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Положение 

о проведении конкурса профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся 

Муниципальной автономной организации   

дополнительного образования и профессионального обучения 

«Ленинградский учебный центр» станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

(МАОДОПО ЛУЦ) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

проводится в МАОДОПО ЛУЦ с целью определения качества подготовки 

обучающихся1-2 года по программам профессиональной подготовки и 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.2. Задачами конкурса являются:  

- актуализация имеющихся знаний по изучаемым программам 

профессиональной подготовки и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам; 

- определение качества профессиональной подготовки 

обучающихся(проверка теоретических знаний и практических умений);  

- воспитание самостоятельности и чувства ответственности в овладении 

будущей профессией;  

- повышение значимости профессионального обучения. 

 

2. Участники конкурса. 

2.1. Участниками конкурса являются обучающиесяпо программам 

профессиональной подготовки и дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОДОПО ЛУЦ. 

 

3. Показатели конкурса. 



3.1. Конкурс проводится соответствии с графикомпо следующим 

программам профессиональной подготовки и дополнительным обще 

образовательным общеразвивающим программам: 

- Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

- Повар 

- Слесарь по ремонту автомобилей  

- Младшая сестра милосердия 

- Моделирование причесок с использованием техники плетения волос  

- Пользователь ПК со знанием бухгалтерского учета и 1 С: Бухгалтерия  

- Менеджмент в сфере продаж 

- Моделирование причёсок с использованием техники плетения волос 

- Основы косметологии и макияж 

- Веб-дизайн 

- Офис-менеджмент 

- Основы фармацевтической деятельности 

- Основы кондитерского дела 

- Основы парикмахерского дела 

- Основы маникюрного дела 

- Основы работы официанта-бармена 

- Техническое обслуживание транспортного средства со знанием правил 

дорожного движения 

- Основы журналистики 

- Основы базовых стрижек 

- Основы колористики 

- Построение причесок 

- Основы психологии личности 

- Основы работы дизайнера интерьера 

3.2. Критерии оценки умений и навыков участников конкурса исходят из 

двух показателей: 

- оценка теоретических знаний; 

- выполнение практических заданий. 

3.3. Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения 

теоретического и практического задания и выводит средний балл.  

3.4. Всем участникам конкурса предоставляются равнозначные по 

уровню сложности задания. 

3.5. Для участия в практических заданиях конкурса участники 

пользуются своими реквизитами, спецодеждой, оборудованием. 

 

 



4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится отдельно по каждой программе 

профессиональной подготовки и дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе согласно плана работы МАОДОПО ЛУЦ в 

текущем учебном году. 

4.2. Конкурс проводится в несколько этапов: отборочный, основной и 

заключительный. 

 

5. Подведение итогов конкурса. 

5.1. Итоги конкурса подводятся в день проведения. 

5.2. Для подведения итогов создаётся комиссия с функциями жюри в 

составе председателя и двух членов жюри из администрации МАОДОПО 

ЛУЦ, приглашённых специалистов. 

 

6. Награждение победителей конкурса. 

6.1. Обучающиеся МАОДОПО ЛУЦ, занявшие первое, второе и 

третье места награждаются грамотами организации. 
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