Приложение № 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении всероссийского конкурса «Лучший по
профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций» (далее соответственно – Положение, Конкурс) определяет порядок и
регламент, технологию проведения, требования к содержанию конкурсных мероприятий,
критерии оценивания выполнения конкурсных работ.
1.2. Конкурс проводится в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27 января 2016 г. №41 «О перечне мероприятий для детей,
молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством
образования и науки Российской Федерации в 2016 году за счет средств федерального
бюджета (I очередь)» .
1.3. Конкурс проводится по 3-м видам трудовой и профессиональной деятельности:
1) «Швейное дело» (номинации: швея);
2) «Растениеводство» (номинации: растениевод);
3) «Столярное дело» (номинация: столяр).
1.4. Общее руководство проведением Конкурса осуществляется Автономной
некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, воспитания и
социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ «СУВАГ») в
соответствии с Государственным контрактом №07.D06.11.0006 от 04.04.2016 г. по проекту
«Организация и проведение всероссийского «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций».
1.5. Информация о Конкурсе размещается на портале www.suvagprof.ru в разделе
«Лучший по профессии».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
психолого-педагогическая коррекция развития личности подростков с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) и подготовка их к
самостоятельной жизни;
- привлечение внимания широкой общественности к социальной значимости
профессионального обучения, воспитания и профессиональной ориентации обучающихся с
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью), их социальной адаптации и
интеграции в обществе средствами трудового воспитания в школах.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- распространение и популяризация знаний о рабочих профессиях, повышение
интереса к трудовой и профессиональной деятельности у обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- формирование у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
мотивации к трудовой и профессиональной деятельности, уважения к труду, мастерству,
рабочим профессиям, к людям труда..
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 10 по 14 октября 2016 года в городе Омске в
соответствии с Программой всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди
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обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций» (далее –
Программа).
Краткий план мероприятий в соответствии с Программой включает в себя:
10 октября 2016 года
Приезд и размещение участников Конкурса
Регистрация участников Конкурса
Организационное собрание участников Конкурса
Организация культурно-массовых мероприятий для участников
Конкурса
Вечер знакомств (представление делегаций)
11 октября 2016 года
Церемония открытия Конкурса
Проведение жеребьевки участников Конкурса
Знакомство с рабочими местами на конкурсных площадках по
номинациям Конкурса
Организационные собрания в соответствии с номинациями
Конкурса
Тематический круглый стол по вопросам социализации
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) средствами трудового и профессионального
обучения для руководящих и педагогических работников,
сопровождающих участников Конкурса
Организация культурно-массовых мероприятий для участников
Конкурса: дискотека (в вечернее время)
12 октября 2016 года
Проведение конкурсных мероприятий по видам трудовой и
профессиональной деятельности, номинациям Конкурса
Мастер-классы
педагогов
профессионально-трудового
обучения из разных субъектов Российской Федерации с целью
обмена опытом, тиражирования и трансляции лучших практик
обучения детей и подростков с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Организация культурно-массовых мероприятий для участников
Конкурса: дискотека (в вечернее время)
13 октября 2016 года
Проведение конкурсных мероприятий по видам трудовой и
профессиональной деятельности, номинациям Конкурса
Мастер-классы
педагогов
профессионально-трудового
обучения из разных субъектов Российской Федерации с целью
обмена опытом, тиражирования и трансляции лучших практик
обучения детей и подростков с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Проведение
обзорной
экскурсии
с
рассказом
о
достопримечательностях местности для участников Конкурса
14 октября 2016 года
Церемония закрытия Конкурса
Награждение участников Конкурса
Отъезд участников Конкурса
3.2. Место проведения Конкурса:
Конкурсная площадка по виду трудовой и профессиональной деятельности «Швейное
дело» (номинация: «Швея»): Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Омский техникум строительства и лесного хозяйства» по адресу: Омская область, г. Омск,
ул. Химиков, д. 22 А.
Конкурсная площадка по виду трудовой и профессиональной деятельности
«Растениеводство» (номинация: «Растениевод»): Бюджетное учреждение Омской области
дополнительного образования «Омская областная станция юных натуралистов по адресу:
Омская область, г. Омск, ул. Дмитриева, д. 10.
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Конкурсная площадка по виду трудовой и профессиональной деятельности
«Столярное дело» (номинация: «Столяр»): Казенное общеобразовательное учреждение
Омской области «Адаптивная школа – интернат № 17» по адресу: Омская область, г. Омск,
ул. Садовая, д.15.
Торжественное открытие Конкурса состоится 11 октября 2016 года в Бюджетном
учреждении Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития и
гуманитарного образования» по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Лобкова, д. 5.
Закрытие конкурса и награждение победителей пройдет 14 октября 2016 года в
Бюджетном учреждении Омской области дополнительного образования «Центр творческого
развития и гуманитарного образования» по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Лобкова, д.
5.
4. Руководство Конкурсом
4.1. Организатор – Министерство образования и науки Российской Федерации. Общее
руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется АНО «НМЦ «СУВАГ»,
организационным комитетом Конкурса (далее - Оргкомитет), состав которого утверждается
Министерством образования и науки
Российской Федерации (Приложение №1 к
настоящему Положению).
В состав Оргкомитета входят:
– руководители и специалисты органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
– руководители и преподаватели образовательных организаций;
– учителя профессионально-трудового обучения и педагоги дополнительного
образования;
– мастера производственного обучения образовательных организаций;
– представители научно-методических учреждений, творческих союзов;
– представители заинтересованных предприятий, организаций и ведомств.
Критерии отбора членов Оргкомитета предусматривают:
профессионализм и
компетентность в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
(наличие почетного звания / или ученой степени / или квалификационной категории не ниже
первой по данному профилю / или публикаций по вопросам образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья, профессионального обучения), наличие опыта
организации мероприятий межрегионального и всероссийского уровня.
Оргкомитет Конкурса руководствуется в своей работе настоящим Положением и
выполняет следующие функции:
- определяет образовательные организации, на базе которых будут проводиться
конкурсные мероприятия;
- принимает заявки и другие документы, регистрирует участников Конкурса;
- разрабатывает содержание практического и теоретического конкурсных заданий;
- проводит организационную работу по подготовке мест для выполнения
теоретических и практических конкурсных заданий;
- проводит жеребьевку, по результатам которой участники получают номер,
записываемый без фамилии в ведомость оценок жюри выполнения теоретического и
практического заданий;
- определяет критерии оценки результатов каждого этапа конкурса;
- ведет подготовку бланков ведомостей выполнения конкурсных заданий;
- анализирует и обобщает результаты проведения Конкурса.
4.2. Для проведения Конкурса формируется жюри Конкурса, состав которого
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
В состав жюри Конкурса входят руководители органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, руководители и преподаватели образовательных
организаций, учителя профессионально-трудового обучения и дополнительного образования,
мастера производственного обучения образовательных организаций, представители научно3

