
 

 

Администрация Парфинского муниципального района 

Новгородской области 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района 

 

П Р И К А З 

 

от 01.04.2020                                                                                           № 92 

п. Парфино 

 

О проведении дистанционного  

районного  фестиваля 

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  с 9 по 20 апреля 2020 года районный фестиваль 

профессионального мастерства среди обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Утвердить: 

- положение о районном фестивале профессионального мастерства  

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее –

Фестиваль ); 

- состав оргкомитета по проведению фестиваля; 

3. Провести фестиваль дистанционно 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

участие обучающихся в фестивале. 

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 2020-2025 годы», утверждённой Постановлением 

Администрации Парфинского муниципального района от 31.12.2019 №1033, 

согласно смете. 

6. Контроль  выполнения приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета образования, спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района Белову Н.А.  

 

Председатель Комитета образования, 

спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального района                          Н.Н. Матвеева 
6-13-63 
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 Утверждено 

Приказом Комитета образования, 

спорта и молодежной политики 

Администрации муниципального 

района от  01.04.2020 г. №  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном фестивале профессионального мастерства среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Настоящее Положение определяет порядок проведения районного 
фестиваля профессионального мастерства среди обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 2020 году (далее - конкурс). 

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

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

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

подготовки обучающихся, развитие навыков самостоятельно работы  и 
работы по инструкции. 

Задачи фестиваля: 

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 фестиваля 

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

адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью общеобразовательных организаций 

района. 

Для участия в Фестивале в Оргкомитет необходимо представить: 

Заявку на участие в Фестивале . 

Фотографию выполненного изделия. 
                     4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки проведения Фестиваля: с 09.04.2020г. по 20.04.2020г. 

Мероприятие проводится в три этапа: 

С 09.04.2020г. по 16.04.2020г прием заявок  

С 09.04.2020г. по 16.04.2020г – просмотр мастер-классов участниками и 

изготовление изделий, отправка  фотографий изделий на адрес Оргкомтета 

17.04.2020. –размещение фотографий изделий в социальных сетях, в группе 

Комитета образования для  голосования для определения работы  на приз 

зрительских симпатий,   подготовка наградного материала. 

20.04.2020г – завершение голосования 

Место проведения п.Парфино.ул.К.Маркса, д.65, Комитет образования, 

спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района 
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5. Организация и проведение фестиваля  
5.1. Фестиваль проводится дистанционно.  
Педагоги МАОУСШ п. Парфино Иванова Л.А.(для девочек)   и 

МАОУОШ д. Федорково  Андреев В. А.(для мальчиков) записывают мастер-
классы. Запись мастер-класса высылают в адрес Оргкомитета и размещают  в 
социальных сетях ВКонтакте. Участники  конкурса  в период с 10 по 16 
апреля просматривают мастер-класс и выполняют поделку самостоятельно в 
домашних условиях. Затем фотографируют изделие и высылают фотографию 
на адрес  образовательной организации. Образовательная организация  с 
приложенной заявкой высылает  фотографию на адрес Оргкомитета. 

Работа фестиваля организуется по номинации 
«Чудо своими руками» 
Для изготовления изделия для девочек понадобится цветная бумага, 

ножницы, измерительные инструменты. 
Мастер-класс для мальчиков «Изготовление  макета замка принцессы с 

использованием втулок от туалетной бумаги и картона». Дополнительно  
понадобится белая краска, ножницы, измерительные инструменты. 

5.2. Общеобразовательные организации в срок до 10.04.2020 

представляют в оргкомитет заявку на участие в районном фестивале по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. 

 

6. Оргкомитет фестиваля  
6.1. На каждом этапе фестиваля для организационного и методического 

обеспечения создаётся оргкомитет. 
6.2. В функции оргкомитета входят: 
- установление сроков проведения фестиваля, размещение мастер-

классов  в группе Комитета,  
- сбор материалов для проведения фестиваля; 
- размещение итогов на официальном сайте Комитета образования. 

Оргкомитет оставляет за собой право использовать материалы участников.  

 

7. Подведение итогов фестиваля  

7.1. Победитель определяется по  итогам зрительского голосования 

выполнения заданий мастер-классов и награждается дипломом  Комитета 

образования. 

7.2. Всем участникам районного этапа фестиваля вручаются дипломы 

за участие. 

7.3. Педагогам, которые подготовили мастер-классы, 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 2020-2025 годы», подпрограмма «Развитие и 

реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района». 
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Приложение  

к Положению о районном  дистанционном  фестивале  

профессионального мастерства среди обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 

З А Я В К А 

 

на участие в  районном  фестивале профессионального мастерства  

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Наименование учреждения, адрес, индекс, телефон 

 

 

 

 

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

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 
 № 

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 фестиваля профессионального 

 мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Члены оргкомитета 

 

Белова Наталья Александровна 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

образования, спорта и молодежной 

политики Администрации   

муниципального района  

 

Тимофеева Татьяна Николаевна     Ведущий специалист Комитета 

образования, спорта и молодежной 

политики Администрации   

муниципального района 

Липских Елена Алексеевна Главный специалист Комитета 

образования, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 
 


