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1.

Щели и задачи областного заочного конкурса профессионального
мастерства <<Энергия молодыx>>.
1.1. Заочный областной конкурс профессионаlrьного мастерства <Энергия
молодыю)
обуlающихся
специ€Lльностей/профессий
среднего
профессион€lльного образованиrI электротехнического направления (далее конкурс) проводится в целях выявления наиболее одаренных и талантливых
студентов, повышения качества профессионЕlльного образования
специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их
профессиональной компетентности, реЕtлизации творческого потенциапа

обу"rающихся, повышениrI мотивации

и

творческой активности

педагогических работников в рамках наставниtIества обуrающихся.
1.2. Основными задачами конкурс являются:
проверка способности студентов к
самостоятельной
профессиональной деятельности, совершенствование умений эффективного
решения профессион€Lпьных задач, рaввитие профессионuLпьного мышления,
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному
ан€rлизу ошибок
профессиональной деятельности, стимулирование
сryдентов к дальнейшему профессионЕtльному и личностному рЕtзвитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- рulзвитие конкурентной среды в сфере среднего специального
образования, повышение престижности специ€LlIьностей/профессий среднего
специ€lльного образования;
- обмен передовым педагогическим опытом в области среднего
специЕlльного образования;
- р€lзвитие профессионЕLпьной ориентации |раждан ;
- повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки
специ€rлистов среднего специ€tльного образования;

в

- вовлечение федеральных учебно-методических объединений

в

процесс формирования единого образовательного пространства;
- интеграция разработанного методического обеспечения конкурса, в
том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс.
1.3. Ключевыми принципами заочного конкурса профессионЕtпьного
мастерства являются информационная открытость, доступность,
справедливость, партнерство и инновации.

2.

Организаторы областного заочного конкурса профессионального

мастерства <<Энергия молодых>).
2.|. Организатором областного заочного конкурса профессион€Lпьного
мастерства <<Энергия молодыхD явJuIется государственное бюджетное
профессион€Lпьное образовательное )п{реждение Воронежской области
<<Калачеевский аграрный техникум)) (ГБПОУ ВО (КАТ>).

3. Участники проведения областного

заочного

профессионального мастерства <<Энергия молодых>>.

конкурса

3.1. К уrастию в

конкурсе допускаются обl^rающиеся специ€шьностей

профессий СПО с электротехническим направлением.

и

Заявка на )п{астие в конкурсе подписывается руководителем

образовательной организации, заверяется печатью укЕванной организации.
необходимые документы
Заявки
r{астников конкурса
принимаются по электронному адресу: konkurs(Dkatvnr.ru до 18 декабря 202|
года. Форма заявки, порядок организации и проведения конкурса размещены
на сайте ГБПОУ ВО <Калачеевский аграрный техникум> (приложение Nч 1).
з.2. К 1.частию в конкурсе допускаются студенты в возрасте от 18 до 25 лет
предвыпускных и выпускных курсов, имеющие российское гражданство,
об1^lающиеся в образовательных организациях по программам подготовки
электротехнических направлений.
3.3. Участники конкурса должны отправить организатору скан-копии
следующих документов:
ЗаЯВКи на)лrастие в конкурсе;
заявления о согласии на обработку персон€tльньIх данных (приложение

и

от

-

JФ 2).

З.4.

Участникиконкурса заочно проходят регистрацию в соответствии с
заявками, поступившими от директоров профессион€Llrьных образовательных
организаций.

4.

Проведение областного заочного конкурса профессионального

мастерства <<Энергия молодыр).

4.1. Конкурс

профессион€Lпьного

мастерства

обl^rающихся

специ€Lпьностей/профессий
среднего профессион€lпьного образования с
электротехническим направлением проводится 20 декабря 2021' года в
заочном формате; подведение итогов -22 декабря202l г.
Организатором конкурса является ГБПОУ ВО <<Калачеевский аграрный
техник)rм)
Алрес образовательной организации: З976|l, Воронежская область,
Калачеевский район, с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1
Тел./Факс (а7363) 22-5-45, E-mail: mail@katvrn.ru
Контактные телефоны:
заместитель директора по уrебно-производственной работе Крюков
Вячеслав Иванович 8-95 1 -850-50- 12;
старший методист Лебединская Людмила Юрьевна 8-950-759-З3-25;
член рабочей группы, заведующий отделением Шапова-пова Алина
Николаевна 8-980-245-00-8 l ;
- член рабочей |руппы, преподаватель профессион€Lпьного цикла
специ€tльности 35.02.08 Электрификация
автоматизация сельского
хозяйства Шумейко Александр Владимирович 8-950-750-59-8 1 .
4.2. Для организации и проведения конкурса организатор формирует:
рабочую группу, группу разработчиков конкурсных заданий, жюри,
апелляционную комиссию.

