ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОХТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
ПРИКАЗ
« 23 »

09

2016г.

№ 228

«Об итогах участия в Городском конкурсе
профессионального мастерства
«Шаг в профессию-2016»
по компетенции ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ»
В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 2095-р от 27.07.2016
года, приказом СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» №183 от 26.08.2016 года «О
проведении Городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию2016» (2-ого этапа)» с 21 по 23 сентября 2016 года СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
организовал функционирование конкурсной площадки по компетенции «Лозоплетение»
Городского конкурса профессионального мастерства обучающихся по программам
среднего профессионального образования «Шаг в профессию – 2016» и принял участие в
конкурсной программе двух компетенций
Регионального открытого чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016: «Технология моды» и
«Парикмахерское искусство». Участники Городского конкурса профессионального
мастерства «Шаг в профессию – 2016» по компетенции «Лозоплетение» по итогам трёх
конкурсных дней стали победителем и призерами, заняв соответственно 1, 2, 3 места.
По итогам организации конкурсной площадки и участия студентов колледжа в
конкурсной программе чемпионата WorldSkills Russia и конкурса «Шаг в профессию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Отметить продуктивную работу организационного комитета по подготовке
и
функционированию
конкурсной
площадки
Городского
конкурса
профессионального мастерства
«Шаг в профессию-2016» по компетенции
ЛОЗОПЛЕТЕНИЕ в следующем составе:
− Белякова
Елена
Александровна,
преподаватель,
мастер
производственного обучения;
− Куклина Валентина Юрьевна, методист РЦ;
− Виданова Юлия Игоревна, заведующая коррекционным отделением;
− Искра Наталия Александровна, заместитель директора;
− Иванов Иван Александрович, старший мастер;
− Егоров Павел Анатольевич, мастер производственного обучения;
− Горохов Андрей Владимирович, заместитель директора;
− Лысых Майя Александровна, заместитель директора;
2.
Направить благодарственные письма за работу в качестве экспертов на
конкурсной площадке:
− Ребрищевой Анне Николаевне, индивидуальному мастеру- изготовителю
художественных изделий из лозы;
− Никифорову Андрею Михайловичу, мастеру СПб ГБОУ начального
профессионального
образования
«Профессиональный
реабилитационный лицей»;

3.
Объявить благодарность и вручить благодарственные письма за проведение
мастер-классов по лозоплетению 21, 22, 23 сентября 2016 года в рамках программы
мероприятий Городского конкурса профессионального мастерства
«Шаг в
профессию-2016» следующим обучающимся 277 группы:
− Копыловой Наталье;
− Вшивковой Александре;
− Антоновскому Андрею;
− Гаврилову Владимиру;
и выпускникам:
− Лубкиной Татьяне;
− Смолину Константину;
4.
Объявить благодарность за подготовку рабочей формы для конкурсантов и
участников мастер-класса Арбузовой Е.Г., мастеру производственного обучения и
обучающейся 332 группы Колесовой Татьяне.
5.
Председателям методических комиссий, работавших в качестве экспертов на
конкурсных площадках чемпионата WorldSkills Russia Беловой Т.В., Зайцевой А.А.
проанализировать на заседании МК итоги участия, систему проведения и
оценивания конкурсных заданий чемпионата.
6.
Утвердить отчет Организационного комитета о проведении конкурса и
разместить материалы на сайте колледжа (Приложение №1).
7.
Контроль исполнения приказа возложить на Лысых М.А., заместителя
директора по УПР.

И.о.директора

Исполнитель
Куклина Валентина Юрьевна, методист

А.В.Горохов

Приложение №1
к приказу №_228_ от 23.09.2016г.

ПРОТОКОЛ
жюри Городского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся
государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга «Шаг в профессию» в 2016 году
Профильное направление Конкурса __________Лозоплетение_______________________
Уровень Конкурса ________ городской___________________________________________
Этап Конкурса _______ практический___________________________________________
Дата выполнения задания «23» сентября 2016 г.
Конкурсная площадка «Экспофорум»
______________________________
место проведения этапа Конкурса

Результаты 2-го этапа Конкурса оценивало жюри в составе:
1
Председатель жюри

Фамилия, имя, отчество
2
Куклина Валентина Юрьевна

Члены жюри

Кречетникова Алла Эдуардовна
Белякова Елена Александровна

Должность, место работы
3
Методист ресурсного центра,
СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж»
Старший мастер, СПб ГБОУ
НПО
«Профессиональный
реабилитационный лицей»
Мастер
производственного
обучения,
преподаватель
спецдисциплин, СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»

На
основании
рассмотрения
результатов
выполнения
теоретического
и
профессионального заданий жюри решило:
1) присудить звание победителя (первое место)
Вовк Юрий Игоревич, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»_________________________
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование ГБПОУ

2) присудить звание призёра (второе место)
_Филиппов Игорь Анатольевич,__СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»_______________
фамилия, имя, отчество участника, полное наименование ГБПОУ

