Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении студенческого фестиваля «Моя профессия - автомеханик»
среди студентов, обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих профессии 23.01.03 Автомеханик средних профессиональных образовательных
организаций Курской области.
1. Общие положения
Организатор фестиваля: ОБОУ СПО «КАТК».
Научно-методическое

сопровождение

фестиваля

осуществляет

кафедра

профессионального образования.
Цели проведения фестиваля:
- развитие способностей по самостоятельному приобретению знаний, умений, навыков,
развитие интуиции и алгоритмического, системного мышления;
- выявление наиболее творческих, одаренных студентов,

умеющих находить

оптимальные и верные решения, способных к принятию решений;
- проверка наличия у участников необходимого понятийного аппарата и инструментария
для решения проблемных

профессиональных задач системного, информационно –

логического и технологического характера.
Основные задачи фестиваля:
- развитие познавательных интересов у обучающихся к будущей профессии.
2. Участники фестиваля
2.1. Студенты, обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих,
служащих профессии 23.01.03 Автомеханик средних профессиональных образовательных
организаций Курской области.
2.2. От учебного заведения принимает участие команда из 5 человек.
2.4. В функции организатора фестиваля входят: разработка и утверждение условий и
сроков проведения мероприятия, разработка конкурсных заданий и критериев их оценки.
3. Условия проведения
3.1. Участие в фестивале определяется принципом добровольности на основе поданных
заявок.
4. Мероприятия фестиваля
4.1. Визитная карточка команды - участника «Моя будущая профессия - автомеханик».
4.2. Интеллектуальная игра.

4.3. Защита творческих проектов по теме фестиваля.
4.4. Выполнение практических заданий.
5. Подведение итогов
5.1. Для подведения итогов фестиваля создается жюри. В состав жюри входят
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций, а
также представители работодателей по направлению подготовки.
5.2. По каждому заданию выставляется балл, в соответствии с

разработанными

критериями.
5.3. Каждый член жюри составляет ведомость оценок выполнения заданий и выводит
суммарный балл.
5.4. Председатель жюри подводит общие итоги фестиваля, которые оформляются
протоколом.
5.5. Победители фестиваля определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения
заданий по каждому этапу.
6. Награждение победителей
6.1. Победители фестиваля (1 - 3 места) награждаются дипломами. Все команды участники фестиваля награждаются сертификатами.
6.2. Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы победителей
в номинациях.
Номинации фестиваля:
– лучшая презентация визитной карточки команды - участника «Моя будущая
профессия - автомеханик»;
–

нестандартный подход к решению практических задач;

–

творческое отношение к делу;

–

стремление к инновациям;

–

лучшая коллективная работа в сотрудничестве.

Приложение №2
Регистрационная карта
команды - участника фестиваля
Фамилия, имя отчество
участников команды
Наименование ОУ
Группа, курс
Руководитель команды
Телефон руководителя команды

