
«О механизмах развития и поддержки конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства в Курской области» 

 

Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  

предусмотрена поддержка проведения международных и всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций на федеральном и 

региональном уровнях. 

В Курской области в рамках реализации подпрограммы 3 «Развитие 

профессионального образования» государственной программы «Развитие 

образования в Курской области» решаются задачи модернизации 

содержания и технологий профессионального образования для 

обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 

изменяющимся запросам населения для обеспечения их гибкости и 

эффективности; повышение привлекательности программ 

профессионального образования, востребованных на региональном рынке 

труда, в том числе через развитие механизмов развития и поддержки 

конкурсов и олимпиад профессионального мастерства. 

Система профессиональных олимпиад в Курской области 

складывается из проведения олимпиад по профессиям и специальностям 

внутри профессиональных образовательных организаций. Ежегодно более 

30 таких олимпиад организуют ПОО Курской области с работодателями, 

принимающими активное участие в их организации и проведении. 

Победители олимпиад поощряются ценными, призами, премиями, 

становятся участниками областных олимпиад.  

Кроме того, ведущие организации, такие как ОБОУ СПО 

«Железногорский горно-металлургический колледж», ОБОУ СПО 

«Курский государственный политехнический колледж», ОБОУ СПО 

«Курский электромеханический техникум», ОБОУ СПО «Курский 

монтажный техникум», ОБОУ СПО «Курский государственный техникум 

технологии и сервиса» проводят открытые олимпиады по профессиям и 

специальностям. 

Преподавателями специальных дисциплин и мастерами 

производственного обучения проводится индивидуальная 

подготовительная работа с будущими участниками профессиональных 

конкурсов, начиная с 1 курса в лабораториях и мастерских 

образовательных организаций, а также в цехах с использованием 

оборудования и сельскохозяйственной техники социальных партнеров. 

Наиболее подготовленные студенты становятся участниками областных 

олимпиад профессионального мастерства, а их победители – 

всероссийских. 

Ежегодно комитетом образования и науки Курской области 

совместно с отраслевыми комитетами, ОО «Федерация профсоюзных 

организаций Курской области» проводятся олимпиады профессионального 
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мастерства среди обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, а также ПОО участвуют в 

профессиональных олимпиадах, проводимых отраслевыми комитетами 

Администрации Курской области. 

В 2013-2014 году проведены олимпиады по профессиям «Сварщик», 

«Кондитер», «Повар, кондитер», «Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного производства», «Токарь», 

«Фрезеровщик»,«Водитель автомобиля категории С» и другие. 

В большинстве конкурсных мероприятий (тестировании на знание 

правил дорожного движения, выполнении практических заданий) 

традиционно участвуют и мастера производственного обучения, 

подготовившие участников олимпиады. Практическая часть олимпиады 

организована на основе формата WorldSkills. 

Олимпиады профессионального мастерства входят в региональный 

перечень мероприятий, по итогам которых могут присваиваться 

президентские гранты. 

В 2014 году победитель областной олимпиады по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» Герасимов 

Николай из Суджанского сельскохозяйственного техникума награжден 

премией в рамках поддержки талантливой молодежи в соответствии с 

Указом Президента РФ от 6 апреля 2006г. № 325. 

За последние 3 года в рамках реализации областных целевых 

программ «Комплексное развитие профессионального образования 

Курской области на 2011-2015 годы», «Развитие образования Курской 

области на 2011-2014 годы», государственной программы Курской области 

«Развитие образования в Курской области» на модернизацию 

профессионального образования региона израсходовано более 137 млн. 

рублей средств областного бюджета, из них на совершенствование учебно-

материальной базы региональных ресурсных центров более 96 млн. 

рублей. Обновлена сельскохозяйственная техника, приобретены 

тренажеры, оборудованы лаборатории и т.д.  

