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АННОТАЦИЯ 

 

Методическая разработка создана для внеаудиторной работы со 

студентами специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения средних специальных учебных заведений. 

Авторы:  

Придатко Лариса Викторовна, преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, зав. отделением права и организации 

социального обеспечения, операционной деятельности в логистике; 

Афанасьева Ольга Анатольевна, преподаватель общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин; 

Основной целью конкурса  профессионального мастерства «Лучший 

по профессии»  является определение качества профессиональной 

подготовки специалистов,  развитие их профессиональных компетенций, 

умений и навыков. 

Основные задачи конкурса 

1. Повышение интереса к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Проверка готовности к будущей профессиональной деятельности  в 

области реализации правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С целью определения готовности выпускников колледжа по 

специальности Право и организация социального обеспечения к будущей 

профессиональной деятельности  в области реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнения государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения проводится Конкурс профессионального 

мастерства студентов отделения Права и организации социального 

обеспечения и операционной деятельности в логистике «Лучший по 

профессии». 

В Конкурсе принимают участие студенты 3 курса специальности Право 

и организация социального обеспечения, имеющие отличную успеваемость и 

отсутствие нарушений дисциплины и требований по охране труда. 

Конкурс состоит из четырех этапов, которые включают выполнение 

теоретических и практических конкурсных заданий.  

Первый этап конкурса – «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА». 

Одним из требований к индивидуальным особенностям специалиста в 

области юриспруденции является блестящее владение устной и письменной 

речью. В связи с этим, Конкурсанты должны представить себя зрителям и 

членам конкурсной комиссии.  

Следующий этап Конкурса – проверка теоретических знаний 

участников. Этап «ТЕОРЕТИКИ» включает проверку комплексных 

теоретических знаний по общепрофессиональным юридическим 

дисциплинам. По результатам двух первых этапов определяются пять 

участников, переходящих в полуфинал Конкурса.   

Следующий этап «ПРАКТИКИ» позволяет оценить уровень 

сформированности профессиональных компетенций участников.  

ФИНАЛ конкурса «Лучший по профессии» включает этап  

«КОНСУЛЬТАНТЫ» и проводится с целью проверки сформированности 
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умения осуществлять прием и консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Оценка результатов Конкурса осуществляется по каждому заданию в 

баллах в соответствии с утвержденной балльной системой критериев оценки 

конкурсных работ. Студенты участвуют в конкурсе под номерами, которые 

определяются жеребьевкой. 

По итогам Конкурса Жюри определяет победителя в номинации 

«Лучший юрист» и участников, занявших второе и третье место. 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

 

УЧАСТНИКИ – 10 человек: студенты-отличники 631 группы. 

ЖЮРИ – 3 человека:  

Председатель жюри - Сарайкина Алена Владимировна, юрист 

Управления социальной защиты населения администрации Алексеевского 

района.  

Члены жюри:  

1. Спивакова Юлия Евгеньевна, заведующий экономическим 

отделением ОГАПОУ «Алексеевский колледж».  

2. Демиденко Дмитрий Александрович,  преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности Право и организация социального обеспечения ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж». 

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ – 2 человека: 

 О.А. Афанасьева, преподаватель общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

Евдокимова Нина, студентка 621 группы специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

ВЕДУЩИЕ – студенты 621  группы специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА АППАРАТУРУ – 1 человек, студент 621 

группы специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ– актовый зал. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ – 08.04.2016 г., 12:00. 

ЗРИТЕЛИ: 621 группа, 911 группа, два 9х класса МОУ СОШ города 

Алексеевка. 
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2. СТРУКТУРА КОНКУРСА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ (10 мин.):  

1. Приветствие (1 мин.)  

2. Раскрытие темы и цели мероприятия (2 мин.)  

3. Определение хода мероприятия (2 мин.)  

4. Представление жюри, счетной комиссии (2 мин.)  

