
 

 

Администрация Парфинского муниципального района 

Новгородской области 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 

П Р И К А З 

 

от 25.03.2019                                                                                           № 92 

п. Парфино 

 

О проведении районного  конкурса   

профессионального мастерства среди 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

              В целях совершенствования работы образовательных организаций по 

трудовому обучению и профессиональной подготовке обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в целях выявления, продвижения и 

поддержки активности молодежи и ее достижений 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 05 апреля 2019 года районный конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Утвердить: 

- положение о районном конкурсе профессионального мастерства  

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

Конкурс); 

- состав оргкомитета по проведению конкурса; 

- состав жюри конкурса. 

3. Провести конкурс на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная школа д.Федорково». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций подготовить 

материально-техническую базу, создать безопасные условия труда 

участникам Конкурса. 

5. Финансирование осуществляется за счёт средств подпрограммы 

«Развитие и реализация потенциала молодёжи Парфинского муниципального 

района» муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодёжной политики и спорта в Парфинском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утверждённой Постановлением 

Администрации Парфинского муниципального района от 13.11.2013 № 884, 

согласно смете. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района В.М. Михайлову.  

 

Председатель Комитета образования, 

спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района                          Н.Н. Матвеева 
Михайлова Валентина Михайловна 

6-13-63 
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 Утверждено 

Приказом Комитета образования, 

спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района от  25.03.2019 г. № 92 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе профессионального мастерства среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 2019 году (далее - конкурс). 

1. Учредители конкурса 
Учредителем конкурса является Комитет образования, спорта и 

молодежной политики Администрации муниципального района (далее – 
Комитет образования). 

2. Цели и задачи конкурса 
Цель конкурса – совершенствование качества профессиональной 

подготовки обучающихся, широкая пропаганда рабочих профессий среди 
молодежи. 

Задачи конкурса: 

Повышение значимости и престижа рабочих профессий; 

Совершенствование навыков самостоятельной работы и развитие 

профессионального мышления; 

Выявление и внедрение в учебный процесс прогрессивных технологий, 
инструментов  и приспособлений, рациональных приемов и методов труда; 

Проверка профессиональной готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие учащиеся 7-9 классов, обучающиеся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью общеобразовательных организаций 

района. 

4. Организация и проведение конкурса 
4.1. Конкурс проводит Комитет образования в образовательной 

организации. Конкурс проводится по профилям трудового обучения 
«Швейное дело», «Столярное дело» в МАОУОШ д. Федорково.  

Срок проведения районного этапа конкурса – 05 апреля 2019 года в  
09.00 ч. 

4.2. Общеобразовательные организации в срок до 27.03.2019 

представляют в оргкомитет конкурса заявку на участие в районном этапе 

конкурса по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Содержание районного конкурса 

5.1. Конкурс включает выполнение теоретического и практического 

задания. 

5.2. Содержание теоретического и практического задания по профилям 
трудового обучения должны соответствовать адаптированным программам 
для обучающихся с умственной отсталостью. 
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5.3. На выполнение теоретического задания отводится 30 минут. 

Теоретическое задание состоит из 20 тестовых вопросов. Максимальное 
количество баллов – 20. 

5.4. На выполнение практического задания отводится 180 минут 
(максимальное количество баллов - 100). В случае неисправности 
оборудования и его ремонта во время выполнения практического задания 
время для участника соответственно увеличивается. Участники конкурса по 
профилю «Столярное дело» должны иметь 3 заготовки на 1 одного участника 
конкурса – бруски 35х35х300. 

5.5. При выполнении практического задания всем участникам конкурса 

по жребию предоставляются равноценные рабочие места. 
Общие критерии оценки практического задания: качество работы, 

соблюдение технических и технологических требований, выполнение 

трудовых приемов и операций, норм времени, рациональная организация 

труда, соблюдение правил техники безопасности. Каждый элемент задания 

оценивается в баллах в зависимости от его значимости и сложности. 

5.6. Суммарная оценка выполнения теоретического и практического 
заданий рассчитывается по формуле: 

0,4хС1+0,6хС2, где  

С1-оценка выполнения теоретического задания (%), 

С2-оценка выполнения практического задания (%). 

5.7. Участники конкурса и сопровождающие их лица предъявляют 
жюри паспорт лично. Сопровождающее лицо несет ответственность за 
поведение, жизнь и безопасность участника конкурса в пути следования. 

5.8. Участники конкурса должны иметь свою спецодежду. 