методических учреждений, творческих союзов, заинтересованных предприятий, организаций
и ведомств.
Из числа членов жюри выбирается председатель жюри.
Жюри Конкурса руководствуется в своей работе настоящим Положением и выполняет
следующие функции:
- определяет оценку практических работ, выполненных участниками Конкурса,
уровня их теоретической подготовки в пределах, установленных конкурсными заданиями;
- контролирует правильность выполнения приемов технологии производства работ,
время выполнения задания, соблюдение норм и правил охраны труда.
- ежедневно оформляет отчеты о проведении Конкурса по каждому виду трудовой и
профессиональной деятельности (по номинациям), после подведения итогов передает отчеты
в Оргкомитет Конкурса.
Решение жюри по каждому виду трудовой и профессиональной деятельности (по
номинациям) оформляется протоколом и утверждается председателем жюри.
5. Участники Конкурса
5.1. К участию допускаются обучающиеся с интеллектуальными нарушениями
образовательных организаций, которые являются победителями внутришкольного этапа
конкурса «Лучший по профессии» (по одному представителю от образовательной
организации по профилю).
5.2. Администрация образовательных организаций представляет в Оргкомитет заявку
на участие по каждому профилю трудового обучения (Приложение № 2 к Положению) и
заявку сопровождающего лица (Приложение № 3 к Положению).
Сопровождающее лицо по прибытии на место конкурсных мероприятий должен
представить в Оргкомитет:
- документы обучающегося в образовательной организации (справка с паспортом или
социальная карта);
- документ, подтверждающий инвалидность (справку МСЭ);
- страховой полис (на каждого участника);
- копию приказа о назначении сопровождающего лица, ответственного за жизнь и
здоровье детей, заверенную печатью данной организации;
- заявления родителей о согласии на обработку персональных данных.
- командировочное удостоверение, паспорт сопровождающего лица.
Все перечисленные документы - оригиналы.
Каждый участник Конкурса привозит с собой визитную карточку региона и (или)
образовательной организации для представления себя на мероприятиях в соответствии с
Программой.
5.3. Администрация образовательных организаций должна сообщить о датах
прибытия участников Конкурса и сопровождающих лиц в г. Омск, а также датах отъезда по
форме согласно Приложению № 4 к Положению в срок до 7 октября 2016 года по
электронной почте Stag.prof@yandex.ru или по факсу: (495) 790-73-99.
6. Технология проведения Конкурса
6.1. Конкурс включает выполнение теоретического и практического заданий и
проводится в 2 этапа (1 этап – проверка теоретических знаний; 2 этап – выполнение
практического задания) в соответствии с Требованиями к содержанию конкурсных
мероприятий по номинациям Конкурса (Приложения №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 к Положению).
6.2. Перед началом Конкурса проводится жеребьевка участников, по результатам
которой определяется очередность выполнения практического и теоретического задания и
номер рабочего места. Каждому участнику по итогам жеребьевки должен быть присвоен
личный номер (код).
6.3. Все протесты по спорным вопросам подаются сопровождающим лицом в день
проведения теоретического или практического тура Конкурса не позднее 20 минут после его
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окончания.
6.4. Теоретический тур нацелен на проверку знаний обучающихся и проводится в
форме тестирования.
Участникам конкурса предлагается ответить письменно на тестовые задания.
Продолжительность выполнения письменной работы – 60 минут.
К выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее
самостоятельно.
Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура Конкурса указаны в
Приложении № 5 к настоящему Положению.
6.5. Практический тур нацелен на выполнение практической работы. Каждому
участнику Конкурса должны быть предоставлены равные условия
(рабочее место,
техническая документация и т.д.).
До начала выполнения практического задания участникам Конкурса предоставляется
5 минут для изучения задания, подготовки рабочего места и инструмента.
Перед началом работы проводится вводный инструктаж. Содержание вводного
инструктажа включает организационные вопросы, правила техники безопасности, название
конкурсной работы, нормы времени выполнения и критерии оценивания.
К выполнению работы участники приступают одновременно и выполняют ее
самостоятельно.
Приостановить работу участников разрешается только в случае нарушения техники
безопасности или при неправильном обращении с оборудованием, что может привести к его
порче.
На выполнение практического задания отводится 3 часа.
Требования к выполнению заданий практического тура Конкурса
указаны в
Приложениях №№ 6 – 8 к настоящему Положению.
6.6. Участники конкурса должны иметь свою спецодежду (халаты, береты и т.д.),
бейдж с указанием субъекта и (или) образовательной организации, фамилии, имени
участника.
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7. Критерии оценки Конкурсных заданий
7.1. Проверка и оценивание результатов тестирования в рамках теоретического тура
Конкурса осуществляется в соответствии с ключом.
Учитывается количество баллов (правильных ответов), набранных каждым
участником. 1 правильный ответ приравнивается к 1 баллу.
7.2. Критерии выполнения практических работ в рамках практического тура Конкурса
приводятся в приложении № 9 к настоящему Положению.
7.3. Общая оценка практического задания определяется как сумма составляющих его
элементов:
– организации рабочего места;
– соблюдения правил техники безопасности;
– технических и технологических требований;
– нормы времени.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. В каждой номинации Конкурса определяются победители и призеры. Для
победителей Конкурса предусматривается одно первое место, для призеров – одно второе
место и одно третье место.
8.2. Победители Конкурса определяются по лучшим показателям выведением общего
балла. При равенстве баллов предпочтение отдаётся участнику, имеющему лучшую оценку
выполнения практического задания. Подведение итогов Конкурса проводится по каждой
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подгруппе участников отдельно.
8.3. Итоги Конкурса заносятся в сводную ведомость, которая представляется
председателю жюри на утверждение. Итоговое количество набранных баллов,
зафиксированное в сводной ведомости, пересмотру и обжалованию не подлежит.
8.4. Подведение итогов соревнования производится в день проведения Конкурса.
8.5. Победителями и призерами Конкурса с присуждением первого, второго, третьего
мест признаются участники, которые по сумме начисленных баллов набрали наибольшее их
количество.
8.6. Победители и призеры в каждой номинации награждаются поощрительными
призами.
8.7. Участники Конкурса отмечаются грамотами и сувенирами.
9. Финансирование Конкурса
9.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных
средств, в том числе расходов, связанных с питанием и проживанием участников Конкурса.
9.2. Расходы, связанные с командированием участников Конкурса (проезд до места
проведения Конкурса и обратно, питание в пути), обеспечивают командирующие
организации.
Расходы, связанные с командированием сопровождающих лиц (проезд до места
проведения Конкурса и обратно, питание в пути и питание во время проведения Конкурса,
размещение) обеспечивают командирующие организации.
9.3. Страхование участников Конкурса производится за счет командирующей
стороны.
10. Безопасность участников и зрителей Конкурса
10.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей Конкурса ответственность
несут Оргкомитет, сопровождающие лица, руководители образовательных организаций,
участвующих в проведении Конкурса по номинациям.
10.2. Проведение мероприятий Конкурса разрешается в помещениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
11. Контактная информация
Телефон для справок по размещению и питанию: (495) 695-41-34, (495) 629-57-58,
бесплатная телефонная линия: 8 (800) 700-73-99, электронная почта: stag.fcpro@yandex.ru.
Адрес в городе Москве: Газетный пер., д. 5, офис 420, АНО «НМЦ «СУВАГ».
Контактные лица: Тихонова Мария Юрьевна, Лозовая Елена Владимировна, тел. (495)
629-57-58,
(495)
790-73-99,
(495) 629-86-51
Адрес в городе Омске: Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д.5. Министерство
образования Омской области
Контактные лица от Омской области: Марьёнкина Оксана Владимировна, начальник
управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования
Министерства образования Омской области, Левченко Ирина Владимировна, главный
специалист отдела адаптивного образования и организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Министерства образования Омской области, тел.
8(3812)22 01 97 Бесплатная телефонная линия: 8 (800) 700-73-99
Электронная
почта:
stag.fcpro@yandex.ru,
информационные
порталы
www.suvagcentr.ru, www.suvagprof.ru.
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Приложение 1

Организационный комитет
по проведению всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций»
1.

2.
3.

4.

5.

Председатель Организационного комитета
Терехина Ирина Олеговна
заместитель директора Департамента
(по согласованию)
государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Заместители Председателя Организационного комитета
Вижевитова Татьяна
заместитель Председателя Правительства Омской
Анатольевна
области
Коростелев Борис Алексеевич
директор научно-образовательного центра
«Социальная защита детей и молодежи» ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный
университет», член-корреспондент Академии медикотехнических наук Российской Федерации
Тер-Григорьянц Радмила
директор автономной некоммерческой организации
Георгиевна
«Научно–методический центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ»
Марьёнкина Оксана
начальник управления опеки и попечительства над
Владимировна
несовершеннолетними и адаптивного образования
Министерства образования Омской области

6.

Гордиенко Оксана
Александровна

начальник управления профессионального
образования и науки Министерства образования
Омской области

7.

Понкратова Светлана
Геннадьевна

начальник отдела общего образования департамента
дошкольного, общего, дополнительного
образования и кадрового развития системы
образования

8.

Члены Организационного комитета
заместитель Министра здравоохранения Омской
6Богданова Ольга Николаевна
области

9.

Варнавская Ирина Павловна

10.

Прусс Максим Николаевич

11.
12.

Герасимова Лидия Петровна
Левченко Ирина
Владимировна

13.

Еловик Наталья Викторовна

заместитель Министра труда и социального развития
Омской области
государственный инспектор безопасности
дорожного движения отдела надзора УГИБДД УМВД
России по Омской области, капитан полиции
секретарь Общественной палаты Омской области
главный специалист отдела адаптивного образования
и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей Министерства образования
Омской области
главный специалист отдела культурно-досуговой

7

14.

Мирошниченко Елена
Александровна

15.

Тихонова Мария Юрьевна

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

деятельности и библиотек управления культуры и
искусства Министерства культуры Омской области
главный специалист отдела охраны здоровья
матери и ребенка Министерства здравоохранения
Омской области

заместитель директора научно-образовательного
центра «Социальная защита детей и молодежи»
ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
Лозовая Елена Владимировна
руководитель реабилитационно-образовательного
центра автономной некоммерческой организации
«Научно–методический центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ»
Травкина Татьяна
ведущий специалист отдела проектной деятельности
Анатольевна
«Научно–методический центр образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ»
Швец Евгения Анатольевна
методист городского методического центра
Департамента образования города Москвы
Посашкова Ирина Петровна
заведующий кафедрой педагогики и психологии
общего и специального образования бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития
образования Омской области»
Четверикова Татьяна Юрьевна
заведующий кафедрой специальной педагогики
Омского государственного педагогического
университета, канд. пед. наук
Кузьмина Ольга Сергеевна
доцент кафедры специальной педагогики Омского
государственного педагогического университета,
канд. пед. наук
Давыдова Наталья
заведующий отделом организационно-массовой
Анатольевна
работы бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования «Центр творческого
развития и гуманитарного образования»
Абашкина Ирина Сергеевна
директор казенного учреждения Омской области
«Центр поддержки семьи»
Алова Наталия Николаевна
директор областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, «Ивановский областной центр
психолого-медико-социального сопровождения»
Богданов Алексей Николаевич
директор бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Омский техникум
строительства и лесного хозяйства»
Егорова Светлана
директор ГКС(К)ОУ для обучающихся,
Владимировна
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа №33 города Ставрополя»
(Ставропольский край)
Жогло Александр
директор государственного бюджетного
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Александрович

28.