5. Жеребьевка (3 мин.)  

 

ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЯ (60+10 мин.): 

1. «Визитная карточка»  (20 мин.) 

2. «Теоретики» (10 мин.) 

3. «Практики» (15 мин.) 

4. «Консультанты» (15 мин.) 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ (8 мин.): 

1. Слово Председателю жюри (3 мин.) 

2. Объявление и награждение победителей (2 мин.)  

3. Заключительное слово (3 мин.) 

 

РЕФЛЕКСИЯ (2 мин.): 

 

ИТОГО: 90 минут. 
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4. ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

 КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Ведущий №1 и №2. Здравствуйте дорогие друзья!  

Ведущий №1.  

Представьте себе: человек заблудился в лесу. Если есть компас, он 

найдет дорогу. Но если нет этого надежного помощника, человеку придется 

уповать на случай.  

Ведущий №2.  

Право – это тот же компас. Оно показывает всем людям направление 

пути, дает возможность свободно и успешно ориентироваться в бескрайнем 

море сложных и разнообразных норм и правил поведения, установленных 

государством.  

Ведущий №1.  

Так попробуем же выяснить - насколько умеют ориентироваться в 

области права студенты Алексеевского колледжа. 

Ведущий №2.  

С целью определения готовности выпускников колледжа по 

специальности Право и организация социального обеспечения к будущей 

профессиональной деятельности  в области реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнения государственных полномочий по 

пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий 

по социальной защите населения сегодня мы проводим конкурс  

профессионального мастерства «Лучший по профессии». 

Ведущий №1.  

В Конкурсе принимают участие студенты 3 курса специальности Право 

и организация социального обеспечения, имеющие отличную успеваемость и 

отсутствие нарушений дисциплины и требований по охране труда. 

Ведущий №2.  
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По результатам Конкурса компетентное жюри определит победителя в 

номинации «Лучший юрист» и призеров, занявших второе и третье место.  

Председатель жюри - Сарайкина Алена Владимировна, юрист 

Управления социальной защиты населения администрации Алексеевского 

района.  

Члены жюри:  

1. Спивакова Юлия Евгеньевна, заведующий экономическим 

отделением ОГАПОУ «Алексеевский колледж».  

2. Демиденко Дмитрий Александрович,  преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности Право и организация социального обеспечения ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж». 

Ведущий №1.  

В помощь жюри работает счетная комиссия:  

О.А. Афанасьева, преподаватель общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

Евдокимова Нина, студентка 621 группы специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Ведущий №2.  

Конкурс состоит из четырех этапов, которые включают выполнение 

теоретических и практических конкурсных заданий. 

Оценка результатов Конкурса осуществляется по каждому заданию в 

баллах в соответствии с утвержденной балльной системой критериев оценки 

конкурсных работ.  

Ведущий №1.  

Члены конкурсной комиссии заполняют оценочные листы участников 

Конкурса, на основании которых счетная комиссия определяет средний балл 

по каждому участнику за выполнение заданий. 
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Победителем считается участник, набравший наибольшее количество 

баллов. Участники Конкурса, занявшие первые три места,  награждаются 

дипломами соответствующей степени. 

Ведущий №2.  

Студенты участвуют в Конкурсе под номерами, которые мы сейчас 

определим жеребьевкой. 

Прошу студентов 631 группы подойти к столу и выбрать номера, под 

которыми Вы будете  участвовать в Конкурсе.  

ЖЕРЕБЬЕВКА 

Ведущий №1.  

Итак, объявляем первый этап конкурса – «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА». 

Одним из требований к индивидуальным особенностям специалиста в 

области юриспруденции является блестящее владение устной и письменной 

речью.  

В связи с этим, Конкурсанты должны представить себя зрителям и 

членам конкурсной комиссии. 

При этом необходимо отразить понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, устойчивый к ней интерес, умение 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, обосновать свой выбор специальности и образовательного 

учреждения, обозначить свои профессиональные цели. 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

Прошу участника под номером один подняться на сцену. 