Укрепление материально-технической базы ресурсных центров 

позволило Курской области стать победителем в конкурсном отборе 

площадок для проведения двух Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства: по рабочей профессии «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования» на базе ОБОУ СПО 

«Железногорский политехнический колледж» (26 участников) и по 

специальности «Моделирование и конструирование швейных изделий» 

среди специалистов среднего звена на базе ОБОУ СПО «Курский 

государственный политехнический колледж» в 2013 году (25 участников) 

и Всероссийской олимпиады по специальности «Программирование в 

компьютерных системах» в 2014 году (29 участников). 

Обучающиеся и студенты профессиональных образовательных 

организаций Курской области в 2013г. приняли участие в 12 
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Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, в 3 из них 

представители области вошли в пятерку лучших среди участников 

олимпиад. Обучающийся ОБОУ СПО «Курский электромеханический 

техникум» Дудин Алексей в г. Тула занял 3 место во Всероссийской 

олимпиаде по профессии «Сварщик» из 43 участников.  

В 2014 г. обучающиеся из Курской области приняли участие в 13 

Всероссийских олимпиадах. Только благодаря совместной работе по 

подготовке кадров профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров, студенту Курского государственного техникума 

технологии и сервиса Александру Белодедову удалось стать победителем 

Всероссийской олимпиады по профессии «Повар, кондитер», участие в 

которой приняли обучающиеся из 31 региона страны, а обучающемуся 

Обоянского аграрного техникума Ивану Афанасьеву занять 3место из 35 

участников Всероссийской олимпиады по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

Участники олимпиад были награждены: 

ОБОУ СПО «Железногорский ПК» дипломом «За высокий уровень 

теоретической подготовки» в олимпиаде по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 

ОБОУ СПО «КАТК» грамотой победителя в номинации «За лучшее 

выполнение теоретического задания» в олимпиаде по профессии 23.01.03 

Автомеханик; 

ОБОУ СПО «КГПК» грамотой победителя в номинации «За 

нестандартный подход к созданию образа» в олимпиаде по профессии 

43.01.02 Парикмахер; 

ОБОУ СПО «КМТ» дипломом в номинации «Лучший исполнитель 

работ с нивелиром» в олимпиаде по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

Кроме этого, обучающаяся ОБОУ СПО «Курский государственный 

техникум технологии и сервиса» приняла участие в международном 

конкурсе «Ученик года 2013», который состоялся в г. Конотопе Сумской 

области. По итогам конкурса Воробьева Елена заняла 1 место и 

награждена в номинации «Гордость года». 

Оснащенные современным оборудованием мастерские и 

лаборатории ресурсных центров неоднократно становились базой для 

проведения региональных и корпоративных конкурсов по профессиям.  

В 2013 и 2014годах в рамках реализации межотраслевого плана 

мероприятий, способствующих повышению престижа рабочих 

специальностей в Курской области, обучающиеся и студенты учреждений 

профессионального образования приняли участие в областных отраслевых 

конкурсах профессионального мастерства по профессиям «Сварщик», 

«Токарь-универсал», «Фрезеровщик» и «Оператор почтовой связи». 

Обучающиеся Курского техникума связи, опередив профессионалов, стали 
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победителями и призерами областного конкурса профессионального 

мастерства среди операторов почтовой связи области, в котором приняли 

участие 19 представителей отделений связи региона. Кроме того, в 

областных отраслевых конкурсах профессионального мастерства по 

профессиям «Токарь-универсал» и «Фрезеровщик» приняли участие и 

мастера производственного обучения. Мастер производственного 

обучения ОБОУ СПО «Железногорский политехнический колледж» 

Легконогих Сергей Иванович вошел в пятерку лучших по профессии 

«Токарь». 

Кроме того, ОБОУ СПО «Железногорский политехнический 

колледж» и ОБОУ СПО «Железногорский горно-металлургический 

колледж» стали производственными площадками для Михайловского 

ГОКа по проведению всероссийского конкурса среди трудовых 

коллективов холдинга ОАО «Металлинвест». В мероприятии приняли 

участие 30 конкурсантов из пяти предприятий Компании: Михайловского 

и Лебединского ГОКов, Оскольского электрометаллургического 

комбината, комбината «Уральская Сталь» и компании «УралМетКом». На 

базе ОБОУ СПО «Курский техникум связи» проведен профессиональный 

конкурс ЦФО среди работников почты «Лучший оператор почтовой связи 

2013». 

