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Положение  о конкурсе профессионального мастерства «Славим человека 

IT профессии» разработано в соответствии  с Программой развития колледжа, 

планом работы кафедры на 2019/2020 учебный год и  представляет собой 

комплект инструментария для проведения мероприятий  в рамках декады, 

проводимой на кафедре «Информационные технологии».  

 

 

 

Положение разработано:  

Е.П. Шваб, Г.Н. Петренко, Е.Э. Подобрий, Р.В. Федюнин,  

Н.И. Козлова, С.В. Валентюкевич, А.И. Гаврилова 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Положение о конкурсе профессионального мастерства среди студентов 

кафедры «Информационные технологии», обучающихся по профессиям 

среднего профессионального образования 09.01.02 «Наладчик компьютерных 

сетей», 09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» и специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» (далее по тексту — 

Конкурс) определяет порядок и условия проведения конкурса 

профессионального мастерства. 

Цель конкурса:  выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, 

повышение качества подготовки студентов, дальнейшего совершенствования их 

компетентности, реализации творческого потенциала , повышения мотивации и 

творческой активности.  

Задачи конкурса: 

- выявление и стимулирование профессионально-талантливых студентов; 

- развитие профессионального мышления, способности проектирования 

своей деятельности; 

- совершенствование умений эффективно решать профессиональные 

задачи; 

- развитие творческого потенциала; 

- стимулирование студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию,  повышению интереса к будущей 

профессиональной деятельности; 

-  повышение престижа IT-професий и специальности. 

 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 

В конкурсе принимают участие студенты, обучающиеся  по профессиям 

среднего профессионального образования 09.01.02 «Наладчик компьютерных 

сетей», 09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» и специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах 

Для участия в конкурсе принимаются заявки от руководителей групп. 

На каждого участника финала конкурса своевременно предоставляется 

заявка с указанием фамилии, имени, отчества, полной даты рождения, 

осваиваемой профессии или специальности,  фамилии, имени и отчества 

мастера производственного обучения, преподавателя, сопровождающего 

конкурсанта.  
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3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет и эксперты 

конкурса. 

Основными функциями оргкомитета являются: 

- определение сроков и условий проведения конкурса; 

- контроль за  ходом конкурса; 

- подведение итогов конкурса. 

Состав экспертов по профессии, специальности определяется 

оргкомитетом и обеспечивает: 

- разработку практических заданий для участников конкурса; 

- расчет норм времени на выполнение конкурсного задания; 

- разработку вопросов для проверки теоретических знаний; 

- разработку критериев оценки конкурсной работы; 

- проверку помещений, рабочих мест, оснащения однотипным 

оборудованием и инструментом, материалов и др.; 

- подведение итогов конкурсов и определение победителей. 

Конкурс проводится согласно разработанному и утвержденному Плану 

(Приложение 1). 

В рамках комплексного мероприятия проводятся: 

- Конкурс профессионального мастерства среди студентов, обучающихся 

по профессии 09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей»    

(Приложение 2); 

- Конкурс профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

профессии 09.01.03«Мастер по обработке цифровой информации» 

(Приложение 3); 

- Конкурс профессионального мастерства студентов, обучающихся по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» (Приложение 4); 

- Конкурс творческих работ «Моя профессия - мой выбор!»      

(Приложение 5). 
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4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 

Оргкомитет и эксперты определяют победителей конкурса. 

Победители конкурсов определяются по итогам прохождения испытаний 

и выполнения  заданий. В зависимости от итоговой оценки, по наибольшей 

сумме баллов, присуждаются первое, второе и третье места.  

Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются грамотами БУ 

"Нижневартовский политехнический колледж". Участники, не занявшие 

призовые места награждаются благодарственными письмами.  

На усмотрение оргкомитета могут присуждаться номинации и особо 

отмечаться студенты, проявившие себя в период проведения конкурса.   

Подведение  итогов и награждение победителей производится по 

окончании конкурса.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА IT ПРОФЕССИИ» 
с 23.10.2019 по 22.11.2019 

№ 

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 
Наименование Место проведения Ответственные исполнители 

1.  23.10.2019-30.10.2019 

Разработка и утверждение положения о 

проведении конкурса профессионального 

мастерства «Славим человека IT 

профессии» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Шваб Е.П. 

Шматков С.А. 

2.  
23.10.2019-

30.10.2019 

Разработка и утверждение заданий для 

конкурса по профессии 09.01.03«Мастер по 

обработке цифровой информации» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141 

Мастера п/о отделения ПКРС: 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. 

3.  
23.10.2019-

30.10.2019 

Разработка и утверждение заданий для 

конкурса по профессии 09.01.02 «Наладчик 

компьютерных сетей» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141 

Мастер п/о отделения ПКРС 

Козлова Н.И.  