…..Следующий участник….. Номер три….. Продолжаем конкурс… 

Слово предоставляем следующему участнику…. и т.п. 

(Жюри оценивает, счетная комиссия считает) 

Ведущий №2.  

Переходим к следующему этапу Конкурса – к проверке теоретических 

знаний участников. Этап называется «ТЕОРЕТИКИ» и включает проверку 
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комплексных теоретических знаний по общепрофессиональным 

юридическим дисциплинам. 

Каждому участнику предлагается по 5 вопросов, ответы на которые 

должны продемонстрировать знание различных нормативных документов и 

юридической терминологии.  

В ходе выполнении теоретического задания участники конкурса 

готовят письменные ответы на поставленные вопросы. 

Время для выполнения задания - 10 минут. 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

(УЖЕ ВСЕ НА СТОЛАХ: листы с вопросами, пять чистых листов с 

номерами для ответов, маркеры). 

Начали! (ведущий №2 засекает время и следит за его истечением) 

Ведущий №1. Пока участники выполняют задание, предоставляем 

слово  студентам 2 курса специальности Право и организация социального 

обеспечения. 

(Студенты  621 группы  выступают со стихами о юридической 

профессии, интересными фактами о юристах) (10 минут). 

Юристом быть у нас почетно, 

Престижно и, конечно, модно. 

Юристов хочется поздравить, 

Стих поздравительный составить. 

Суды, запросы и, конечно, иски, 

Бумаги, документы, списки… 

Спасибо, что вы есть у нас в стране, 

Вы помогаете вполне! 

Работы легкой вам всегда – 

Пусть улыбнется вам судьба! 

 

Наверно стоит согласиться, что юристы, 

С харизмою своей сгодились бы в артисты! 
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Что стоит, например, один лишь адвокат, 

Чей на процессе яркий видим мы талант! 

И прокурор, который как ни взять — 

Свою позицию умеет четко пояснять! 

Венцом всему судья, главенствуя над всеми, 

Достойно он играет роль в раскрытой нами теме! 

 

Для юриста не проблема: 

Поздно лечь и рано встать. 

Для него родная тема – 

Незаконность распознать. 

Он выносливый и стойкий, 

Он талантлив, как артист, 

Если нужно в бой, он – бойкий, 

Надобно – смолчит юрист. 

Он — гроза для афериста, 

Он не терпит зло и лесть, 

Кредо жизни для юриста: 

Юридическая честь! 

Юрист – профессия достойных. 

Она для смелых, непреклонных! 

Законы Ома и Ньютона 

Ты можешь и не соблюдать, 

Но букву твердую Закона 

Не смей, товарищ, преступать! 

 

Профессия юриста 

Весьма сложна, терниста. 
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На службе Фемиды стоите вы твердо, 

Звание ваше несете вы гордо! 

Буква закона для вас «a priori», 

Знания, опыт — на страже народа. 

 

Законовед, философ и артист, 

Оратор, друг порою и судья – 

Как много граней у тебя, юрист! 

Как удивительна профессия твоя! 

 

Юриспруденция наука не для всех. 

Здесь нужен ум, терпенье, скрупулезность, 

Логичное мышленье и серьезность, 

И вера в справедливость и успех. 

Юристам нынче слава и почет. 

Они на страже наших интересов, 

Во славу социального прогресса 

Свою юрист всю душу отдает! 

 

Юрист – престижная профессия 

Не только в наши времена. 

Ответов правовых процессия 

За ней, как щит, закреплена. 

Вопросов много неотвеченных 

Таит в глубинах естества... 

А с виду, вроде и не сложная 

Наука, но и не проста... 

 

Честно служить Конституции, 

Не поддаваться коррупции, 
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Правду искать и беречь, 

Юрист должен это уметь. 

 

Пусть наши законы меняются, 

Преступность не искореняется. 