Лапиков Александр Иванович

29.

Латушкина Наталья
Григорьевна

30.

Петрова Людмила
Анатольевна

31.

Пядышев Юрий
Владимирович

32.

Рахматулина Наталья
Владимировна

33.

Славгородская Лариса
Петровна

34.

Федорец Ирина Николаевна

35.

Чернышова Валентина
Яковлевна

36.

Бурлаченок Светлана
Геннадьевна

37.

Слепова Галина Васильевна

38.

Хорошилова Ирина
Алексеевна

39.

Баранчиков Валерий
Иванович

общеобразовательного учреждения Краснодарского
края специальная (коррекционная) школа-интернат
станицы Старолеушковской
директор ГОУ Омской области «Нововаршавская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида»
директор казенного общеобразовательного
учреждения Омской области «Адаптивная школа –
интернат № 17»
директор казенного учреждения Омской области
«Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
директор Мебельной фабрики № 3 города Омска
директор бюджетного учреждения Омской области
дополнительного образования «Омская областная
станция юных натуралистов»
директор колледжа «Ориентир» Омского
государственного технического университета
директор казенного санаторного
общеобразовательного учреждения Омской области
для детей, нуждающихся в длительном лечении
«Красноярская лесная школа»
директор Казенного общеобразовательного
учреждения Ханты – Мансийского автономного
округа-Югры «Нижневартовская школа для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья №2», почетный работник общего
образования РФ
заместитель директора бюджетного
профессионального образовательного учреждения
«Омский техникум строительства и лесного
хозяйства»
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
городского округа Балашиха «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа VIII
вида» (Московская область)
заместитель директора по УВР высшей
квалификационной категории Государственного
казенного общеобразовательного учреждение для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 14» Ставропольский край, с.
Константиновское, имеет Грамоту министерства
образования и науки РФ
учитель профессионально - трудового обучения
МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья городского
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40.

Близниченко Татьяна
Васильевна

41.

Бобриков Олег Николаевич

42.

Быкова Валентина Алексеевна

43.

Воробьева Елена Ивановна

44.

Ледовской Андрей
Алексеевич

45.

Мороз Александра Сергеевна

46.

Орлова Татьяна Ивановна

47.

Попов Сергей Иванович

48.

Тагильцев Юрий Борисович

округа Балашиха «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида» (Московская
область)
мастер производственного обучения
образовательных организаций, преподаватель высшей
категории бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Омский техникум
строительства и лесного хозяйства
учитель профессионально - трудового обучения ГОУ
Омской области «Нововаршавская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат VIII вида»
учитель трудового обучения, высшая
квалификационная категория, почетный работник
общего образования РФ, руководитель МО,
ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №33 города Ставрополя» (Ставропольский
край)
учитель профессионально - трудового обучения
высшей квалификационной категории
Государственного казенного общеобразовательного
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 14» Ставропольский край, с.
Константиновское
учитель профессионально - трудового обучения
высшей квалификационной категории
Государственного казенного общеобразовательного
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 14» Ставропольский край, с.
Константиновское
мастер производственного обучения
образовательных организаций, преподаватель первой
категории бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Омский техникум
строительства и лесного хозяйства
учитель профессионально - трудового обучения
высшей квалификационной категории, руководитель
МО Государственного казенного
общеобразовательного учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №
14» Ставропольский край, с. Константиновское
учитель по профессионально-трудовому обучению
казенного общеобразовательного учреждения Омской
области «Адаптивная школа – интернат № 17»
мастер производственного обучения
образовательных организаций, преподаватель
бюджетного профессионального образовательного
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49.

Теряев Геннадий Николаевич

50.

Урбанская Нина Васильевна

51.

Хорошавина Наталья
Петровна

учреждения «Омский техникум строительства и
лесного хозяйства
учитель профессионально - трудового обучения
высшей квалификационной категории
Государственного казенного общеобразовательного
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 14» Ставропольский край, с.
Константиновское
учитель профессионально - трудового обучения
МБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья городского
округа Балашиха «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида» (Московская
область)
учитель профессионально - трудового обучения
высшей квалификационной категории Казенного
общеобразовательного учреждения Ханты –
Мансийского автономного округа-Югры
«Нижневартовская школа для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья №2».
технолог швейного производства
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Приложение 2
Заявка
на участие во всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными

нарушениями образовательных организаций»
№ п/п

ФИО
участника,
Класс

Домашний
адрес, сотовый
телефон,
контактные
данные
родителей

Дата
рожден
ия

Профиль
трудового
обучения

ФИО учителя
трудового обучения,
образование,
категория,
стаж работы учителем
трудового обучения

Наличие
страхово
го
договора
(полиса)

1
2
3
Руководитель
делегации
(сопровождаю
щее лицо)
подписи

ФИО, должность,
сотовый телефон

Сопровождающее лицо

Руководитель образовательной
организации
место печати

Орган государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере
образования
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Подпись
медицинского
работника о
допуске

Приложение 3
ФИРМЕННЫЙ БЛАНК образовательной организации

ЗАЯВКА СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА
на участие во Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» среди обучающихся
с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
1.___________________________________________________________
(наименование юридического лица)
2. (Фамилия, имя, отчество (полностью) сопровождающего лица, дата рождения);
3. Должность;
4. Паспортные данные;
5.Контактные телефоны: (рабочий, мобильный)
Тема выступления на круглом столе __________________________________
Тема мастер-класса_________________________________________________
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.

__________________ / подпись/
(Сопровождающего лица)

Руководитель образовательной
организации

__________________
(Фамилия И.О.)
м.п.
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/ подпись/

Приложение 4
План прибытия – выбытия команд-участниц
на всероссийский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных
организаций»
наименование субъекта Российской Федерации

№
п/п

ФИО

Дата и
время

Прибытие
Вид
рейс
транспорта

подписи
Сопровождающее лицо
Руководитель образовательной организации

Место
прибытия

Дата и
время

Выбытие
Вид
рейс
транспорта

ФИО, должность,
сотовый телефон
М.П.
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Место
выбытия

Требования к содержанию конкурсных мероприятий по
номинациям Конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
Приложение 5
Вопросы тестовых заданий
для проведения теоретического тура
I этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по виду
трудовой и профессиональной деятельности «Швейное дело» (номинации: швея)
1.1.

1.1.1 Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по номинации
«Швея»
№
п/п
1

Вопрос
К механическим свойствам ткани
относится:

2

Смешанными называют ткани:

3

Вискоза относится к волокнам:

4

Пряжей называют:

5

Ткани, состоящие из пряжи, в
которых смешаны волокна разного
цвета, называются:

6

К какому классу относится саржевое
переплетение?

Варианты ответа
а) износостойкость;
б) драпируемость;
в) гигроскопичность;
г) устойчивость к многократным стиркам.
а) имеющие в составе основы и утка
различные волокна, соединенные в процессе
прядения;
б) имеющие разные по волокнистому составу
основу и уток;
в) имеющие в составе основы и утка разные по
цвету волокна;
г) имеющие одинаковые по волокнистому
составу основу и уток.
а) натуральным;
б) синтетическим;
в) минеральным;
г) искусственным.
а) одиночную нить, пригодную для
производства текстильных материалов;
б) текстильную нить, состоящую из волокон
ограниченной длины, соединенных
скручиванием в процессе прядения;
в) продольно сложенные элементарные нити и
соединенные скручиванием;
г) нити, внешний вид, структура и свойства
которых изменены в процессе физикохимической обработки.
а) пестроткаными;
б) набивными;
в) суровыми;
г) меланжевыми.
а) простые;
б) сложные;
в) мелкоузорчатые;
г) крупноузорчатые.
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7

Текстильные волокна делятся на
натуральные и:

а) химические;
б) растительные;
в) искусственные;
г) синтетические.

8

Для чего предназначена колба
машинной иглы?

а) для прокола материала;
б) для заправки нитки;
в) для предохранения нитки от истирания;
г) для закрепления иглы в иглодержателе
игловодителя.

9

В бытовой швейной машине имеются
регуляторы:

10

Повышенный нагрев челнока при
работе на швейной машине
свидетельствует:

11

Длинный желобок иглы при её
установке в иглодержатель должен
быть повёрнут:

12

Недостаток челночной строчки – это:

13

От чего зависит форма заточки острия
машиной иглы?