-

и

4.З.

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%

доказательство которых оформляется документ€uIьно

и

изменений,

утверждается
Председателем жюри.
4.4. ГБПОУ ВО <Калачеевский аграрный техникум) рiвмещает на своем
официальном сайте (katvrn.ru)
не позднее чем, за 10 дней до начала проведения конкурса Положение
об организации и проведении областного конкурса профессионапьного
мастерства
дистанционном формате, ФОС (включающий обrrryю
характеристику заданий, технические средства, профессионЕrльное
оборудование и прикJIадные компьютерные программы, которые будут
использоваться при проведении конкурса), программу конкурса
профессионulльного мастерствq программу конкурсньtх испытаний,
инструкцию по технике безопасности и охране труда;
не позднее 7 дней после проведения конкурса список победителей и
призеров, а также фотоотчет.
4.5. Каждый участник конкурса самостоятельно обеспечивает безопасность
проведения мероприятий на базе своей профессиональной образовательной
организации: охрану общественного порядка, дежурство медицинского
:

-

в

-

персонала, пожарной службы (rrр" необходимости), контроль за
соблюдением норм и правил техники безопасности и охраны труда, при
прохожд ении испытаний.
4.6. Каждый )ruIастник, в день проведения конкурса, должен находиться
в своей профессиональной образовательной организации.

4.7.

Финансовое обеспечение мероприятий конкурса осуществляется за

счет средств профессион€tJIьной

5. Программа

образовательной организации у{астника.

проведения областного заочного конкурса

профессионального мастерства <<Энергия молодых)>.
5.1. Программа проведения конкурса профессион€Lпьного мастерства
обуrающихся по специЕLlrьностям и профессиям среднего профессион€tльного
образования электротехнического направления в заочном формате (далее -

Программа),

предусматривает для

обучающижся выполнение
профессионЕLгIьного комплексного заданиrI, нацеленного на демонстрацию
знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
5.2. В день открытия конкурса для участников с 9.00 до 9.30 проводится:
ознакомление с условиями конкурса
5.3. Временные рамки этапов заочного конкурса:
-начапо конкурса- 1 0.00.
- на I этап конкурса отводится 15 минут, с момента начапа.
-II этап конкурса- 1 час З0 минут.
-III этап конкурса- 1 час 30 минут.
-оформление матери€Lлов для отправки членам жюри с 13.З0 по 14.00.

-оформленные материалы принимаются 2a.t2.2021 до 15.00.
5.4. Оформление матери€tлов заочного конкурса <<Энергия молодыю).
- I и II задание оформляется конкурсантом в рукописном виде на листах
формата А4. в соответствии с приложением Ns4.
- в III задании, разработанная схема чертится в Microsoft Visio
- после окончания конкурса, }частник ставит свою подпись на каждом листе
работы, д€lлее работа сканируются, сохраняется в формате pdf, vsd и
отправляются по электронной почте : E-mail : konkurs@katvrn.ru.
- в теме письма ук€вать Ф.И.О. конкурсанта (например, Иванов И.И.).
- файл выполненной работы назвать (Ф.И.О. конкурсанта>) (например,
Иванов И.И.).

б.

Требования к выполненпю профессионального комплексного

задация областного заочного конкурса профессионального
мастерства <<Энергия молодых>>.
6.1. Заочный конкурс профессионЕtльного мастерства обуrающихся по
специ€tльностям и профессиям среднего профессион€Lпьного образования
электротехнического направления, вкJIючает в себя выполнение
профессионального комплексного задания. Содержание и уровень сложности
конкурсных заданий соответствуют федера-гlьным государственным
образовательным стандартам среднего профессионulльного образования с
уtётом основных положений профессион€tльных стандартов и требований
работодателей к уровню подготовки специzlлистов электротехнического
направлениrI.

6.2.

Щля конкурса по профильному направлению на основании шаблона
разработан фонд оценочных средств (далее ФОС) - комплекс методических и
оценочньIх средств, предн€вначенных для определения уровня
сформированности компетенций уlастников конкурса.
ФОС имеет положительное экспертное заключение от образовательной
организации высшего образования.
6.З. Профессион€lльное комплексное задание состоит из заданий трех
уровней.
Задание I уровня формируются в соответствии с общими и
профессионЕLгtьными компетенциями специальностей/профессий среднего
профессионапьного образования электротехнического направления.
Задание I уровня состоит из теоретических вопросов, на которые )частнику
необходимо ответить, для демонстрации определенного вида
профессиональной деятельности в соответствии с требованиrIми ФГОС и
профессионЕlльных стандартов с применением практических навыков,
закJIючающихся в проектировании, разработке продукта (изделия и т.д.) по
задаЕным параметрам с контролем соответствия результата существующим
требованиям.
Задания II уровня формируются в соответствии с общими и
профессион€lльными компетенциrIми специЕtльностей/профессий
электротехнической направленности.

Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить
уrастнику для демонстрации определенного вида профессиональной
деятельности в соответствии с требованаями ФГОС и профессион€Lпьных

стандартов с применением теоретических навыков, заключающихся в
выполнении работ или изготовлении продукта (изделия и т.д.) по заданным
параметрам с контролем соответствия результата существующим

требованиям.

Задание III уровня формируются в соответствии с общими и
профессион€Lпьными
компетенциями
специальностей/профессий

электротехнической направленности.
Задание III уровня это практическое применение теоретических навыков, для
создания принципиальной схемы, которое включает в себя перечень
определенных элементов и конкретный принцип работы схемы, описанный в
задании.
6.4.
время выполнения конкурсных заданий rIастники обязаны
соблюдать требования Положения об организации и проведении конкурсных
испытаний конкурса профессион€Lllьного мастерства, правила техники
безопасности. В слl^rае нарушения требований Положения о организации и
проведении конкурсных испытаний и (или) правил техники безопасности
участник может быть дискв.lлифицирован.

Во

7.

Оценивание результатов выполнения заданий, порядок

определения победителей и призёров областного заочного конкурса
профессионального мастерства <<Энергия молодых)>.
7.|. Оценка конкурсных заданий осуществляется в соответствии с

утвержденными в фонде оценочных средств критериями.
7.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
Здание I уровня - максим€Llrьно - 20 баллов.
Задание II уровня - максим€Llrьно - 30 ба-lrлов.
Задание III уровня - максим.Lпьно 50 баrrлов.
Сумма баллов за выполнение профессионallrьного комплексного задания
(далее - суммарный ба_гrл) составляет не более 100.
7.3. Итоги конкурса подводит жюри. Возглавляет жюри Председатель (из
числа руководителей и ведущих специ€tлистов организаций отрасли,
соци€lльных партнеров).
В состав жюри конкурса входят не менее 3 членов из числа руководителей и
ведущих специ€rлистов организаций отрасли, социаJIьных партнеров.
7.4. Победитель и призеры конкурса определяются по л)л{шим покЕвателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. Пр" равенстве показателей
предпочтение отдается у{астнику, имеющему лучший результат за
выполнение профессионЕLльных задания III уровня.
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 моryт быть устанавливаются дополнительные
поощрения (номинации).

8. Оформление итогов областного заочного

конкурса

профессионального мастерства <<Энергия молодых>.
8.1. Итоги конкурса профессион€tльного мастерства на победителя (1 место)
и призёров (2, 3 места) оформляются протоколом (приложение 3 к Порядку
организации и проведения конкурса профессионЕtльного мастерства),
подписываются Председателем жюри, членами жюри и руководителем
профессиональной образовательной организации, заверяются печатью.
8.2. Списки победителей конкурса профессионЕIпьного мастерства
направляются в отдел организации предоставления профессионЕtльного
образования департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области в срок до 30.12.202| r.

Приложение Ns l к Положению
об организации и проведении заочного конкурса

профессионального мастерства <ЭнергиrI молодых)
обуrающихся среднего профессионального
образования Воронежской области специЕlльностей/профессий
электротехнического направления подготовки

зАявкА
на у{астие в регион€Lпьном заочном конкурсе профессионапьного мастерства
<ЭНеРГИя МолоДых) об)rчающихся среднего профессион€lльного образов ания
Воронежской области по специaLпьностям/профессиям электротехнического
направления в 202l году
Полное
наименование
образовательной
организации
(в соответствии с
Уставом)

Фамилияо
Имяо

Фамилия,

отчество
участника'

отчество
наставника,
должность

дата
рождения

Имя,

наименование Имеющаяся контактные
специальности/ группа по
данЕые
профессии
Email
электроспо,
безопасности
телефон
(при
курс обуlения
наличии)

.Щиректор образовательной

организации

подпись, фамилия, иницичtлы

Приложение Jф 2 к Положеншо
об организачии и проведении заочного конкурса
профессионального мастерства кЭнергия молодь]х)
обрающихся среднего профессионального
образования Воронежской области специальностейпрофессий
электротехншIеского направлениJI подготовки.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЬНЫХ ДАННЫХ

уIIастника заочного конкурса профессионttльного мастерства (Энергия молодых)
обуrающихся среднего профессионаJIьного образования Воронежской области
специальностей/профессий электротехнического направления подготовки

Фамилия, имя, отчество
субъекта персон€шьных

|Я, 1фамилия, имя. отчество)

данных
I

I

серии номер, кем и когда выдан

Щокрлент, удостоверяющий

дичность субъекта
персонzшьных данных

3. Адрес субъекта персонt}льных

по адресу

данных

щаю свое согласие своей волей и в своем интересе с }tteToм требований Федерапьного закона Российской
Федерации от 27 .07 .2006 }lЪ 1 52-ФЗ <О персональных данных> на обработку, передачу и распространение моих
персонztльньж данных (включая их поJryчение от MeHrI и/или от.шобых третьих лиц) Оператору и другим

пользоватеJlям:

ВО кКалачеевский аграрный техникум>

Оператор персонilJIьных

1.