Защитником быть? Обвинять? 

Так сложно решение принять. 

 

Слова подобрать для суда, 

И быть наготове всегда. 

Любую статью трактовать, 

Чтоб мнение свое отстоять. 

 

Пусть каждого законоведа 

В делах ожидает победа. 

Пусть знания Ваши умножатся, 

А к ним и достаток приложится! 

А теперь послушайте интересные факты о юристах: 

Ведущий № 3: Юриспруденция – одна из древнейших общественных 

наук. Первые адвокаты и прокуроры появились еще в Древней Греции и 

Риме. 

Ведущий № 4: Почти 70% предложений на рынке труда — вакансии в 

правовой и экономической сфере. Наиболее востребованные квалификации: 

налоговые юристы, банковские юристы, юристы по защите 

интеллектуальной собственности, юристы по недвижимости, корпоративные 

юристы. Вскоре в России появится новая профессия юрист средств массовой 

информации. Судебных споров в области СМИ меньше от этого не станет, но 

у журналистов появятся профессиональные защитники. 

Ведущий № 3: Кстати, знаменитые бизнесмены советуют школьникам, 

которые ещё не определились с будущей профессией, получать образование 
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юриста или экономиста. Знания в области права или финансов пригодятся в 

любом случае, даже если выпускник никогда не будет работать по 

специальности. 

Ведущий № 3: Интересный парадокс – профессия «юрист-

международник» есть, а квалификации такой нет. Впрочем, данное 

обстоятельство не делает эту профессию менее востребованной. 

Ведущий № 4: В среднем, священники, юристы и доктора имеют по 

15, 000 слов в своем профессиональном словаре. Квалифицированные 

рабочие, не получившие высшего образования — где-то 5-7 тысяч слов, а 

фермеры – около 1, 600.  

Ведущий № 3: В Древнем Риме суд был чем-то вроде шоу и собирал 

множество зрителей. Заседания могли длиться до суток. В обязанности 

адвоката входило сопровождение обвиняемого в суд и его защита. Однако 

адвокаты были тогда, скорее, умелыми ораторами и часто даже не знали 

законов. А судьи, вынося решение, прислушивались к мнению толпы. 

Ведущий № 4: Эти люди были юристами по образованию, и многие 

даже успели поработать по специальности: Махатма Ганди, Владимир 

Жириновский, Фидель Кастро, Билл Клинтон, Владимир Ленин, а также 

Василий Кандинский, выдающийся русский живописец.  

Ведущий № 3: В средневековой Европе церковные суды часто 

рассматривали дела, обвиняемыми в которых выступали животные или даже 

насекомые. Известны случаи, когда суду подвергались домашние животные, 

полевые мыши или даже саранча. Последний приговор животному был 

вынесен в 1740 году во Франции, когда была обвинена в колдовстве и 

повешена корова. 

Ведущий № 4: Согласно «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных», изданному в Российской империи 1845 году, уголовная 

ответственность наступала с 7 лет. 

Ведущий № 3: Известный русский художник Василий Кандинский и 

великий композитор Петр Ильич Чайковский получили юридическое 
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образование. Кандинский учился на юридическом факультете МГУ, стал 

доцентом и даже некоторое время преподавал в университете. Однако в 30 

лет решил оставить карьеру юриста и всецело посвятить себя живописи. 

Чайковский окончил Императорское училище правоведения, получил чин 

титулярного советника и работал в Министерстве юстиции.  

Ведущий № 4: В 2000 году в Великобритании были внесены 

некоторые изменения в закон об использовании детского труда, ради того 

чтобы стали возможными съемки фильма о Гарри Поттере. 

Ведущий № 3: До 1920 года в США женщины не имели права 

участвовать в выборах. Когда адвокат и защитница прав женщин Сьюзан 

Энтони попыталась проголосовать на выборах 1872 года, ее арестовали и 

оштрафовали на 100 долларов. 

