
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

открытия Краевого сообщества «Лига мастеров» 

 

Лига мастеров – это сообщество, которое объединяет профессиональных 

специалистов на основе механизма кластерного взаимодействия, 

обеспечивающего участие работодателей региональных предприятий и 

организаций.   

Цель – повышение уровня конкурентоспособности выпускников ОУ  

СПО, формирование положительного отношения к миру профессий через 

транслирование лучших практик специалистов и студентов образовательных 

организаций и работодателей региональных предприятий и организаций.   

Задачи: 

- привлечение внимания высокотехнологичных предприятий, объектов 

индустрии, деловых центров, выставочных площадок, ВПО к деятельности 

ОУ среднего и дополнительного профессионального образования, как 

субъектам системы подготовки кадрового резерва региона; 

- поддержка и развитие творчества, интеллектуального потенциала 

современных школьников, студентов и специалистов;  

- создание новых возможностей для демонстрации сформированных 

компетенций студентов СПО, обучающихся по программа ДПО, 

специалистов СПО и региональных предприятий,  организаций; 

- развитие навыков практического решения задач в конкретных 

профессиональных ситуациях и работы с техническими устройствами, 

приборами и инструментам; 

- повышение уровня профориентационной работы и содействия 

трудоустройства выпускников; 

- пропаганда движения ВСР и JuniorSkills как международных инициатив 

России; 

- повышение мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся; 

- предоставление возможности гражданам применять полученный в течение 

жизни опыт в различных сферах деятельности. 
 

II. ПРОГРАММА  

открытия Краевого сообщества «Лига мастеров»  

 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Категория участников  

01.03.2019 12.00-15.00 ч. - Торжественное 

открытие 

- Регламент «Лиги 

мастеров» 

- Презентация 

мастера 

Работодатели, эксперты 

компетенций, студенты 

ОУ СПО, 

преподаватели 

специальных дисциплин 

и мастера 



- Чемпионат 

компетенций 

производственного 

обучения ОУ СПО и 

ВПО, педагоги 

дополнительного 

образования, 

представители 

общественности 

02.03.2019 11.00-15.00 ч. - Чемпионат 

компетенций 

12.00-14.00 ч. - Open Space 

«КРУТО» 

Школьники МОУ СОШ 

города, преподаватели и 

мастера КГБ ПОУ КСК 

и гости и участники 

открытия «Лиги 

мастеров» 

14.00-15.00 ч. - Совет продвинутых Призеры и участники 

чемпионата 

компетенций,  

Работодатели, эксперты 

компетенций, гости и 

участники открытия 

«Лиги мастеров» 

 

 

Адрес: КГБ ПОУ КСК г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская,     

д. 51, 2 учебный корпус 

Регистрация участников открытия «Лиги мастеров»: 

01.03.2019 г. - 11.30 - 11.50 ч.  

02.03.2019 г. - 10.30 - 10.50 ч. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

открытия Краевого сообщества «Лига мастеров» 

3.1 Презентация мастера.  

Каждый участник Чемпионата компетенция представляется в форме 

визитки, презентационной программы, видеоролика (время до 3 минут): 

- сведения о себе – Фамилия, Имя, Отчество;  

- опыт работы (для студентов опыт прохождения учебной и 

производственной практики); 

- выполняемые трудовые функции; 

- опыт участия в чемпионатах ВСР и/или JuniorSkills, конкурсах 

профмастерства, фестивалях, соревнованиях разного уровня; 

- дополнительная информация на усмотрение участника. 

 3.2 Чемпионат компетенций. 

Чемпионат компетенций представлен: 

- компетенция AutoCAD (в строительстве) 

Задание: Выполнить конструктивный разрез жилого здания в программе 

AutoCAD по предложенным чертежам (Техническое описание компетенции); 



- компетенция электромонтаж 

Задание:  Произвести подключение однофазного трансформатора и схемы 

смешанного подключения потребителей (Техническое описание 

компетенции). 

- компетенция графический дизайн 

Задание:  

Разработать логотип бренда или компании, используя возможности 

векторной графики CorelDRAW. Оценивается композиционное и 

графическое решение, шрифтовая гарнитура, цветовое кодирование логотипа 

(Техническое описание компетенции). 

 3.3. Open Space «КРУТО»  

Open Space «КРУТО»  (Команда ребят учится, трудится, отдыхает) - 

открытое пространство для решения командой профессиональных проб, 

направленных на формирование hard skills и soft skills.  

Hard skills (англ. «твердые навыки»)  - это набор профессиональных 

навыков и умений, связанных с технической стороной деятельности. Такие 

навыки можно продемонстрировать, они относятся к обязательным 

требованиям при приеме на работу, их указывают в должностных 

инструкциях. 

Soft skills (англ. «мягкие навыки») связаны не с конкретным видом 

деятельности, а с коммуникациями для эффективного взаимодействия 

с коллегами, клиентами и партнерами. Их часто называют «личными 

качествами», подчеркивая прямую зависимость между soft skills 

и характером человека, его темпераментом и личным опытом. 