14

К краевым швам относится:

15

При изготовлении постельного белья
используются швы:

a) натяжения стежка;
б) длины стежка;
в) ослабления нити;
г) передвижения ткани.
а) о плохой чистке машины;
б) о недостаточном поступлении смазки
челноку;
в) об обильной смазке машины;
г) о неправильном шитье.
а) влево;
б) в сторону челнока;
в) назад;
г) к рукаву.
а) малая растяжимость;
б) прочность;
в) частая замена шпульки;
г) меньший расход ниток по сравнению с
цепной строчкой.
а) от вида обрабатываемого материала;
б) от материала иглы;
в) от вида выполняемой операции;
г) от срока службы иглы.
а) настрочной;
б) обтачной;
в) запошивочный;
г) двойной.
а) двойной;
б) стачной взаутюжку;
в) стачной вразутюжку;
г) обтачной в кант.

16

Концы насечек не должны доходить
до строчки на расстоянии:

17

Краевой шов, используемый для
предохранения среза от осыпания и
для отделки, называется:

18

Лекала, предназначенные для раскроя
деталей изделия – это:

а) 0,3 – 0,5 см.;
б) 0,5 – 0,7 см.;
в) 0,1 – 0,15 см.;
г) 0,7 – 1,0 см.
а) окантовочный;
б) шов вподгибку с открытым срезом;
в) шов вподгибку с закрытым срезом;
г) обтачной в кант.
а) лекала-эталоны;
б) лекала-оригиналы;
16

19

Операция влажно-тепловой
обработки, целью которой является
удаление лас - это

20

Закрепление подогнутого края детали
стежками постоянного назначения это

в) рабочие лекала;
г) вспомогательные лекала.
а) приутюживание;
б) сутюживание;
в) оттягивание;
г) отпаривание.
а) выметывание;
б) подшивание;
в) пришивание;
г) приметывание.
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Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по виду
трудовой и профессиональной деятельности «Растениеводство» (номинации:
растениевод)
1.2.

1.2.1 Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по номинации
«Растениевод»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вопрос
Какую сельскохозяйственную
машину применяют при
механизированном способе уборки
картофеля?
Как называется разделение
клубней картофеля по их
величине?
У какого овощного растения в
пищу можно употреблять листья и
корни?
Сильно переросшую рассаду
томатов высаживают в грунт…

Ответ
А) культиватор
Б) картофелекопатель
В) картофелеуборочный комбайн

А) уборка картофеля
Б) сортировка картофеля
В) транспортировка картофеля
А) петрушка
Б) шпинат
В) салат
А) прямо
Б) наклонно
В) не высаживают
Минеральные удобрения нужно
А) в закрытом помещении
хранить …
Б) под навесом
В) под открытым небом
Какие элементы питания содержит А) азот и фосфор
аммофоска?
Б) фосфор и калий
В) азот, фосфор и калий
Обогрев парника с
А) биологический
использованием навоза называется Б) технический
…
В) солнечный
Какая овощная культура требует
А) картофель
при ручной уборке подкапывания? Б) свекла столовая
В) морковь
В какую часть приствольного
А) 3
круга нужно вносить минеральные Б) 2
удобрения?
В) 1

3 2
1

10

На каком рисунке выполнена
правильно перекопка
приствольного круга?

А) 1
Б) 2
В) 1 и 2

18

1

2

11

Вид капусты, который образует
стеблеплод, называется…

А) брокколи
Б) кольраби
В) брюссельская

12

Какова роль севооборота при
выращивании овощных культур?

13

Для чего рекомендуется при
выращивании рассады снижать
температуру воздуха на ночь?
С какой целью проращивают
картофель?

А) исключает возможность повреждения
растений вредителями и болезнями
Б) увеличивает влажность почвы
В) не влияет на выращивание овощных
культур
А) для борьбы с вредителями
Б) для лучшего роста
В) для закаливания
А) для исключения заражения колорадским
жуком
Б) для исключения заражения болезнями
В) для получения дружных всходов
А) для уничтожения почвенной корки
Б) для разметки рядовых посадок
В) для рыхления почвы
А) 1
Б) 2
В) 3

14

15

Для выполнения какой работы
нужен маркёр?

16

Какой корневой отпрыск малины
лучше использовать в качестве
посадочного материала?

1
2
3
Как должна располагаться
корневая шейка саженца
плодового дерева при установке
его в посадочную яму?

А) на уровне поверхности почвы
Б) на 3-6 см выше уровня поверхности почвы
В) на 3-6 см ниже уровня поверхности почвы

18

Какой способ размножения
красной смородины изображен на
рисунке?

А) отпрысками
Б) черенками
В) отводками

19

В какое время года проводят
посадку саженцев чёрной

А) только весной
Б) только осенью

17

19

20

смородины?
В каком случае во время перерыва
в работе лопаты оставлены
правильно?

В) весной и осенью
А) 1
Б) 2
В) 3

3
1

2
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Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по виду
трудовой и профессиональной деятельности «Столярное дело» (номинация: столяр)
1.3.

1.3.1 Вопросы тестовых заданий для проведения теоретического тура по номинации
«Столяр»
1. Как называется часть дерева, обозначенная на рисунке цифрой I?
а) ствол;
б) крона;
в) корни.

2. Какой цифрой на рисунке обозначен радиальный разрез?
а) I
б) II
в) III

3. Какую функцию в дереве выполняет пробковый слой?
а) запасает питательные вещества;
б) защищает дерево от внешних воздействий;
в) проводит питательные вещества от кроны к корням.

4. Какой сучок изображен на рисунке III?
а) ребровый;
б) кромочный;
в) пластевой.

5.

Какая трещина показана на рисунке?

а) отлупная;
б) усушки;
в) морозная.
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6. Какая червоточина показана на рисунке?
а) неглубокая;
б) поверхностная;
в) сквозная.

7. В каком ответе дано определение бруска?
а) ширина и толщина 100 мм и более;
б) толщина до 100 мм, ширина не более двойной толщины;
в) толщина до 100 мм, ширина более двойной толщины.

8. Какая ножовка показана на рисунке III?
а) широкая ножовка;
б) обушковая ножовка;
в) наградка.

9. В каком варианте ответа назван инструмент, который не является разметочным?
а) ярунок, столярный угольник, разметочный циркуль;
б) малка, рейсмус, складной метр;
в) линейка, рулетка, резак.

10. В каком ответе названы только детали токарного станка по дереву?
а) ременная передача, передняя бабка, подручник;
б) станина, колонка, шпиндель;
в) задняя бабка, глубиномер, корпус.

11. Сколько миллиметров должен быть зазор между заготовкой и подручником?
а) 2-3 мм;
б) 1-2 мм;
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в) 6-8 мм.

12. Как называется деталь крышки верстака, обозначенная на рисунке цифрой I?
а) передний зажим;
б) лоток;
в) клин.

13. Какой элемент резца обозначен на рисунке цифрой 4?

а) задняя грань;
б) боковая грань;
в) передняя грань.

14. Какой вид резания показан на рисунке II?

а) резание в торец;
б) продольное;
в) поперечное.

15. Для чего нужна сушка древесины?
а) для улучшения внешнего вида;
б) для уменьшения веса;
в) для уменьшения влажности.

16. Полное и правильное определение порока древесины:

а) порок древесины – это недостаток или повреждение, которое образовалось в процессе
жизни дерева, снижает качество древесины и ограничивает её использование.
б) порок древесины – это недостаток или повреждение, возникшее в процессе заготовки,
транспортировки, механической обработки.
в) порок древесины – это повреждение, которое образовалось в процессе жизни дерева,
снижает качество древесины.

17. В какой последовательности изготавливается шиповое соединение?
а) разметить и выпилить шипы, разметить и выработать гнездо (проушину), подогнать
детали соединения;
б) разметить и выработать гнездо (проушину), подогнать детали соединения, разметить и
выпилить шипы;
в) разметить и выработать гнездо (проушину), разметить и выпилить шипы, подогнать
детали соединения.
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18. В каком направлении следует вести нож-косяк при нанесении резьбы?
а) в направлении к руке, удерживающей изделие;
б) в любом направлении;
в) в направлении от руки, удерживающей изделие.

19. Как следует поступать при возникновении аварийной ситуации?
а) громко кричать, чтобы привлечь внимание;
б) прекратить работу и бежать;
в) немедленно прекратить работу, выключить станок и сообщить об аварии учителю.

20. Какой огнетушитель следует применять для тушения станка в столярной мастерской?