Ведущий № 4: Джин Уилсон — начальник полиции в американском 

городе Коньерс, что расположен в штате Джорджия, выписал штраф сам 

себе, когда понял, что припарковал свой транспорт не там, где следует. По 

его словам, он оставил свою машину у одного из местных ресторанов, 

который решил посетить, чтобы позавтракать. Знак, который указывал на то, 

что место для парковки предназначено специально для инвалидов, страж 

порядка не заметил. Помимо того, что самый совестливый полицейский 

оплатил в качестве штрафа 288 $, он ко всему прочему опубликовал свои 

официальное извинение в местной газете. 

Ведущий № 3: Юрист - это одна из самых благородных профессий. 

Они  ищут преступников, и защищают невиновных, консультируют и  

отстаивают позицию клиента в спорах. И это только малая часть работы 

юриста.  

Ведущий № 4: Хорошие и грамотные юристы ценятся всегда. Будьте 

готовы к тому, что придется ежеминутно доказывать свою квалификацию и 

подтверждать её не только словом, но и делом. 

Ведущий № 3: Дерзайте и все получится! 

Ведущий №1.  
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Время вышло. Прошу участников положить  маркеры на столы. 

Итак, внимание на экран! 

Вопрос №1. Объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным.   

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - ЭМАНСИПАЦИЯ. 

Вопрос №2. Официальная просьба в адрес органов государственной 

власти, просьба в адрес суда о совершении процессуальных действий.  

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - ХОДАТАЙСТВО. 

Вопрос №3. Денежная помощь, которая оказывается государством в 

качестве дополнительного источника покрытия расходов.  

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - СУБСИДИЯ. 

Вопрос №4. Законное платежное средство, обязательное к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.  

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ – РУБЛЬ.  

Вопрос №5. Письменный документ установленного образца, 

выдаваемый страховым обществом лицу или учреждению в удостоверение 

заключенного договора и содержащий его условия.  

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ – ПОЛИС.  

Просим жюри подвести итоги - необходимо определить ПЯТЬ 

участников, переходящих в полуфинал Конкурса.   

Пока работает ЖЮРИ и СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ Вашему вниманию 

информационный видеоролик о профессии ЮРИСТ.  

ВИДЕО: Что делать Консалт (2 мин. 26 сек.) 

Ведущий №2.  

Итоги двух первых этапов подведены. Слово предоставляется 
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председателю ЖЮРИ Сарайкиной Алене Владимировне.  

Спасибо. Просим участников, выбывших из Конкурса, занять места в 

зале. 

Ведущий №1.  

Переходим к проверке практических навыков и умений конкурсантов.  

Следующий этап называется «ПРАКТИКИ», который позволит 

оценить уровень сформированности профессиональных компетенций 

участников. 

Вам предлагается по 3 ситуационные задачи, ответы на которые 

должны продемонстрировать умение и навыки применения норм права в 

конкретных жизненных ситуациях. 

В ходе выполнении практического задания участники конкурса готовят 

письменные ответы на поставленные вопросы.  

Время для выполнения задания - 15 минут. 

Максимальная оценка - 5 баллов.  

Дополнительно 1 балл заработает участник, который справится с 

заданиями раньше остальных до истечения времени. Сигналом послужит 

отложенный маркер. 

 (УЖЕ ВСЕ НА СТОЛАХ: листы с задачами, три чистых листа с 

номерами для ответов, маркеры). 

Начали! (ведущий №1 засекает время и следит за его истечением) 

Ведущий №2.  

Участники работают, а мы предлагаем Вам поближе познакомиться с 

нашим колледжем. Внимание на экран.  

 

ВИДЕО:  Алексеевский колледж (12 мин. 51 сек.) 

Ведущий №1.  

Время вышло. Прошу участников положить  маркеры на столы. 

Итак, внимание на экран! 