данных, поJцrчlдц"; согласие
на обработку персонzшьных
данных
с

целью
5.

обработки персональных
данЕых
I_{ель

|индивидуального yteTa результатов олимпиады, хранениrI, обработки,
и распростанения моих персонtшьных данных (вшtючая их
|.rерелап"
|полу"lевие от меня иlили от rпобых третьих лиц)
I

в

объеме
6.

Перечень обрабатываемых

персонtulьных данЕых

имя, отчество, пол, дата рождениrI, гражданство, документ,
Рдостоверяющий личность (вид докутuеrrга, его сериrI и номер, кем и когда
информация о смене
|вылан), место жительства, место регистрации,
|фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный),
|адрес электронной почты, сведения необходимые по итогам конкурса
числе сведения о лшiном счете в
|профессионtlльного мастерства, в том
Федерации
банке
Российской
|сберегательном

|Фu"--,

I
I

дJIя совершения:

в отношении персонzlльных данных, которые необходимы для
указанных в гryнкте 5 целей, вкJIючая без ограничения: сбор,

Перечень действий с

7

персонitльными
данными,

накопление, хранение, уточнение (обновление,

на совершение которых дается

), использование (в том числе передача), обезличивание,

униtlтожение, тансграничtry,ю передачу персональных

согласие на обработку
персонrrльных данных

с
8.

использованием
Описание используемых
оператором способов
обработки
персон;lльных данЕых

9

l0.

Срок, в течение которого
действует согласие на
обработку персонrlльных
данных

с yreToм действующего законодательства Российской Федерации

автоматизированных средств обработки моих персон€lльных
средств автоматизации

|как
|гак и без использования

данных,

участников конкурса профессионального мастерства Еастоящее
|согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
|форме или 2 rода с момента подписаниrr согласия
|л;rя

l
l

Отзыв согласия на обработку
персонrlльных данных по
инициативе субъекта
персон,lльных данных

сл}л{ае

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

неправомерного использованиJl предоставленных персонzшьных
согласие на обработку персонаJIьных данных отзывается моим
заявлением

(подпись)

(дата)

Приложение N3 к Положению
об организации и проведении заочного конкурса
профессионального мастерства кЭнергия молодых))
обlчающихся среднего профессионального
образования Воронежской области специzшьностей/профессий
электротехнического направления подготовки

протокол
заседания жюри
заочного конкурса профессионalJIьного мастерства <Энергия молодьIю)
обуrающихся среднего профессионального образования Воронежской области
специаJIьностей/профессий электротехнического направления подготовки.
Профильное направление конкурса

((

) декабря 2021 r.

(место проведения конкурса профессионЕ}льного мастерства)

Результаты областного конкурса профессиончlльного мастерства оценив€rло жюри в составе:

Фамилия, имя, отчество

l

2

J

Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного задания
жюри решило:
присудить звание победителя (первое место)

1)

(фамилия, имя, отчество у{астника, полное наименование образовательной организачии)

2)

присудить звание призера (второе место)

(фамилия, имя, отчество )лrастника, полвое наименование образовательной организации)

3)

присудить звание призера (третье место)

(фами.llия, имя, отчество rIастника, полное наименование образовательной организации)

Председатель жюри
подпись

фамилия, иници!}лы, должность

подпись

фамилия, инициilлы, должность

подпись

фамилия, инициilлы, должность

подпись

фамлrлия, инициtlлы, должность

подпись

фамrrлия, инициtlлы, должность

Члены жюри

,Щиректор образовательной

организации, являющейся
организатором конкурса
профессионаJIьIIого
мастерства

подпись

мп

фамилия, инициЕrлы

Приложение Ns4 к Положению
об организачии и проведении заочного конкурса

профессионального мастерства кЭнергия молодых)
обу{ающихся среднего профессионального
образования Воронежской области специztльностей/профессий
элOктротехнического направления IIодготовки

Задание Jф

Выполнил
Время начала работы

_часов

Время окончания работы

Подпись

_часов

минуг

минут