4.  
23.10.2019-

30.10.2019 

Разработка и утверждение заданий для 

конкурса по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141 

Преподаватели отделения ПССЗ: 

Валентюкевич С.В., Гаврилова 

А.И., Шваб Е.П.  

5.  06.11.2019 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства по профессии 09.01.03«Мастер 

по обработке цифровой информации» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 143,  10
15

-12
30 

Мастера п/о отделения ПКРС: 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. 

6.  06.11.2019 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства по профессии 09.01.02 

«Наладчик компьютерных сетей» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 111,  10
15

-14
00

 

Мастера п/о отделения ПКРС: 

Козлова Н.И., Винокуров И.А.  

7.  06.11.2019 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных 

системах» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141, 12
30

-15
25

 

Преподаватели отделения ПССз: 

Валентюкевич С.В., Гаврилова 

А.И., Шваб Е.П.  
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№ 

п/п 

Дата проведения 

мероприятия 
Наименование Место проведения Ответственные исполнители 

8.  
05.11.2019-

13.11.2019 

Проведение конкурса творческих работ 

«Моя профессия -мой выбор!» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141, 142, 143, 146 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. Козлова Н.И., 

Винокуров И.А., Кучкильдина А,Р. 

Валентюкевич С.В., Гаврилова 

А.И., Хиндогина М.Г., Шваб Е.П. 

9.  14.11.2019 

Подведение итогов конкурса  

творческих работ 

«Моя профессия -мой выбор!» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. Козлова Н.И., 

Винокуров И.А., Кучкильдина А,Р. 

Валентюкевич С.В., Гаврилова 

А.И., Хиндогина М.Г., Шваб Е.П. 

10.  21.11.2019 

Подготовка торжественного награждения 

участников и победителей конкурса 

профессионального мастерства«Славим 

человека IT профессии» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

конференцзал 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. Козлова Н.И., 

Винокуров И.А., Валентюкевич 

С.В., Гаврилова А.И., Шваб Е.П. 

11.  21.11.2019 

Подготовка аналитической информации по 

проведенному конкурсу по профессии 

09.01.03«Мастер по обработке цифровой 

информации» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 146 

Мастера п/о отделения ПКРС: 

Петренко Г.Н., Подобрий Е.Э., 

Федюнин Р.В. 

12.  21.11.2019 

Подготовка аналитической информации по 

проведенному конкурсу по профессии 

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 142 

Мастера п/о отделения ПКРС: 

Козлова Н.И., Винокуров И.А.,  

13.  21.11.2019 

Подготовка аналитической информации по 

проведенному конкурсу по специальности 

09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 141 

Преподаватели отделения ПССЗ: 

Валентюкевич С.В., Гаврилова 

А.И., Шваб Е.П. 

14.  22.11.2019 

Подготовка пресс-релиза на сайт колледжа о 

проведенном конкурсе профессионального 

мастерства «Славим человека IT 

профессии» 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 

каб. 142 

Преподаватель Шваб Е.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и проведения  

конкурса творческих работ «Моя профессия- мой выбор!» 

  

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

творческих работ «Моя профессия- мой выбор!» (далее - Конкурс); устанавливает требования 

к предоставляемым на Конкурс материалам; устанавливает категорию участников; 

регламентирует порядок предоставления конкурсных материалов, критерии их оценивания; 

порядок определения победителей, призѐров и их награждение. 

1.2. Организатор Конкурса – кафедра «Информационные технологии» БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж»  

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

- Оргкомитет). Оргкомитет проводит работу по подготовке и проведению Конкурса, 

формирует жюри, список участников, решает иные вопросы по организации работы 

Конкурса. 

1.4. Форма проведения конкурса - очная. 

1.5. Место проведения – БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Адрес колледжа: г. Нижневартовск, ул. Мира д.39 

1.6. Сроки проведения Конкурса: прием заявок и конкурсных работ с 

5 ноября 2019 г.  по 13 ноября 2019 г., подведение итогов  14 ноября 2019 года. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса - способствовать формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся:  

 использовать информационно-коммуникационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности;  

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для решения 

учебных и профессиональных задач; 

 организовывать собственную деятельность, определять задачи 

профессионального и личностного развития; 

 понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Конкурс проводится среди обучающихся профессий и специальностей кафедры 

"Информационные технологии" БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок 5 ноября 2019 г. по 13 ноября 

2019 г:  

4.2. Конкурсные документы предоставлять мастеру  или куратору группы. 

4.3. Проекты, предоставленные позднее установленных сроков, не принимаются. 