Задача №1. Петров Василий Иванович пострадав в ДТП, лишился 
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кисти правой руки и был признан инвалидом 25 февраля 2015 года. 27 

февраля 2016 года он обратился за назначением пенсии. Все необходимые 

для назначения пенсии документы были представлены вместе с заявлением.  

Определите, с какого срока Петрову будет назначена страховая пенсия 

по инвалидности? 

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - с 27 февраля 2016 года. В соответствии с пунктом 

5 статьи 22 федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" страховая пенсия по инвалидности назначается со дня обращения за 

ней, но не ранее дня возникновения права на нее. Ранее дня обращения она 

назначается в том случае, если обращение последовало в течение 12 месяцев 

со дня признания гражданина инвалидом. В этом случае ее назначение 

происходит со дня признания гражданина инвалидом. 

Задача №2. Сотрудник УСЗН  общителен, энергичен, подвижен, 

находчив. Легко устанавливает дружеские отношения с коллегами и 

контакты с клиентами.  По внешнему виду легко угадать отношения к 

событию и настроение, которое чаще бывает бодрым.  Определите тип его 

темперамента. 

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - САНГВИНИК 

Задача №3. Протасова Марина Сергеевна 10 марта 2016 г. лично 

обратилась в УСЗН с заявлением о предоставлении субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. Все необходимые для назначения 

субсидии документы были представлены вместе с заявлением. Специалисты 

УСЗН в рамках осуществления полномочий по организации предоставления 

Протасовой М.С. субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг совершили следующие административные процедуры:  

1) прием и регистрация документов Протасовой М.С.; 

2) правовая оценка документов, расчет размера субсидии и принятие 

решения о предоставлении субсидии Протасовой М.С.; 



 20 

3) формирование в отношении Протасовой М.С. персонального дела; 

4) контроль правильности определения права Протасовой М.С. на 

субсидию и расчета размера субсидии; 

5) организация перечисления субсидии Протасовой М.С.; 

6) ежемесячный обмен информацией с поставщиками жилищно-

коммунальных услуг, контроль своевременности и полноты оплаты 

Протасовой М.С. жилого помещения и коммунальных услуг; 

7) организация учета переплат сумм субсидий и возврата 

необоснованно полученных Протасовой М.С. средств субсидий. 

Оцените соблюдение последовательности и полноту выполнения 

административных процедур  предоставления государственной услуги. 

Участники покажите свои ответы жюри.  

Правильный ответ - Пропущена процедура - ежемесячный перерасчет 

размера субсидии.  

Ведущий №2.  

Просим жюри подвести итоги - необходимо определить ТРИ 

участника, переходящих в финал Конкурса.   

Пока работает ЖЮРИ и СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ Вашему вниманию 

предоставляется еще один  видеоролик о специфике профессии ЮРИСТ.  

ВИДЕО: Юрист: как все устроено (3 мин. 07 сек.) 

Ведущий №1.  

Итоги полуфинала подведены. Слово предоставляется председателю 

ЖЮРИ Сарайкиной Алене Владимировне. 

Спасибо. Просим участников, выбывших из Конкурса, занять места в 

зале. 

Ведущий №2.  

Объявляем ФИНАЛ конкурса «Лучший по профессии». 

Далее Участники должны продемонстрировать умение осуществлять 

поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, ориентироваться в условиях 
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постоянного изменения правовой базы, осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Ведущий №2.  

Данный этап Конкурса называется «КОНСУЛЬТАНТЫ» и 

проводится с целью проверки сформированности умения осуществлять 

прием и консультирование граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

За неделю до начала проведения Конкурса конкурсантам было 

сообщено домашнее задание, суть которого заключается в необходимости 

подготовить ответы на обращения граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. Всего 5 вариантов.  

Ведущий №1.  

В процессе проверки данного задания каждый участник должен 

выступить с ответом на обращение гражданина по варианту определенному 

жеребьевкой. 