Open Space «КРУТО» представлено два маршрута профОков 

(профессиональных проб) четырех профнаправленностей, которые 

раскрывают специальности и профессии колледжа: 

- самоделкин; 

- арт- объект; 

- механикус; 

- мы-команда. 

 

1 маршрут профОк мероприятия 

Open Space «КРУТО» 

2 маршрут профОк мероприятия 

Open Space «КРУТО» 

1. Самоделкин 1. Самоделкин 

1.1 Мask- декор 1.2 Beads - декор 

2. Арт- объект 2. Арт- объект 

2.1 Живая статуя 2.2 Арт- объект Комсити 

3. Механикус  3. Механикус  

3.1 Формула  - 1  3.2 Travel конструктор 

4. Мы-команда 4. Мы-команда 

4.1 ИнфоЭк 4.2 Форвард 

 

 



IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ  

в открытии Краевого сообщества «Лига мастеров» 

4.1 В чемпионате компетенции могут участвовать:   

- от ОУ СПО, ВПО  - студенты, выпускники и/или работодатели и/или 

преподаватели спецдисциплин (мастера производственного обучения (не 

более 2-х участников); 

- от организаций – специалисты по данному профилю работы (не более 

1-го участника). 

4.2 Для участия в открытии «Лиги мастеров» каждому участнику 

необходимо прислать заявку на участие до 27 февраля 2019 года 

(Приложение 1)  на электронный адрес baryshnikovaannav@mail.ru и на  

olga.semchenko.12@mail.ru  В теме письма указать: «Лига мастеров». 

 

V. ИТОГИ 

участия в мероприятиях открытия  

Краевого сообщества «Лига мастеров» 

5.1 Всем участникам, участвующим в чемпионате компетенций и 

экспертном совете вручается сертификат мастера. 

5.2  Победители чемпионата компетенций определяются по 

результатам выполнения задания, в соответствии с критериями оценивания 

(Техническое описание компетенции), им вручаются сертификаты 1, 2 и 3 

степени. 

5.3 Победителям  чемпионата в каждой компетенции, занявшим 1 

место присваивается ранг «продвинутый». 

5.4 Школьникам, участникам Open Space «КРУТО» выдается 

«Трудовая книжка» с итогами выполнения профОков. 

 5.5 Результаты чемпионата компетенций и списки победителей 

публикуются на сайте Колледжа (www.knack.ru) и сайте сетевого 

профессионального сообщества «Дискуссионный клуб педагогов ПОО» по 

адресу http://cpo.mybb.ru/.  

 

VI. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

мероприятий открытия Краевого сообщества «Лига мастеров» 

 

6.1 Программа мероприятий открытия Краевого сообщества «Лига 

мастеров»  и положение размещается на сайте колледжа  и сайте 

профессионального сетевого сообщества «Дискуссионный клуб педагогов 

ПОО». 

6.2. Информация о проведении мероприятий открытия  Краевого 

сообщества «Лига мастеров» рассылается от имени организаторов:  

-  краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития системы профессионального образования» филиал 

г.Комсомольск-на-Амуре; 

mailto:baryshnikovaannav@mail.ru
mailto:olga.semchenko.12@mail.ru
http://www.knack.ru/
http://cpo.mybb.ru/


-краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение  «Комсомольский-на-Амуре  строительный 

колледж». 

6.3 Разъяснения и консультации по вопросам участия в мероприятиях 

открытия  Краевого сообщества «Лига мастеров» осуществляются 

организаторами. 

 

VII.  КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА 

7.1 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж»: 

Адрес: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул.Севастопольская, д.51, второй учебный корпус; 

тел./факс (4217) 54-43-40 

Контактное лицо: 

Барышникова Анна Владимировна, заведующая научно-методическим 

отделом. 

8(4217) 54-41-01; 8(929) 4078870 

E-mail: baryshnikovaannav@mail.ru 

7.2 КГАОУ ДПО "Хабаровский краевой институт развития 

системы профессионального образования" филиал г. Комсомольск - на – 

Амуре:  

Адрес: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Октябрьский, 

д.26/2 

Контактное лицо: 

Семченко Ольга Витальевна – старший методист  отдела научно - 

методического сопровождения. 

8(4217) 55-35-32; 89098888337; 89144068920 

E-mail: olga.semchenko.12@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

mailto:baryshnikovaannav@mail.ru
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Заявка 

на участие в мероприятиях  

открытия Краевого сообщества «Лига мастеров» 

 

Название 

образователь

ного 

учреждения, 

организации 

ФИО 

(полностью) 

участника 

Должность, 

специальность, 

курс  

Наименование 

компетенции  

Контактные 

данные, 

телефон,  

e-mail  

 

     

 

Руководитель                                                                                               Подпись



 