а) порошковый;
б) воздушно-пенный;
в) углекислотный.
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Приложение 6
Требования к выполнению заданий практического тура
II этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
по виду профессиональной и трудовой деятельности «Швейное дело»
(номинация «Швея»)
Наименование конкурсного изделия и его описание.
«НОЧНАЯ СОРОЧКА БЕЗ ПЛЕЧЕВОГО ШВА ДЛЯ ДЕВОЧКИ
(РОСТ 92 СМ)»
Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой участникам конкурса
отводится до 10 минут.
1.Оценка практического задания
Выполнение практического задания оценивается максимально- 20 баллов, с учетом
выполнения задания в установленное время с соблюдением технологии и всех условий
конкурса. Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота выполнения
практического задания оцениваются жюри конкурса.
2.Выполнение практического задания.
2.1. Конкурсное задание – «Изготовление ночной сорочки без плечевого шва для девочки
(рост 92 см)»
Норма времени - 3 часа.
Конкурсное изделие представляет собой изготовление ночной сорочки без плечевого шва
для девочки (рост 92 см)
Описание изделия.
Крой ночной сорочки без плечевого шва имеет
одну деталь. Она называется «перед и спинка».
При сложении кроя сорочки по линии плеча
срезы переда и спинки совпадают.
Вырез горловины круглый, обрабатывают
подкройной обтачкой из основной или
отделочной ткани.
При пошиве применяют соединительные и
краевые швы. Боковые срезы соединяют двойным
швом, срезы рукавов и нижний срез
обрабатывают швом вподгибку с закрытым
срезом.
Заготовки предоставляются в полном объеме.
Алгоритм выполнения работы.
1. Подготовить рабочее место и инструменты
к работе.
2. Обработать вырез горловины подкройной
обтачкой.
3. Обработать боковые срезы сорочки
двойным швом.
4. Обработать нижние срезы рукавов сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.
5. Обработать нижний срез сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.
6. Окончательная отделка изделия (отутюжить готовое изделие).
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2.2 Оборудование, приспособления, инструмент.
№ п /п
Наименование оборудования, инструмента
Машинное рабочее место (промышленная
1.
универсальная швейная машина или бытовая
универсальная швейная машина).
Универсальное рабочее место (гладильная
2.
доска с подставкой для утюга или стол с
гладильной поверхностью ).
Утюг электрический
3.
Пульверизатор для увлажнения деталей.
4.
Расходные материалы.
№ п /п
Наименование расходных материалов
Ткань бязь ( с учетом направления рисунка)
1.
0,85-0,90м шириной 150см + 10см.
Нитки белые № 40
2.

Количество
1 шт. на конкурсанта
2 шт. на группу
2 шт. на группу
2 шт. на группу
Количество на 1 конкурсанта
1 шт.
1 шт.

Оборудование и приспособления индивидуального пользования (конкурсанты могут
использовать личный инструмент).
№ п /п
Наименование инструмента
Количество на 1
конкурсанта
Машинные и ручные иглы
1 шт.
1.
Линейка
1 шт.
2.
Портновский мел
1 шт.
3.
Карандаш
1 шт.
4.
Сантиметр
1 шт.
5.
Ножницы
1 шт.
6.
Приложение:
1. Чертеж.
2. Детали кроя с припусками на швы.
Перед и спинка без плечевого шва – 1дет.
Подкройная обтачка -1дет.
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ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.
Тема: Изготовление ночной сорочки без плечевого шва для девочки (рост 92 см).
№
п/п
1.

Наименование операции

Техника выполнения

Технические условия

Обработка подкройной обтачки

1.
Подогнуть наружный срез
обтачки на изнаночную сторону,
заметать по сгибу. Заутюжить.

Ширина шва
7 мм

1.
Наложить обтачку лицевой
стороной на изнаночную сторону детали
сорочки по намеченной линии горловины,
приколоть, приметать.

2.

2. Обтачать срез горловины
обтачкой.

Ширина шва
5-7 мм

Обработка выреза горловины подкройной обтачкой

3. Выполнить надсечки в местах
скругления срезов шва обтачивания.
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Надсечки не доходят
до строчки на 1-2 мм.

Ширина канта 1-2 мм.
4. Вывернуть обтачку на лицевую
сторону, выправить и выметать шов,
образуя кант из обтачки.
Приутюжить.

Выбрать ручной или машинный
способ образования канта (по
желанию)

5. Наметать заутюженный
наружный срез обтачки на лицевую
сторону детали сорочки.

Стежки временного назначения

6. Настрочить обтачку на сорочку.

Ширина шва 1-2 мм от подгиба

7. Удалить нити строчек временного
назначения, приутюжить.
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Межоперационное ВТО
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3.

Обработка боковых срезов

Выполнить двойной шов
1. Сложить две детали изнаночной
стороной внутрь, уравнять срезы,
сметать, стачать. Удалить нить
смётывания, приутюжить.
2. Вывернуть стачанные детали,
выправить припуски шва, сложить
детали лицевыми сторонами внутрь,
стачать. Удалить нить смётывания,
приутюжить. Проверить качество
работы.
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Ширина
шва 3-4 мм от срезов

Ширина шва 5-7 мм
(срезы должны остаться между
строчками)

3. Заутюжить припуски шва в
сторону детали спинки.

4.

Обработка нижних срезов рукавов

5.

Обработка нижнего среза сорочки

1. Заутюжить нижний срез рукава
сначала на 5-7 мм, а затем – на 10
мм, заметать, застрочить. Удалить
нить заметывания, приутюжить.

1. Заутюжить нижний срез сорочки
сначала на 7-10 мм, а затем – на 20
мм, заметать, застрочить. Удалить
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Межоперационное ВТО

Ширина шва 1-2 мм от
внутреннего сгиба

Ширина шва 1-2 мм от
внутреннего сгиба

нить заметывания, приутюжить.

6.

Окончательная отделка изделия

1. Отутюжить готовое изделие,
удалить все нити временного
назначения. Сложить изделие по
стандарту.
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t0 нагрева гладильной
поверхности утюга 180-200

Проверка качества готового изделия.
1.
2.
3.
4.
5.

Внешний вид изделия соответствует эскизу модели.
Рукава имеют одинаковую ширину, проверить путем складывания рукавов.
Боковые швы имеют одинаковую длину, проверить путем складывания сорочки.
Машинные строчки ровные, соответствуют техническим условиям.
Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.
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Приложение 7
Требования к выполнению заданий практического тура
II этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
по виду профессиональной и трудовой деятельности «Растениеводство»
(номинация «Растениевод»)
Наименование контрольного изделия и его описание.
«ПОДГОТОВКА ПОЧВЕННОЙ СМЕСИ И
ПОСЕВ СЕМЯН ЛИСТОВОГО САЛАТА В КАССЕТЫ»

1.

Оценка практического задания

Выполнение практического задания оценивается максимально – 20 баллов,
с учётом выполнения задания в установленное время с соблю дением
технологии и всех условий конкурса. Уровень умений и практического опыта,
точность и быстрота выполнения практического задания оцениваются жюри
конкурса.

2. Выполнение практического задания
Конкурсное задание – «Подготовка почвенной смеси и посев семян листового салата в
кассеты»

Количество ячеек в кассете 64 штуки. Размеры ячеек кассеты 50х50х50 мм
(объём 80 см3).
Норма времени – 3 часа.
Компоненты почвенной смеси предоставляются отдельно на каждые пять
участников конкурса.
Количество почвенной смеси на одного участника 6 литров:
- дерновая земля – 3 литра;
- торф – 1,5 литра;
- перегной – 1,5 литра.
Практическое задание № 1. «Подготовка почвенной смеси под посев
семян листового салата»
Время на выполнение задания – 1,5 часа.
Цель работы:
Подготовить почвенную смесь из дерновой земли, торфа, перегноя в
пропорции 2:1:1.
Содержание задания:
1. Подготовить рабочее место и инвентарь к работе:
- установить табличку с номером участника;
- проверить наличие составляющих частей почвенной смеси;
- проверить наличие необходимого инвентаря (ведро, почвенное сито, садовый совок,
мерная кружка на 1 литр, флакон с распылителем).

2. Составить почвенную смесь в указанных пропорциях 2:1:1:
- набрать компоненты почвенной смеси садовым совком в мерную кружку и
высыпать в ведро;
- перемешать компоненты почвенной смеси садовым совком в ведре;
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- просеять почвенную смесь через почвенное сито.
3. Увлажнить почвенную смесь водой из флакона с распылителем и равномерно
перемешать её садовым совком.
4. Очистить ручной инвентарь и убрать за собой рабочее место.
5. Сообщить членам жюри о выполнении задания.

№
п.п.
1
2
3
4
5
6

Наименование инструмента и материалов
Ведро
Почвенное сито
Садовый совок
Флакон с распылителем, заполненный водой 1000 мл
Мерная кружка на 1 литр
Спецодежда (рабочий костюм, перчатки, закрытая
обувь, головной убор)

Количество на 1-го
конкурсанта.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1компл.

Практическое задание № 2. « Посев семян листового салата в кассеты»
Время на выполнение задания – 1,5 часа.
Цель работы:
Посеять семена листового салата в кассеты.
Содержание задания:

1. Подготовить необходимый инвентарь и посевной материал: садовый совок, ведро с

почвенной смесью, пикировочный колышек, кассета на 64 ячейки, поддон для кассеты,
лоток для семян, семена салата, ручка, стикер, линейка.

2. Подготовить кассету для посева семян салата:

- заполнить полностью ячейки кассеты почвенной смесью;
- уплотнить почву в ячейках садовым совком;
- подсыпать при необходимости почвенную смесь в ячейки;
- сделать пикировочным колышком в центре каждой ячейки углубление в 1 см;
- увлажнить почвенную смесь пульверизатором.

3. Подготовить посевной материал к

посеву:
- высыпать семена в лоток;
- осмотреть и перебрать семена при необходимости.