Напоминаем, по итогам Конкурса Жюри необходимо определить 

победителя в номинации «Лучший юрист» и участников, занявших второе и 

третье место. 

Максимальная оценка - 5 баллов. 

Ведущий №2.  

Приглашаем финалистов на сцену.   

(Трое финалистов поднимаются на сцену.  

Ведущий №1 с подносом подходит к участнику с наименьшим 

номером, тот выбирает задание. Сразу зачитывает его, может совсем 

немного подумать и дает ответ. На экране сразу после ответа 

участника появляется правильный ответ. Далее следующий участник 

выбирает задание и т.д.  После ответов участники остаются на сцене) 

Консультация №1. 

Добрый день! Меня зовут Сергеев Василий Петрович. Приказом 
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Минздравсоцразвития от 01.01.2014 г. я награждён знаком «Почетный донор 

России». На какие льготы могу рассчитывать?  

Консультация №2. 

Здравствуйте! Мой муж инвалид 1 группы. Ему часто необходимо 

обращаться к врачу в поликлинику. Она находится достаточно далеко от 

нашего дома, добираться туда пешком или на общественном транспорте для 

нас проблематично. Предусмотрены ли для инвалидов какие-нибудь льготы 

для  пользования услугами такси?  

Консультация №3. 

Добрый день! Моему ребенку, зарегистрированному в Чернобыльской 

зоне, исполнилось три года и он посещает детский сад, предусмотрена ли ему 

компенсация на питание? 

Консультация №4. 

Меня зовут Ситкина Марина Олеговна. Я обратилась в управление 

социальной защиты населения с заявлением о назначении пособия на ребенка 

и предоставила все необходимые документы. Какие могут быть причины 

отказа в назначении пособия? 

Консультация №5. 

Здравствуйте, я безработный. Зовут меня Василий Иванович. На 

прошлой неделе я обнаружил, что потерял страховое свидетельство 

Пенсионного фонда РФ. Можно ли его восстановить?  

 

 (Участники озвучивают свои ответы.) 

Спасибо за ответы. 

Пока жюри подводит итоги Конкурса, приглашаем всех участников на 

сцену. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА. ПЕСНЯ «Кто, если не мы?» 

Ведущий №1.  

Итоги Конкурса подведены.  
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Для объявления результатов и награждения на сцену приглашается 

председатель  ЖЮРИ Сарайкина Алена Владимировна. 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Ведущий №2.  

Вот и подошел  к своему завершению конкурс профессионального 

мастерства среди студентов Алексеевского колледжа  «Лучший по 

профессии». 

Ведущий №1.  

Мы еще раз поздравляем победителей и надеемся, что они достигнут 

успехов в профессиональной деятельности.  

Ведущий №1 и №2.  

Спасибо за внимание! До новых встреч!  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интенсивные изменения в социальной, культурной и экономической 

жизни российского общества, происходящие в последние десятилетия, ставят 

новые, более сложные задачи перед системой профессионального 

образования. Профессиональное образование, основанное на теоретических 

знаниях, давно перестало соответствовать запросам современного рынка 

труда. Современное производство требует качественно нового уровня 

образованности работника. Возрастает потребность в мобильных, 

креативных, имеющих навыки и опыт работы специалистах. 

Рассматривать качество профессионального образования нужно не 

только как уровень и глубину усвоения знаний в профессиональной области, 

но и как определенный уровень освоения культуры профессиональной 

деятельности, способов постоянного профессионально-личностного 

саморазвития и самосовершенствования. 