5.9. При несоблюдении условий конкурса, грубых нарушениях 
технологии выполнения работы, правил техники безопасности участник 
конкурса по решению жюри отстраняется от дальнейшего выполнения 
конкурсного задания. 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 
6.1. На каждом этапе конкурса для организационного и методического 

обеспечения создаются оргкомитет и жюри. 
6.2. В функции оргкомитета входят: 
- установление сроков проведения конкурса, организация разработки 

заданий для теоретического и практического тура; 
- разработка критериев оценки конкурсных работ и выставки; 
- сбор материалов для подготовки и проведения конкурса; 
- размещение итогов на официальном сайте Комитета образования. 
6.3. В компетенцию жюри входит: 

- оценка уровня теоретической подготовки и практических работ в 

пределах, установленных конкурсными заданиями;  

 - контроль за соблюдением технологии и качеством работ; 

- контроль за соблюдением правил безопасности труда участниками 

конкурса;  
- контроль за подготовкой и распределением равноценных рабочих 

мест;  

- подведение итогов конкурса, оформление документации. 
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6.4. В функции общеобразовательных организаций, на базе которых 

проводится районный этап конкурса, входят:  

- подготовка материалов и организация рабочих мест для выполнения 

заданий теоретического и практического тура;  

- обеспечение участников конкурса технической и технологической 

документацией; 

- подготовка материально-технической базы, создание безопасных 

условий труда; 

- организация питания, обеспечение медицинской помощью. 

7. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

7.1. Победители и призеры конкурса (1, 2, 3 место) определяются по 

лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий по профилям 

трудового обучения «Швейное дело», «Столярное дело» и награждаются 

дипломами Комитета образования и поощрительными призами. 

7.2. При равенстве показателей предпочтение отдается участнику, 

имеющему наибольшую сумму баллов за выполнение практического задания. 

7.3. Всем участникам районного этапа конкурса вручаются дипломы за 

участие. 

7.4. Педагогам, которые подготовили победителей конкурса, а также 

приняли участие в организации районного конкурсного мероприятия, 

вручаются дипломы Комитета образования.  

8. Финансирование конкурса 

8.1. Финансирование районного конкурса осуществляется за счет 

средств муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы», подпрограмма «Развитие и 

реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района». 

9. График проведения конкурса 

8.45 – 09.00 – заезд участников конкурса в МАОУОШ д.Федорково, 

регистрация, организационный момент. 

09.00 – 12.30 – конкурс профессионального мастерства по профилям 

«Швейное дело», «Столярное дело». 

12.30 – 12.50 – работа жюри по оцениванию работ. 

12.50 – 13.00 - подведение итогов конкурса. 

13.00 - отъезд участников конкурса. 
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Приложение  

к Положению о районном  конкурсе  

профессионального мастерства среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в  районном этапе конкурса профессионального мастерства  

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование учреждения, адрес, индекс, телефон 

 

 

 

 

Директор (Ф.И.О., контактный телефон) 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество и должность лица, сопровождающего участника (ов) 

конкурса 

 

 

 
 № 

п/п             

Фамилия, 

имя, 

 отчество 

участника  

конкурса 

Класс, 

группа 

Заявленный 

профиль 

Дата  

рождения 

№ 

свидетельства 

о рождении, 

Паспортные 

данные 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

(полностью), 

подготовившего 

ученика  

(Учитель ТО 

(технологии) 

 

 

 

Директор                         подпись 

М.П. 
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 Приложение  

к Положению о районном  конкурсе  

профессионального мастерства среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

 

Состав 

оргкомитета районного конкурса профессионального 

 мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

 

Михайлова Валентина 

Михайловна 

 

 

Члены оргкомитета 

 

Заместитель председателя Комитета 

образования, спорта и молодежной политики 

Администрации   муниципального района  

 

Гаврилова Татьяна Петровна  

Сотникова Татьяна Юрьевна 

 

Андреев Владимир 

Александрович 

Котова Наталья Ивановна 

Агапова Зинаида Михайловна 

 

Алексеев Николай Алексеевич 

 

Осипов Владимир Васильевич         

Учитель технологии МАОУСШ п. Парфино; 

Учитель технологии МАОУОШ д. 

Федорково»; 

Учитель технологии МАОУОШ 

д.Федорково; 

Учитель технологии МАОУСШ п.Пола; 

Учитель технологии филиала МАОУОШ 

д.Федорково в д.Сергеево; 

Учитель технологии филиала МАОУОШ 

д.Федорково в д.Сергеево; 

Учитель технологии МАОУСШ п.Пола. 
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Приложение  

к Положению о районном  конкурсе  

профессионального мастерства среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

Состав жюри 

районного этапа конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Котова Н.И. Председатель жюри, руководитель 

районного методического объединения 

учителей технологии  

Члены жюри: 

Швейное дело: 

Гаврилова Т.П.,    учитель технологии МАОУСШ п. Парфино; 

Сотникова Т.Ю.,  учитель технологии МАОУОШ д. Федорково; 

Агапова З.М.,       учитель технологии филиала МАОУОШ д.Федорково в  

                               д.Сергеево;            

 

Столярное дело: 

Алексеев Н.А.,     учитель технологии филиала МАОУОШ д. Федорково в   

                             д.Сергеево; 

Осипов В.В.,        учитель технологии МАОУСШ п. Пола; 

Андреев В.А.,        учитель технологии  МАОУОШ д. Федорково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