4. Посеять семена листового салата в ячейки кассеты:

- разложить семена листового салата в углубление ячейки;
- засыпать семена почвенной смесью с помощью пикировочного колышка.

5. Увлажнить поверхность почвы водой из флакона с распылителем.
6. Оформить этикетку:
- написать: сорт салата, дата посева, номер участника.
- прикрепить этикетку к кассете.
7. Убрать рабочее место.
8. Сообщить членам жюри о выполнении задания.

После выполнения практического задания № 1 участникам
предоставляется перерыв 15 минут.
Во время прохождения конкурса участникам запрещается пользоваться
средствами связи, электронными и бумажными носителями информации, не
предусмотренными организаторами конкурса.
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Для выполнения конкурсного практического задания конкурсанты могут
использовать личный инструмент и спецодежду.
Примечание: Пикировочный колышек 7-8 мм в диаметре, с одной стороны
заострён, с другой – срезанный как лопатка.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование инструмента и материалов
Пикировочный колышек
Флакон с распылителем 1000 мл, заполненный теплой
водой
Семена листового салата
Лоток для семян
Кассета на 64 ячейки
Ведро с почвенной смесью
Садовый совок
Ручка
Стикер
Линейка
Поддон для кассеты
Спецодежда (рабочий костюм, перчатки, закрытая
обувь, головной убор).

Количество на 1-го
конкурсанта.
1 шт.
1 шт.
1 г.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1компл.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Тема: «Подготовка почвенной смеси и посев семян листового салата
в кассеты»

№

Наименование
операции

Описание работы

Инструменты,
материалы,
приспособления

Практическое задание № 1. «Подготовка почвенной смеси под посев
листового салата »
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1

Подготовить рабочее
место и инвентарь к
работе.

1. Установить табличку.
2. Подготовить инвентарь и
материалы к работе:
- проверить наличие составляющих
частей почвенной смеси;
- проверить наличие необходимого
инвентаря и материалов.

Табличка с
номером
участника,
торф,
перегной,
дерновая
земля, ведро,
почвенное
сито, садовый
совок, мерная
кружка не
менее 1 литра,
флакон с
распылителем,
заполненный
водой 1000 мл

2

Составить почвенную
смесь в пропорциях
2:1:1.

Составить почвенную смесь в
пропорциях:
дерновая земля – 3 литра, торф – 1,5
литра,
перегной – 1,5 литра:
- набрать
компоненты почвенной
смеси садовым совком в мерную
кружку и высыпать в ведро;
- перемешать компоненты почвенной
смеси садовым совком в ведре;
- просеять почвенную смесь через
почвенное сито во второе ведро.
Объём полученной смеси не менее
Увлажнить почвенную смесь водой из
5,5 литров.
флакона с распылителем.
Перемешать равномерно почвенную
смесь садовым совком.

Два
ведра,
садовый совок,
мерная кружка
не менее 1
литра,
почвенное
сито,
торф,
перегной,
дерновая земля

3 Увлажнить
и
равномерно
перемешать почвенную
смесь.

4 Очистить
ручной
инвентарь и убрать за
собой рабочее место.
5 Сообщить
членам
жюри о выполнении
задания.

Ведро, ведро с
почвенной
смесью,
садовый совок,
флакон
с
распылителем,
заполненный
водой
Убрать мусор. Убрать, очистить и Ручной инвентарь
сложить инвентарь.

После
окончания
работы
сообщить членам жюри о
выполнении задания.

Практическое задание № 2. «Посев семян листового салата в
кассеты»
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1

Подготовить
необходимый
инвентарь
посевной
материал

Подготовить
материал.

инвентарь

и

посевной

и

2 2. Подготовить
кассету
для
посева
семян
листового
салата.

Подготовить кассету для посева семян
листового салата:
- положить кассету перед собой на
поддон;
- взять ведро с почвенной смесью;
- заполнить полностью ячейки кассеты
почвенной смесью садовым совком;
- уплотнить почву в ячейках садовым
совком;
подсыпать
при
необходимости
почвенную смесь в ячейки;
- сделать пикировочным колышком в
центре каждой ячейки углубление в 1 см.
- увлажнить почвенную смесь водой из
пульверизатора.

3 Подготовить
посевной
материал
посеву.

Подготовить посевной материал к
посеву.
- высыпать семена в лоток;
- осмотреть и перебрать семена при
необходимости.

4

к

Посеять семена
листового
салата в ячейки
кассеты.

4.
Посеять семена салата в ячейки
кассеты:
- разложить семена листового салата в
углубление
по одному в середину
ячейки (при необходимости поправить
пикировочным колышком);
- засыпать семена почвенной смесью с
боков с помощью пикировочного
колышка.

5 Увлажнить
поверхность
почвы водой.

Увлажнить поверхность почвы водой из
флакона с распылителем.

6 Оформить
этикетку.

Оформить этикетку:
- написать: сорт салата, дата посева,
номер участника конкурса
- прикрепить этикетку к кассете.

6 Очистить
ручной
инвентарь и убрать за
собой рабочее место.

Садовый совок,
ведро
с
почвенной
смесью,
пикировочный
колышек,
кассета на 64
ячейки, поддон
для
кассеты,
лоток
для
Кассета, семена
семян,
поддон, ведро,
листового
почвенная
салата,
ручка,
смесь,
стикер, линейка
садовый
совок,
пикировочны
й
колышек,
пульверизатор
, линейка

Лоток,
семена
листовог
о салата,
пикирово
чный
Кассета,
колышек
поддон,
лоток с
семенами
,
пикирово
чный
колышек.
Флакон с
распылит
елем,
заполнен
ный
водой

Убрать мусор. Убрать, очистить и сложить Ручной
инвентарь.
инвентарь
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7 Сообщить
членам После окончания работы сообщить членам
жюри о выполнении жюри о выполнении задания.
задания.
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Приложение 8
Требования к выполнению заданий практического тура
II этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с
интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
по виду профессиональной и трудовой деятельности «Столярное дело»
(номинация «Столяр»)
Наименование контрольного изделия и его описание.
«СТОЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ»
Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой участникам конкурса
отводится до 10 минут.
1. Оценка практического задания

Выполнение практического задания оценивается максимально – 20 баллов, с учётом
выполнения задания в установленное время с соблюдением технологии и всех условий
конкурса. Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота выполнения
практического задания оцениваются жюри конкурса.
2. Выполнение практического задания

2.1. Конкурсное задание – «Столярное соединение».
Норма времени – 3 часа.
Конкурсное задание представляет собой изготовление угольника.
Заготовки предоставляются в полном объеме.
В процессе работы необходимо:
1. Подготовить рабочее место и инструмент к работе.
2. Разметить детали соединения А, Б, В.
3. Выполнить формирование проушины.
4. Выполнить формирование шипа.
5. Выполнить формирование в полдерева.
6. Выполнить формирование пазов 6 мм.
7. Выполнить отделку готовых деталей А, Б, В.
8. Выполнить сборку изделия.
Во время прохождения конкурса участникам запрещается пользоваться средствами связи,
электронными и бумажными носителями информации, не предусмотренными
организаторами конкурса.
Для выполнения конкурсного практического задания участники могут использовать личный
инструмент.
2.2. Оборудование, приспособления, инструмент
№п/п
Наименование оборудования, инструмента

Количество

Верстак

1

1 шт. на конкурсанта

Расходные материалы
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование расходных материалов
Деталь А. Брусок 40 х24 L140 мм
Деталь Б. Брусок 40 х24 L180 мм
Деталь В. Брусок 40 х24 L220 мм

Количество на 1 конкурсанта
1 шт.
1 шт
1 шт

Оборудование и приспособления индивидуального пользования
(конкурсанты могут использовать личный инструмент)
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№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование инструмента
Карандаш
Линейка
Рейсмус
Угольник металлический
Столярная ножовка
Долото 10 мм
Стамеска 20 или 25 мм
Стамеска 6 мм
Киянка
Наждачная шкурка мелкозернистая
Стусло
Подкладная доска (цулага).
Направляющая для запиливания

Приложение:
1. Чертёж.
2. Заготовка (бессучковая хвоя с припуском по длине).
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Количество на 1 конкурсанта
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
1шт.
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ИСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.
Тема: Изготовление столярного соединения.
№

Наименование операции

Описание работы

Инструменты,
материалы,
приспособления
Угольник столярный,
линейка, карандаш

1.

Разметка деталей изделия

Разметить детали А, Б, В по
длине согласно чертежу

2.

Отпилить детали по длине

3.

Разметка деталей А, Б, В,
по чертежу

Закрепить стусло в зажиме
верстака. Отпилить детали А, Б,
В по длине согласно разметки.
Зачистить торцы заготовок
Разметить детали А, Б, В

4.

Выработка шипового
соединения УК-1

Запилить и выдолбить
проушину, запилить шип

5.

Запиливание пазов

Закрепить стусло, запилить паз
6мм на деталях А и Б

Угольник столярный,
линейка, карандаш,
рейсмус
Ножовка столярная,
направляющая для
запиливания, долото 10
мм, киянка
Стусло, столярная
ножовка

6.