Улучшение качества подготовки специалистов связано с 

использованием научно-обоснованных методов и средств обучения, 

повышения эффективности труда основных участников процесса обучения – 

педагогов и студентов, что обеспечивает компетентностный подход к 

профессиональному образованию. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления студентов, 

способствуют формированию опыта творческой деятельности в 

профессиональной сфере. 
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КОНКУРС  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий  

 

№ 

участника 

Фамилия, имя, 

отчество  

участника 

  

Оценка результатов выполнения 

заданий в баллах 
Итого

вое 

колич

ество 

баллов 

Занятое 

место  

ВИЗИТНАЯ  

КАРТОЧКА 

 

ТЕОРЕ 

ТИКИ 

ПРАК 

ТИКИ 

КОН 

СУЛЬ 

ТАН 

ТЫ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Председатель Жюри: _________________ (___________________________)                

Члены Жюри:             _________________ (___________________________) 

                                     _________________ (__________________________) 

  

__________. ____________. ________ г. 
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Лист оценки конкурса «Визитная карточка» 

 

Максимальная оценка по каждому критерию - 1 балл 

Максимальная оценка  за конкурс - 5 баллов 

 

№ 

п\п 

Участник 

В
ы

р
аз

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 и

 

ч
ёт

к
о
ст

ь
 р

еч
и

 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
ст

ь
 

В
н

еш
н

и
й

 в
и

д
 

У
м

ен
и

е 
в
ы

р
аз

и
ть

 в
 

сл
о
в
ес

н
о
й

  
ф

о
р
м

е 

со
б

ст
в
ен

н
у
ю

 

п
о
зи

ц
и

ю
 

К
р
ас

о
ч
н

о
ст

ь
, 

о
р
и

га
н

ал
ь
н

о
ст

ь
 

те
к
ст

а 

Всего 

баллов 

1.  Участник № 1       

2.  Участник № 2       

3.  Участник № 3       

4.  Участник № 4       

5.  Участник № 5       

6.  Участник № 6       

7.  Участник № 7       

8.  Участник № 8       

9.  Участник № 9       

10.  Участник № 10       

 

Член жюри _________________________________________(                                                ) 
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Лист оценки конкурса «ТЕОРЕТИКИ» 

 

Максимальная оценка по каждому критерию - 1 балл 

Максимальная оценка  за конкурс - 5 баллов 

 

№ 

п\п 
Участник 

Вопрос 

№1 

Вопрос 

№2 

Вопрос 

№3 

Вопрос 

№4 

Вопрос 

№5 

Всего 

баллов 

11.  Участник № 1       

12.  Участник № 2       

13.  Участник № 3       

14.  Участник № 4       

15.  Участник № 5       

16.  Участник № 6       

17.  Участник № 7       

18.  Участник № 8       

19.  Участник № 9       

20.  Участник № 10       

 

Член жюри _________________________________________(                                                ) 
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Лист оценки конкурса «ПРАКТИКИ» 

 

Один правильный ответ – 3 балла 

Два правильных ответа – 4 балла 

Три правильных ответа – 5 баллов 

 

Максимальная оценка  за конкурс - 5 баллов 

 

№ 

п\п 
Участник Задача №1 Задача №2 Задача №3 Всего баллов 

21.  Участник № ___     

22.  Участник № ___     

23.  Участник № ___     

24.  Участник № ___     

25.  Участник № ___     

 

Член жюри _________________________________________(                                                ) 
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Лист оценки конкурса «КОНСУЛЬТАНТЫ» 

 

Максимальная оценка по каждому критерию - 1 балл 

Максимальная оценка  за конкурс - 5 баллов 

 

№ 

п\п 

Участник 

П
р

а
в

и
л

ь
н

ы
й

 о
т
в

ет
 

П
о
л

н
ы

й
 о

т
в

ет
 

Ч
ет

к
о
ст

ь
 и

зл
о
ж

ен
и

я
 о

т
в

ет
а

 

Л
о
г
и

ч
н

о
ст

ь
 и

зл
о
ж

ен
и

я
 о

т
в

ет
а

 

В
ы

р
а
зи

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 и

 ч
ёт

к
о
ст

ь
 р

еч
и

 

Всего 

баллов 

26.  Участник № ____       

27.  Участник № ____       

28.  Участник № ____       

 

Член жюри _________________________________________ (  _____________________) 

  


