для обучающихся
выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности.
30 марта 2022 участник конкурса выполняет конкурсное задание и не
позднее 16.00 30 марта отправляет на электронную почту (в PDF формате).
6.
Требования к выполнению профессионального комплексного
задания регионального конкурса профессионального
мастерства «Проектировщик - 2022».
6.1. Конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», включает выполнение
профессионального комплексного задания. Содержание и уровень сложности
конкурсных
заданий
соответствуют
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего профессионального образования с
учётом основных положений профессиональных стандартов и требований
работодателей к уровню подготовки специалистов по специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
6.2. Для конкурса по профильному направлению на основании шаблона
разработан фонд оценочных средств (далее ФОС)- комплекс методических и
оценочных
средств,
предназначенных
для
определения
уровня
сформированности компетенций участников конкурса.
6.3. Профессиональное комплексное задание состоит из трех проектных
заданий.
Проектное задания формируется в соответствии с общими и
профессиональными компетенциями по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений».
Проектное задание состоит из практических задач, которые необходимо
выполнить участнику для демонстрации определенного вида профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных
стандартов с применением практических навыков, заключающихся в
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проектировании по заданным параметрам с контролем соответствия результата
существующим требованиям.
Проектное задание состоит из 3-х заданий:
Выполнить план пяти этажной типовой блок – секции в (программе
AutoCАD).
Во втором задании: Выполнить чертеж «Выполнить план пяти этажной
типовой блок – секции в (программа AutoCАD).
Спецификацию заполнения оконных и дверных проемов» с применением
программы AutoCAD. Вывести чертежи в формат PDF.
В третьем задании необходимо: подсчитать объемы работ по кладке
наружных и внутренних стен.
6.4. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны соблюдать
требования Положения о организации и проведении конкурсных испытаний
конкурса профессионального мастерства, правила техники безопасности.
7.
Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения
победителей и призёров регионального конкурса профессионального
мастерства «Проектировщик - 2022».
7.1. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с
утвержденными в фонде оценочных средств критериями.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Проектное задание максимально - 100 баллов
1 задание - 65 баллов
2 задание - 10 баллов
3 задание - 25 баллов
Сумма баллов за выполнение профессионального комплексного задания (далее
- суммарный балл) составляет не более 100.
7.3. Итоги конкурса подводит жюри. Возглавляет жюри Председатель (из
числа руководителей и ведущих специалистов организаций отрасли,
социальных партнеров).
В состав жюри конкурса входят не менее 3 членов жюри.
7.4. Победитель и призеры конкурса определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за первое
проектное задание.
7.5. Победителю конкурса присуждается 1 место, призёрам - 2 и 3 места.
Участникам, показавшим высокие результаты выполнения комплексного
задания, высокую культуру труда, творческий подход к выполнению заданий,
решением жюри могут быть устанавливаются дополнительные поощрения
(номинации).
8.
Оформление итогов регионального конкурса профессионального
мастерства «Проектировщик -2022».
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8.1. Итоги конкурса профессионального мастерства на победителя (1 место) и
призёров (2, 3 места) оформляются протоколом (приложение 3 к Порядку
организации и проведения конкурса профессионального мастерства),
подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем
профессиональной образовательной организации, заверяются печатью.
8.2. Списки
победителей
конкурса
профессионального
мастерства
направляются в отдел организации предоставления профессионального
образования департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области в срок до 15.04.2022 г.
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Приложение №1 к Положению
об организации и проведении конкурса
профессионального мастерства «Лучший проектировщик»
обучающихся среднего профессионального
образования Воронежской области
специальности 08.02.01
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства
«Лучший проектировщик», обучающихся среднего профессионального
образования Воронежской области по специальности 08.02.01 «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» 2021 - 2022 году
Наименование
образовательной
организации
(в соответствии с
Уставом)

Фамилия, Имя,
Отчество
участника,
дата рождения

Директор образовательной
организации

Наименование
специальности
СПО,
курс обучения

Фамилия, Имя, Отчество
сопровождающего,
контактный телефон

____________________

подпись, фамилия, инициалы
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Приложение 2

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
участника областного конкурса профессионального мастерства «Лучший проектировщик»,
обучающихся среднего профессионального образования Воронежской области по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
_____________________________________________________________________________
(специальность/профессия СПО)

Фамилия, имя, отчество
Я, (фамилия, имя, отчество)
субъекта персональных данных

1.

2.

Документ, удостоверяющий
личность субъекта
персональных данных

паспорт серии номер, кем и когда выдан

3. Адрес субъекта персональных зарегистрированный по адресу
данных

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим
пользователям:
4.

Оператор персональных
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»
данных, получивший согласие
на обработку персональных
данных

с целью:
5. Цель обработки персональных индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки,
данных
передачи и распространения моих персональных данных (включая их
получение от меня и/или от любых третьих лиц)
в объеме:
6. Перечень обрабатываемых
персональных данных

для совершения:
7. Перечень действий с
персональными
данными,
на совершение которых дается
согласие на обработку
персональных данных

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ,
удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда
выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене
фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный),
адрес электронной почты, сведения необходимые по итогам конкурса
профессионального мастерства, в том числе сведения о личном счете в
сберегательном банке Российской Федерации

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для
достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных
данных с учетом действующего законодательства Российской Федерации

с использованием:
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8.

Описание используемых
оператором способов
обработки
персональных данных

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных,
так и без использования средств автоматизации

9.

Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персональных
данных

для участников конкурса профессионального мастерства настоящее
согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме или 2 года с момента подписания согласия

10. Отзыв согласия на обработку в случае неправомерного использования предоставленных персональных
персональных данных по
данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим
инициативе субъекта
письменным заявлением
персональных данных

____________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) ___________ (подпись) ____________ (дата)
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Ведомость оценок результатов выполнения проектного задания
«Проектировщик - 2022»

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Дата «___» марта 2022 г.
Член жюри
______________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место работы

№
п/п

Номер
участника,
полученный
при жеребьевке

Оценка за выполнение заданий
1 - задание

2- задание

3 - задание

Суммарная оценка
в баллах

_________ (подпись члена жюри)
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Сводная ведомость оценок результатов выполнения заданий регионального конкурса профессионального мастерства
«Проектировщик - 2022»
Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Дата «___»марта 2022г.
№
п/п

Номер участника,
полученный при
жеребьевке

Фамилия, имя,
отчество участника

Наименование субъекта
Оценка результатов
Российской
выполнения проектного
Федерации и образовательной
задания
организации
1
2
3

Итоговая
оценка
выполнения
проектного
задания

Занятое место
(номинация)

Председатель жюри
Члены жюри

11