Запиливание соединения в
полдерева

Запилить паз соединения в
полдерева на деталях Б и В

Стусло, столярная
ножовка

7.

Выработка соединения в
полдерева и паза 6 мм на
деталях А и Б

Подрезать и зачистить дно
соединения в полдерева.
Подрезать и зачистить дно паза
6 мм на деталях А и Б

подкладная доска (цулага)
стамеска 6 мм, стамеска
20-25 мм, рашпиль,
напильник

8.

Подгонка соединения УК-1

Подогнать детали соединения
УК-1

стамеска 20-25 мм,
рашпиль, напильник

9.

Подгонка соединения в
полдерева

Подогнать детали соединения в
полдерева

стамеска 20-25 мм,
рашпиль, напильник

10. Зачистка и отделка готовых
деталей

Детали шлифовать. Острые
кромки притупить

Напильник,
шлифовальная колодка

11. Сборка изделия

Сверить собранное изделие с
образцом и чертежом

Образец, чертеж
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Стусло, столярная
ножовка, шлифовальная
колодка

Приложение 9
Критерии оценивания выполнения практических работ
в рамках практического тура
II этапа Всероссийского конкурса Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди
обучающихся с интеллектуальными нарушениями образовательных организаций»
1. Критерии оценивания выполнения практической работы
всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по виду профессиональной и трудовой
деятельности «Швейное дело»
(НОМИНАЦИЯ: ШВЕЯ)
При выставлении оценок за выполнение практической работы учитывается полнота
знаний, уровень сознательности их освоения, умения применять полученные знания и навыки на
практике, уровень сформированности мыслительных операций и способов умственной
деятельности, умение организовать рабочее место, отношение к работе, понимание и выполнение
инструкции, соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований;
качество и аккуратность выполнения практической работы.
Итоговая оценка складывается из суммы оценок по таблице 1: «Критерии оценивания
сформированности умений и навыков» и таблице 2: «Критерии оценивания качества выполнения
изделия».
Таблица 1. - Критерии оценивания сформированности умений и навыков
№

Критерии
1.
2.
3.
4.
5.

2 балла

Умение применять полученные знания и
навыки на практике
Умение пользоваться технологическими
и инструкционными картами
Навык владения инструментами и
приспособлениями
Организация рабочего места
Выполнение правил техники
безопасности и соблюдение санитарногигиенических требований
Максимальное количество баллов

10

1,5 балла

7,5

1 балл

5

0,5-0 баллов

2,5

2 балла получает участник, который:
– может самостоятельно применять полученные знания и навыки на практике;
– умеет самостоятельно пользоваться технологическими и инструкционными картами;
– умеет пользоваться инструментами и приспособлениями;
– правильно организует своё рабочее место;
– выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.
1,5 балла получает участник, который:
– может применять полученные знания и навыки на практике;
– в основном умеет пользоваться технологическими и инструкционными картами, возможно
единичное обращение к педагогу за разъяснением;
– умеет пользоваться инструментами и приспособлениями;
– правильно организует своё рабочее место;
– выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.
1 балл получает участник, который:
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– испытывает незначительные трудности в применении полученных знаний и навыков на
практике;
– испытывает незначительные трудности в использовании технологических и инструкционных
карт, к помощи педагога обращается редко;
– допускает незначительные ошибки в использовании инструментов и приспособлений;
– имеются незначительные нарушения в организации рабочего места;
– выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарногигиенических требований.
0,5–0 баллов получает участник, который:
– испытывает трудности в применении полученных знаний и навыков на практике;
– затрудняется в использовании технологических и инструкционных карт, требуется постоянная
помощь педагога;
– недостаточно отработан навык владения инструментами и приспособлениями;
– допускает нарушения в организации рабочего места;
– выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарногигиенических требований.
Таблица 2. - Критерии оценивания качества выполнения изделия
Деталь
Обтачка
Обработка
выреза
горловины
подкройной
обтачкой
Обработка
швов

Критерии
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки.
Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.
Линии середины и плеча совпадают.
Ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2мм.
Машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от края
подгиба обтачки.
5. Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

1. Строчки на всем протяжении ровные и соответствуют
ТУ.
2. Наличие закрепок в начале и конце строчки.
3. Соединительный шов обработан в соответствии с
требованиями, качественно.
4. Шов вподгибку с закрытым срезом:
а) Нижний срез рукавов.
– Ширина первого подгиба 5-7 мм;
– Ширина второго подгиба 10 мм по заданному размеру.
б) Нижний срез сорочки.
– Ширина первого подгиба 7-10 мм;
– Ширина второго подгиба 20 мм по заданному размеру.
5.
6.
7.
1.
2.

Окончательная
отделка
изделия
3.
4.

Машинная строчка проложена на расстоянии 1-2 мм от края
внутреннего подгиба.
Начало и конец строчки прочно закреплены.
ВТО выполнено качественно.
Внешний вид изделия соответствует образцу.
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями к обработке
отдельных узлов швейных изделий.
Изделие сложено по стандарту.
ВТО выполнена качественно.

Баллы
От 1 до 6
От 1 до 4

От 1 до 7

От 1 до 3

Максимальное количество баллов
Минимальное количество баллов

20
5

Таблица 3. - Итоговая таблица по результатам выполнения практической работы
№

Фамилия, имя

Образовательная

Сформированность
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Качество

Итого

Место

участника

организация

умений и навыков
(таблица 1)

выполнения
изделия
(таблица 2)

балло
в

Таблица 4. - Итоговая таблица по результатам конкурса
№

Фамилия,
имя
участника

Класс

Образовательная Выполнение
организация
практической
работы

Тест

Итого
баллов

Место

Таблица 5. - Лист оценивания сформированности умений и навыков
Фамилия, имя участника ____________________________________________________________
Класс ____________________________________________________________________________
Образовательная организация _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
№
Критерии
2 балла
1,5 балла
1 балл 0,5-0 баллов
1.
2.

3.
4.
5.

Умение применять полученные
знания и навыки на практике
Умение пользоваться
технологическими и
инструкционными картами
Навык владения инструментами
и приспособлениями
Организация рабочего места
Выполнение правил техники
безопасности и соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
Максимальное количество баллов

10

7,5

5

2,5

Таблица 6. - Лист оценивания качества выполнения изделия
Фамилия, имя участника ____________________________________________________________
Класс ____________________________________________________________________________
Образовательная организация _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Деталь
Критерии
Баллы
1. Ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки.
Обтачка
От 1 до 6
Обработка

2.
1.

Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.
Линии середины и плеча совпадают.
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От 1 до 4

выреза
горловины
подкройной
обтачкой
Обработка
швов

2.
3.
4.

Ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2мм.
Машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от края
подгиба обтачки.
5. Влажно-тепловая обработка выполнена качественно.

1. Строчки на всем протяжении ровные и соответствуют
ТУ.
2. Наличие закрепок в начале и конце строчки.
3. Соединительный шов обработан в соответствии с
требованиями, качественно.
4. Шов вподгибку с закрытым срезом:
а) Нижний срез рукавов.
– Ширина первого подгиба 5-7 мм;
– Ширина второго подгиба 10 мм по заданному размеру.
б) Нижний срез сорочки.
– Ширина первого подгиба 7-10 мм;
– Ширина второго подгиба 20 мм по заданному размеру.
5.
6.
7.
1.
2.

Окончательная
отделка
изделия
3.
4.

Машинная строчка проложена на расстоянии 1-2 мм от края
внутреннего подгиба.
Начало и конец строчки прочно закреплены
ВТО выполнено качественно.
Внешний вид изделия соответствует образцу.
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями к обработке
отдельных узлов швейных изделий.
Изделие сложено по стандарту.
ВТО выполнена качественно.

Максимальное количество баллов
Минимальное количество баллов
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От 1 до 7

От 1 до 3

20
5

2. Критерии оценивания выполнения практической работы
всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по виду профессиональной и трудовой
деятельности «Растениеводство»
(НОМИНАЦИЯ: РАСТЕНИЕВОД)
При выставлении оценок за выполнение практической работы учитывается полнота знаний,
уровень сознательности их освоения, умения применять полученные знания и навыки на
практике, уровень сформированности мыслительных операций и способов умственной
деятельности, умение организовать рабочее место, отношение к работе, понимание и выполнение
инструкции, соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований;
качество и аккуратность выполнения практической работы.
Итоговая оценка складывается из суммы оценок по таблице 1: «Критерии оценивания сформированности
умений и навыков» и таблице 2: «Критерии оценивания качества выполнения работы».

Таблица 1.- Критерии оценивания сформированности умений и навыков
Критерии
1
2

3
4
5

Умение применять полученные
знания и навыки на практике
Умение
пользоваться
технологическими
и
инструкционными картами
Навыки владения инструментами
и приспособлениями
Организация рабочего места
Выполнение правил техники
безопасности
и
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
Максимальное
количество
баллов

2 балла

1,5 балла

1 балл

0,5-0
баллов

10

7,5

5

2,5

2 балла получает участник, который:






может самостоятельно применять полученные знания и навыки на практике;
умеет самостоятельно пользоваться технологическими и инструкционными картами;
умеет пользоваться ручным инвентарем, инструментами и приспособлениями;
правильно организует своё рабочее место;
выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.