3) присудить звание призёра (третье место)
___Бимбеев Данияр Сергеевич, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»_________________
Фамилия, имя, отчество участника, полное наименование ГБПОУ

АКТ
проведения этапа Городского конкурса профессионального мастерства среди
обучающихся государственных бюджетных профессиональных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Шаг в профессию»
в 2016 году
Профильное направление Конкурса _____Лозоплетение____________________________
Уровень Конкурса _____ городской _____________________________________________
Этап Конкурса _________ теоретическое и практическое задания ____________________
«23» сентября 2016 г.
__конкурсная площадка, ЭКСПОФОРУМ, СПб, Петербургское шоссе, 64____________
место проведения этапа Конкурса

прибыли, допущены рабочей группой к участию в этапе Конкурса
№
п/п
1
1.
2.
3.

Фамилия, имя, отчество участника Наименование ГБПОУ
(в соответствии с Уставом)
2
3
Вовк Юрий Игоревич
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Филиппов Игорь Анатольевич
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Бимбеев Данияр Сергеевич
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Организатор этапа Конкурса (наименование ГБПОУ)
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»____________________________________________
Описание рабочих мест для выполнения профессионального задания
Рабочие столы для лозоплетения, емкости для замачивания лозы, ящик с инструментами
(инструменты: бокорезы, шило, круглогубцы, молоток, изер и др., приспособления –
гвозди, шайбы, резиночки, бюгель), материал для плетения – лоза, спецодежа – фартуки. _
наименование, количество

Теоретическое задание включало в себя следующие вопросы:
На знание безопасных методов работы при плетении изделий из лозы, различных видов
плетения, инструментов и их назначения_________________________________________
Анализ ответов на вопросы теоретического задания:
1. Ответы участников конкурса говорят о хороших знаниях технологии плетения, видов
инструментов и их назначения, безопасных методах работы при плетении из лозы;
ошибки встречаются при характеристике усложненных видов плетения («дорожка»): в
вопросе № 12 у участников под № 5, № 3, № 4 неправильно указаны схемы плетения
загибок. Участник под № 1 указал неполностью схемы плетения загибок. Данный
недочет устраняется при дальнейшей отработке навыков плетения, с накоплением
опыта работы в области лозоплетения. ________________________________
Подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению

2. При ответе конкурсантов на 6 вопрос о способах плетения, выяснился разный подход
изложения материала в образовательных программах Профессионального
реабилитационного лицея и СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж». Во избежание
конфликтых ситуаций вопрос был снят у всех участников, соответственно,
максимальное количество баллов за теоретическое задание уменьшилось на 2 балла и
составило 55 баллов.
Профессиональное задание включало в себя:
Изготовление корзины овальной из лозы _________________________________________
Содержание работы, название объекта

Анализ выполнения профессионального задания:
Все участники конкурса справились с заданием. У большинства конкурсантов изделия
повторяют форму шаблона, у многих аккуратно выполнена подрезка прутиков внутри
изделия. Положительным моментом в конкурсе несомненно являлся творческий подход к
работе – применялись усложненные виды плетения для декорирования изделия.
Встречались некоторые недостатки при изготовлении изделия:

1. «Стояки» дна и стеночки не на равном расстоянии друг от друга;
2. Невысокая плотность плетения и др.
Такие недостатки легко устраняются при систематической отработке
плетения________________________________________________________

навыков

Подробно указать положительные стороны и недостатки, причины недостатков, рекомендации по их устранению

Соблюдение правил безопасности труда, дисциплины:
Всеми конкурсантами была соблюдена рациональная организация рабочего места,
инструмент использовался в соответствии с технологической операцией, приемы работы
инструментом
соответствовали
требованиям
охраны
труда.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Победители и призёры этапа Конкурса
Занятое Фамилия,
имя,
отчество
место
участника
1
2
1
Вовк Юрий Игоревич
2
Филиппов Игорь Анатольевич
3
Бимбеев Данияр Сергеевич

Наименование ГБПОУ (в соответствии с
Уставом)
3
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»

Какие выводы о результатах этапа Конкурса, замечания и предложения рабочей группы,
жюри, участников Конкурса и сопровождающих их лиц по совершенствованию
организации и проведения Конкурса:
Результаты Конкурса вызвали положительные эмоции у конкурсантов и жюри, что
способствует повышению самооценки человека на профессиональном уровне, а также
росту уверенности в своих силах. Организация Конкурса соответствует оптимальному
уровню, программа мероприятия насыщена, экспертизу конкурсной площадки
обеспечивали три эксперта в числе которых работали национальный эксперт
Абилимпикса, представитель работодателя (индивидуальный предприниматель). Работу
жюри обеспечивали мастера производственного обучения, преподаватели компетенции,
методисты. На конкурсной площадке совместными усилиями экспертов, жюри,
апелляционной комиссией созданы комфортные условия для работы конкурсантов и
оптимальный социально-психологический климат. _____________________________
Акт составлен в двух экземплярах:
1 экз.- Комитету по образованию
2 экз. – Организатору этапа по направлению