4.4. Проекты, не соответствующие требованиям (п.5. Положения) в конкурсе не 

участвуют.  
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4.5. Один участник (команда участников) имеет право предоставить на  конкурс 

один проект. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К  КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Состав творческой работы: 

 тематический электронный ресурс (продукт проекта) одного из типов (п. 5.3 

Положения) и соответствующего направления (п. 5.2 Положения); 

 аннотация до 2 страниц, в которой необходимо отразить актуальность 

разработки данного электронного ресурса, возможность и/или результаты его практического 

применения, основные идеи, технологии и программные средства, использованные для его 

создания, преимущества предлагаемого ресурса по сравнению с аналогичными, указание на 

источники, авторство использованных материалов и содержания. 

5.2. Тема  творческой работы "Моя профессия- мой выбор!". 

5.3. В конкурсе участвуют творческие IT-работы следующих типов: 

 Web - сайт – набор взаимосвязанных (тематически и  гиперссылками) веб-

страниц, содержащих текст, графические изображения, возможно видео, звук, 

анимированные объекты, интерактивные элементы (опросы, форумы и т.п.). 

 Фотоколлаж – свободное, произвольное соединение тематически 

взаимосвязанных между собой нескольких фотоизображений в одной картинке или 

фотографии.   

 Презентация – набор слайдов, содержащих  информационные объекты 

различных типов (текст, графика, видео, аудио, анимация и т.п.), соответствующие 

заявленной автором презентации теме. 

 Информационный буклет –  издание, опубликованное в формате А4 и 

сложенное в несколько раз (1, 2, 3 линии сгиба).  Содержит основную информацию по 

выбранной теме, изложенную лаконично и четко, чтобы не перегружать читателя лишними 

подробностями. Основная цель такого буклета – заинтересовать потребителя, поэтому 

эффективно использовать в буклете фотографии, графики, таблицы, раскрывающие 

выбранную автором тему. 

 Информационный плакат - разновидность прикладной печатной графики, 

наборно-шрифтовое или художественно-иллюстративное листовое крупноформатное 

печатное тиражное издание, содержащее в наглядно-компактном виде информацию 

рекламного, агитационно-пропагандистского, инструктивно-методического, учебного и 

другого характера. 

 Календарь - содержит календарную сетку,  изображения, а так же текст. 

5.4. Требования к предоставляемым материалам 

5.4.1. Web- сайт предоставляется на конкурс либо в виде ссылки (в случае его 

размещения на хостинге), либо в виде архива (rar, zip), содержащего материалы сайта и  

инструкцию по его развертыванию и просмотру на локальном компьютере.  

5.4.2. Фотоколлаж предоставляется в виде файла одного из графических форматов 

(разрешение 300 dpi, размер до 5 Мб).  

5.4.3. Презентация предоставляется в формате ppt, pptx; количество слайдов не более 

15. 

5.4.4.  Информационный буклет предоставляется в формате pdf (300 dpi, цветной, без 

сжатия). 

5.4.5. Плакат предоставляется в формате pdf (300 dpi, цветной, без сжатия). 

5.4.6. Календарь предоставляется в формате pdf (300 dpi, размер до 7 Мб). Содержит 

текстовую и графическую информацию. 

5.4.7. Аннотация к проекту предоставляется в формате Microsoft Word, шрифт Times 

Ner Roman, 14 пт, межстрочный интервал 1,5 пт, объем до 3 страниц. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. Проекты, предоставленные на Конкурс, оцениваются жюри. 

6.2. Жюри Конкурса: 

 оценивает конкурсные проекты участников Конкурса;  

 определяет  победителей и распределяет  призовые места; 

 готовит протокол по итогам работы жюри; 

 вносит предложения  по награждению победителей и призеров. 

6.3. В состав жюри включаются преподаватели информатики и информационных 

технологий, специалисты IT-технологий БУ «Нижневартовский политехнический  колледж». 

6.4. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру или 

обжалованию. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ IT-ПРОЕКТОВ 

7.1. Жюри осуществляет оценку предоставленных проектов по следующим 

критериям: 

 соответствие заявленной тематике (до 5 баллов), 

 оригинальность идеи и нестандартный подход к раскрытию темы проекта, 

наличие авторских фото-, видеоматериалов, графики и анимации (до 10 баллов), 

 качество исполнения, дизайн продукта проекта, эстетичность (до 10 баллов), 

 техническая сложность исполнения (до 5 баллов) 

 качество описания проекта (аннотации) (до 5 баллов). 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

8.1. Итоги Конкурса подводятся до 14 ноября 2019 г. 

8.2. По итогам участия в Конкурсе определяется один победитель (1 место) и два 

призера (2 и 3 место) для каждого типа проекта (п. 5.3 Положения). 

8.3. Информация о результатах конкурса размещается в новостном разделе сайта 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 