В 2014 году обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» среди токарей и фрезеровщиков, сварщиков, 

швей. В конкурсе сварщиков, который состоялся на базе ОБПОУ «КГПК» 

студент колледжа Бурцев Андрей занял 5
-е
 место в общем зачёте, а 

студентка этого же колледжа Павлова Елена заняла 2
-е
 место в конкурсе 

швей, что свидетельствует о высоком качестве подготовки обучающихся. 

С целью популяризации рабочих профессий и специальностей итоги 

олимпиад освещаются в региональных средствах массовой информации, 

проводится трансляция областных олимпиад в режиме on-line. Фотографии 

победителей традиционно размещаются на рекламных постерах в 

областном центре и в муниципальных образованиях, из которых прибыли 

участники олимпиад. Руководители профессиональных образовательных 

организаций в рамках эффективного контракта поощряют мастеров 

производственного обучения, подготовивших победителей, а также 

сотрудников подготовивших материальную базу для проведения 

олимпиад. 

Об эффективности деятельности системы профессионального 

образования свидетельствует также успешность участия педагогических 

работников олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В рамках государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области» ежегодно проводятся областные 

конкурсы профессионального мастерства «Мастер года» и «Преподаватель 

года» среди педагогических работников профессиональных 
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образовательных организаций, конкурсы «Портфолио классного 

руководителя», «Ярмарка педагогических достижений». Победителям 

конкурсов вручаются ценные призы, кроме того они поощряются 

руководителями ПОО, работодателями. Проведение таких конкурсов 

способствует популяризации педагогических специальностей и 

способствует профессиональной компетентности преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Мы понимаем, что проведение любого мероприятия требует 

финансовых затрат. 

Все мероприятия первого этапа проводятся за счет средств 

образовательных организаций и работодателей в зависимости от профиля 

олимпиады. Олимпиады регионального уровня - за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на проведение данного 

мероприятия в государственной программе Курской области «Развитие 

образования в Курской области», средств отраслевых комитетов 

Администрации Курской области и Федерации профсоюзных организаций 

Курской области. Направление победителей 2 – го этапа для участия во 

Всероссийских олимпиадах происходит за счет средств областного 

бюджета. Так, в 2014 году на эти цели израсходованы 470 тыс. рублей 

областного бюджета. 

В целях повышения мотивации к трудовой деятельности по 

прикладным профессиям, востребованным на рынке труда, продвижения 

инновационных стандартов, форматов и ценностей профессионализма и 

предпринимательства в Курской области будет продолжаться 

формирование механизмов поддержки конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства. Мы и в дальнейшем будем принимать 

участие в конкурсном отборе площадок для проведения Всероссийских 

олимпиад по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 
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Развитие взаимодействия профессионального образования с рынком 

труда, с местными сообществами реализуется через проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций совместно с отраслевыми комитетами 

области. 

Активизируется совместная работа профессиональных 

образовательных организаций и предприятий-партнеров. Из средств 

областного бюджета на организацию конкурса ежегодно предусмотрено 

470,0 тыс. рублей. 

 

развитие олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере 

профессионального мастерства, в том числе на основе формата 

WorldSkills;  

развитие научно-технического творчества детей и молодежи;  

национальные чемпионаты предпринимательских идей. 

Стратегии - создание в Российской Федерации современной системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, 

способной: 

o       обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и 

общества; 

o       гибко реагировать на социально-экономические изменения; 

o       предоставлять широкие возможности для различных категорий 

населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций 

на протяжении всей трудовой деятельности. 

Для достижения цели Стратегии предполагается решение комплекса 

основных задач: 
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o       обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики; 

o       консолидация ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций в развитии Системы; 

o       создание и обеспечение широких возможностей для различных 

категорий населения в приобретении необходимых прикладных 

квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 

o       создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

В связи с принятием новых документов органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации предстоит провести работу по 

совершенствованию региональных программ модернизации  

 