1,5 балла получает участник, который:






может применять полученные знания и навыки на практике;
в основном умеет пользоваться технологическими и инструкционными картами, возможно единичное
обращение к педагогу за разъяснением;
умеет пользоваться инструментами и приспособлениями;
правильно организует своё рабочее место;
выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.

1 балл получает участник, который:






испытывает незначительные трудности в применении полученных знаний и навыков на практике;
испытывает незначительные трудности в использовании технологических и инструкционных карт, к
помощи педагога обращается редко;
допускает незначительные ошибки в использовании инструментов и приспособлений;
имеются незначительные нарушения в организации рабочего места;
выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарно-гигиенических
требований.
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0,5 баллов получает участник, который:






испытывает трудности в применении полученных знаний и навыков на практике;
затрудняется в использовании технологических и инструкционных карт, требуется постоянная помощь
педагога;
недостаточно отработан навык владения инструментами и приспособлениями;
допускает нарушения в организации рабочего места;
выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарно-гигиенических
требований.

Таблица 2. - Критерии оценивания качества выполнения работы
Операции
Подготовка
почвенной смеси под
посев семян
листового салата

Посев семян
листового салата в
кассеты

Критерии
1. Соблюдение пропорций почвенной смеси.
2. Равномерность перемешивания компонентов
почвенной смеси.
3. Однородность просеянной почвенной смеси.
4. Равномерность увлажнения почвенной смеси.
5. Объём полученной почвенной смеси не менее 5,5
литров.
1. Полный объём заполнения ячеек почвенной смесью.
2. Углубления расположены в центре ячеек.
3. Семена разложены в центре углублений.
4. Поверхность почвы в ячейках после посева ровная.
5. Достаточность и равномерность увлажнения почвы.
Максимальное количество баллов
Минимальное количество баллов

Баллы
От 2
до 10

От 2
до 10

20
4

Таблица 3. - Итоговая таблица по результатам выполнения практической работы
№

Фамилия,
имя
участника

Образовательная
организация

Сформированность
умений и навыков
(таблица 1)

Качество
выполнения
изделия
(таблица 2)

Итого
баллов

Место

Таблица 4. - Итоговая таблица по результатам конкурса
№

Фамилия,
имя
участника

Класс

Образовательная
организация
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Выполнение
практической
работы

Тест

Итого
баллов

Место

Таблица 5. - Лист оценивания сформированности умений и навыков
Фамилия, имя участника__________________________________,
Класс___________________________________________________
Образовательная организация______________________________
__________________________________________________________
Критерии
1
2

3
4
5

Умение применять полученные
знания и навыки на практике
Умение
пользоваться
технологическими
и
инструкционными картами
Навык владения инструментами
и приспособлениями
Организация рабочего места
Выполнение правил техники
безопасности
и
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
Максимальное
количество
баллов

2 балла

1,5 балла

1 балл

0,5-0
баллов

10

7,5

5

2,5

Таблица 6. - Лист оценивания качества выполнения работы
Фамилия, имя участника__________________________________,
Класс___________________________________________________
Образовательная организация______________________________
__________________________________________________________
Операции
Критерии
1. Соблюдение пропорций почвенной смеси.
Подготовка
2. Равномерность перемешивания компонентов
почвенной смеси
почвенной смеси.
под посев семян
3. Однородность просеянной почвенной
листового салата»
смеси.
4. Равномерность увлажнения почвенной
смеси.
5. Объём полученной почвенной смеси не
менее 5,5 литров.
1. Полный объём заполнения ячеек почвенной смесью.
Посев семян
листового салата 2. Углубления расположены в центре ячеек.
3. Семена разложены в центре углублений.
в кассеты
4. Поверхность почвы в ячейках после посева
ровная.
5. Достаточность
и
равномерность
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Баллы
От 2
до 10

От 2
до 10

увлажнения почвы.
Максимальное количество баллов
Минимальное количество баллов
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20
4

3. Критерии оценивания выполнения практической работы
всероссийского конкурса «Лучший по профессии» по виду профессиональной и трудовой
деятельности «Столярное дело»
(НОМИНАЦИЯ: СТОЛЯР)
При выставлении оценок за выполнение практической работы учитывается полнота знаний,
уровень сознательности их освоения, умения применять полученные знания и навыки на
практике, уровень сформированности мыслительных операций и способов умственной
деятельности, умение организовать рабочее место, отношение к работе, понимание и выполнение
инструкции, соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований;
качество и аккуратность выполнения практической работы.
Итоговая оценка складывается из суммы оценок по таблице 1. «Критерии оценивания
сформированности умений и навыков» и таблице 2. «Критерии оценивания качества выполнения
изделия».
Таблица 1.- Критерии оценивания сформированности умений и навыков
№
Критерии
2 балла
1,5 балла 1 балл
Умение применять полученные знания и
навыки на практике
7. Умение пользоваться технологическими
и инструкционными картами
8. Навык владения инструментами и
приспособлениями
9. Организация рабочего места
10. Выполнение правил техники
безопасности и соблюдение санитарногигиенических требований
Максимальное количество баллов

0,5-0 баллов

6.

10

7,5

5

2,5

2 балла получает участник, который:
– может самостоятельно применять полученные знания и навыки на практике;
– умеет самостоятельно пользоваться технологическими и инструкционными картами;
– умеет пользоваться инструментами и приспособлениями;
– правильно организует своё рабочее место;
– выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.
1,5 балла получает участник, который:
– может применять полученные знания и навыки на практике;
– в основном умеет пользоваться технологическими и инструкционными картами, возможно
единичное обращение к педагогу за разъяснением;
– умеет пользоваться инструментами и приспособлениями;
– правильно организует своё рабочее место;
– выполняет правила техники безопасности и соблюдает санитарно-гигиенические требования.
1 балл получает участник, который:
– испытывает незначительные трудности в применении полученных знаний и навыков на
практике;
– испытывает незначительные трудности в использовании технологических и инструкционных
карт, к помощи педагога обращается редко;
– допускает незначительные ошибки в использовании инструментов и приспособлений;
– имеются незначительные нарушения в организации рабочего места;
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– выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарногигиенических требований.
0,5–0 баллов получает участник, который:
– испытывает трудности в применении полученных знаний и навыков на практике;
– затрудняется в использовании технологических и инструкционных карт, требуется постоянная
помощь педагога;
– недостаточно отработан навык владения инструментами и приспособлениями;
– допускает нарушения в организации рабочего места;
– выполняет правила техники безопасности и незначительно нарушает соблюдение санитарногигиенических требований.
Таблица 2. - Критерии оценивания качества выполнения изделия
Деталь
Разметка деталей соединения
А, Б, В согласно чертежу

Критерии
1.. Ориентирование в задании по
инструкционной карте и чертежам.
2. Умение разметить заготовку с
помощью столярного угольника.
1. Пиление проушины по разметке.
2. Долбление торцовой стенки
проушины.
1. Пиление шипа по разметке,
спиливание щечек шипа.

Баллы
От 1 до 2

Формирование соединения в
полдерева

1.Запиливание соединения в полдерева.
2.Удаление подрезанного материала стамеской.

От 1 до 3

Формирование пазов 6 мм.

1.
2.

Отделка готовых деталей

1.
2.

Сборка изделия.

1. Сверка с образцом и чертежом
Максимальное количество баллов
Минимальное количество баллов

Формирование проушины
Формирование шипа

От 1 до 5
От 1 до 3

От 1 до 2

Запиливание пазов 6 мм
Удаление подрезанного материала
стамеской.
Шлифовка деталей.
Притупление острых кромок.

От 1 до 3
От 1 до 2
20
5

Таблица 3. - Итоговая таблица по результатам выполнения практической работы
№

Фамилия, имя
участника

Образовател
ьная
организация

Сформированност
ь
умений и навыков
(таблица 1)

Качество
выполнения
изделия
(таблица 2)

Итого
балло
в

Место

Таблица 4.- Итоговая таблица по результатам конкурса
№

Фамилия,
имя
участника

Класс

Образовательная Выполнение
организация
практической
работы
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Тест

Итого
баллов

Место

Таблица 5. - Лист оценивания сформированности умений и навыков
Фамилия, имя участника ____________________________________________________________
Класс ____________________________________________________________________________
Образовательная организация _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
Критерии
2 балла
1,5 балла
1 балл
0,5-0
баллов
6.

7.

8.

9.
10.

Умение применять
полученные знания и навыки
на практике
Умение пользоваться
технологическими и
инструкционными картами
Навык владения
инструментами и
приспособлениями
Организация рабочего места
Выполнение правил техники
безопасности и соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
Максимальное количество
баллов

10

7,5

5

2,5

Таблица 6. - Лист оценивания качества выполнения изделия
Фамилия, имя участника ____________________________________________________________
Класс ____________________________________________________________________________
Образовательная организация _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
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