
Приложение 1 
 

Места проведения Конкурсных мероприятий 

 

№ Специальность Место проведения конкурса 

1 

43.02.11 Гостиничный сервис Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Петровский колледж», 
ул.Балтийская,д.35 

2 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Автотранспортный и 
электромеханический колледж», ул. Салова, 63/65 

3 

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Автотранспортный и 
электромеханический колледж», ул. Салова, 63/65 

4 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

Санкт-Петербургский филиал федерального 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего образования "Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации" 
(Санкт-Петербургский филиал Финуниверситета), ул. 
Съезжинская, д.15-17 

5 53.02.07 Теория музыки 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский 
музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского», ул. 
Моховая, 36 

6 
15.02.08 Технология 
машиностроения 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Невский 
машиностроительный техникум», ул. Бабушкина, д. 119 

7 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Колледж строительной 
индустрии и городского хозяйства», ул. Миргородская 
24-28 

8 34.02.01 Сестринское дело  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Медицинский колледж 
№1», ул. Зайцева, 28 

9 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования 
«Санкт-Петербргский политехнический колледж» 
(Колпино), ул. Труда, д.1/7 

10 
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

Университетский политехнический колледж 
«Радиополитехникум» Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого», пр. 



Энгельса, д. 23 

11 
22.02.06 Сварочное 
производство 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Ленинградский 
машиностроительный техникум им. Ж.Я. Котина», пр. 
Стачек 72 

12 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Политехнический 
колледж городского хозяйства», пр.Авиаконструкторов, 
д. 28, литер А 

13 
29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология 
швейных изделий 

Инженерная школа одежды (колледж) Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
технологии и дизайна», ул. Звездная, 7 корп.1 



Приложение 2 

 

Приглашение 

На Конкурс профессионального мастерства студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена 

____________________________________________________________ 
(код и наименование программы) 

В Конкурсе могут принимать участие студенты предвыпускных курсов, 
обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена, базовой или 
углублённой подготовки, являющиеся победителями и призёрами первого этапа 
Всероссийской  олимпиады профессионального мастерства, проведенного в 
образовательных организациях. 

К участию допускаются граждане Российской Федерации, возраст которых не 
должен превышать 25 лет на момент проведения Конкурса. 

 Каждая образовательная организация может выставить для участия в Конкурсе от 1 
до 2 студентов. По специальностям, реализуемым в трех или менее образовательных 
организациях Санкт-Петербурга, каждая образовательная организация выставляет на 
конкурс от 2 до 3 участников для единоличного участия в Конкурсе.  

Участники Конкурса должны иметь при себе: паспорт, студенческий билет, при 
необходимости спецодежду. 

 Питание и проезд участников конкурса осуществляется за собственный счёт. 
 Справочные материалы, компьютерная техника и другие необходимые материалы 

(в.т.ч. расходные материалы) и инструменты для проведения Конкурса предоставляются 
учебными заведениями, на базе которых проводится Конкурс. 

Представители образовательных организаций, сопровождающих участников 
Конкурса, несут ответственность за соблюдение дисциплины, правил охраны труда и 
техники безопасности в период проведения Конкурса, жизнь и безопасность участников в 
пути следования. 

Конкурс включает выполнение теоретического и профессионального заданий, 
содержание которых соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) в части 
требований к результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена 
(базовой подготовки).  

Конкурс проводится ______ октября 2015 года в ______ часов  по адресу:                 
Санкт-Петербург, ул. __________________________________________________________ 

 
Для участия в конкурсе необходимо направить заявку к участию в Конкурсе на 
студента Вашего учебного заведения до 12 октября 2015 года с 10-00 до 17-00  по 
адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.20, оф. 408, тел. 8(921) 958-09-42 
или по электронной почте: konkurs@neva-e.ru 



 

                                                                                                                Приложение 3  

Заявка на участие 

в  Конкурсе профессионального мастерства студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности _________________ 

Название учебного заведения  

Адрес  

E-mail  

Телефон           Факс  

Специальность  

Фамилия, имя, отчество участника 

Конкурса (полностью) 

 

Дата рождения участника Конкурса  

Адрес регистрации (с почтовым 

индексом) и адрес фактического 

проживания (в случае проживания не 

по адресу регистрации) конкурсанта 

 

Курс обучения  

Фамилия, имя, отчество, должность 

наставника участника конкурса* 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

сопровождающего лица (лиц)  

 

Контактный телефон 

сопровождающего лица 

 

ФИО, номер телефона 

ответственного от учебного 

заведения 

 

*Наставники победителей и призеров награждаются специальными дипломами. 

 

Директор учебного заведения     __________ /                        / 

М.П.



 

Приложение 4 

Лист проведения жеребьевки участников 
Конкурса профессионального мастерства студентов профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности ________________________ 
 

Дата проведения________________ 
Место проведения__________________________________________ 

№ п.п. Наименование учебного 

заведения 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

     

     

     

 

Ответственное лицо от организатора_________________________(ФИО) 



 

Приложение 5 

Ведомость 

оценок выполнения теоретического и профессионального задания 

Конкурса профессионального мастерства студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности _____________________________________________________ 

(полное наименование специальности) 

Дата выполнения «_____» _________________ 2015 г. 

Место выполнения________________________________________ 

Член экспертной группы _______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы,  должность) 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка в баллах по конкурсному заданию (наименование 

задания) 

Сумма 

баллов 

1 

Критерий 

2 

Критерий 

3 

Критерий 

4 

Критерий 

И т.д. 

        

        

        

 

 

 

 

______________________________(подпись) 



Приложение 6 

 

Сводная ведомость 

оценок выполнения заданий 

 

Конкурса профессионального мастерства студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности __________________________________________________________ 

                                                        (полное наименование специальности) 

Дата проведения ________________________________ 

Место проведения_____________________________________ 

 

№п

/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка 

теоретического 

задания (в баллах) 

Оценка 

профессионального 

задания (в баллах) 

Итоговая 

оценка 

(сумма 

баллов) 

Занятое 

место 

     

     

 

 

 

Председатель экспертной группы ______________________________ (ФИО) 

 

Члены экспертной группы ______________________________ (ФИО) 



Приложение 7 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

«____»________________ 2015 г. 

Конкурса профессионального мастерства студентов профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

Санкт-Петербурга обучающихся по программе подготовки специалистов среднего звена  

по специальности ___________________________________________________ 

                                (полное наименование специальности) 

 
В конкурсе принимали участие: 

№ п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

участника 

Наименование 

образовательной 

организации (по Уставу) 

Занятое место на конкурсе 

1 2 3 4 

2    

3    

 

Конкурс по специальности проводился на базе 
_____________________________________________________________________ 

                     (название образовательного учреждения СПО) 
 

Дата проведения 

Председатель Совета Конкурса _______________ 

Члены Совета Конкурса _______________________ 

 

 


