


профессиональной подготовки, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации потенциала, повышения 

мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках 

наставничества обучающихся, в том числе рекомендации победителей для 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

2.2. Основными задачами викторины являются: 

• проверка способности обучающихся 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 обучающихся к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, 

• повышение интереса к будущей профессиональной деятельности; 

• развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

профессий и специальностей СПО; 

• обмен передовым педагогическим опытом в области СПО. 

2.3. Основные направления: 

• профессии технического цикла. 

• профессии связанные с технологией машиностроения. 

2.4. Форма проведения: дистанционная. 

 

3. Организация и проведение 

3.1. Определение номинаций викторины, оценка работ и утверждение 

победителей осуществляется Оргкомитетом и специально созданным жюри. 

3.2. Викторина предусматривает выполнение 30 заданий. Содержание 

заданий соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО. 

3.3. Победители выявляются по результатам проверки ответов на задания и 

количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам ответов на все 

вопросы. Максимальное количество баллов составляет 30. 

3.4. Жюри оценивает ответы обучающихся, определяет победителей 

викторины (составляет итоговый протокол с обобщением результатов, указанием 

победителей) – I, II и III место. Решения жюри принимаются коллегиально. 

3.5. Победителями викторины становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

3.6. Все обучающиеся, принявшие участие в викторине, но не занявшие 

призовые места, получают сертификаты участия. 



3.7. Итоги викторины оформляются протоколом и размещаются на сайте 

Совета директоров ПОУ Саратовской области http://sdpou64.ulcraft.com/ и на 

сайте ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 

https://www.gbpoueal.ru/ 

3.8. Викторина проводится в 4 этапа: 

1 этап – предоставление заявок организаторам викторины на электронную 

почту nikolai.bondar77@yandex.ru до 22.04.2021г. Форма заявки прилагается 

(Приложение 2); 

2 этап – рассылка заданий по электронной почте участников 23.04.2021г.; 

3 этап – приём ответов на электронную почту организаторов 

nikolai.bondar77@yandex.ru по 25.04.2021г. включительно; 

4 этап – работа жюри, подведение итогов и определение победителей 

викторины до 30.04.2021г.; 

3.9. Количество участников от одного образовательного учреждения не 

более 3 человек. За участие в викторине оплата не взимается. 

 

4. Оргкомитет 

4.1. Общее руководство викториной осуществляет организационный 

комитет викторины (далее – Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет формируется из администрации, преподавателей и 

мастеров производственного обучения ГБПОУ СО «ЕАЛ».  

4.3 Оргкомитет: 

- разрабатывает Положение о викторине; 

- формирует и утверждает задания; 

- составляет регламент, включающий сроки проведения, условия участия, 

осуществляет прием заявок на участие в викторине; 

- осуществляет проведение мероприятия; 

- организует работу по подведению итогов и награждению победителей 

викторины. 
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Приложение 1 

 к Положению о викторине 

 

Состав Оргкомитета Викторины: 

 

Председатель Оргкомитета: 

Поветкин Дмитрий Александрович – директор ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

 

Члены Оргкомитета: 

1.  Хабиева Елена Яхъяевна – заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

2.  Бондар Николай Владимирович – преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

3.  Абдусаттарова Наталья Васильевна – преподаватель спецдисциплин 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

4.  Назинцев Николай Николаевич – преподаватель спецдисциплин 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

5. Бакунин Андрей Николаевич – мастер производственного обучения 

ГБПОУ СО «ЕАЛ» 

6.  Николаев Амангельды Камидуллович – мастер производственного 

обучения ГБПОУ СО «ЕАЛ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о викторине 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в викторине «Профессионал в профессии» Сварщик 

 

Наименование образовательного 

учреждения (полностью) 
 

Адрес ОУ  

Телефон ОУ  

e-mail ОУ  

ФИО участника  

e-mail участника  

Курс, профессия / специальность  

ФИО преподавателя, 

подготовившего участника 
 

Контактный телефон 

преподавателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная ведомость итогов 

викторины «Профессионал в профессии» Сварщик 

Место проведения: ГБПОУ СО «Ершовский агропромышленный лицей» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника конкурса 

Количество 

баллов 
Результат 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

Председатель Оргкомитета      /Поветкин Д.А./ 

Члены Оргкомитета:       /Хабиева Е.Я./ 

          /Бондар Н.В./ 

          /Абдусаттарова Н.В./ 

          /Назинцев Н.Н./ 

          /Бакунин А.Н./ 

          /Николаев А.К./ 

 

 

 



Критерии оценивания заданий 

викторины «Профессионал в профессии» Сварщик 

 

30-29 баллов – победитель I степени 

28-27 баллов – победитель II степени 

26-25 баллов – победитель III степени 

24 и меньше баллов – сертификат участника 


